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Аннотация 

Одной из главных задач при выводе из эксплуатации реактора на быстрых нейтронах явля-
ется утилизация (переработка) радиоактивного натрия. После окончательной остановки 
реактора перевод натрия в безопасные формы для окончательного захоронения требует дли-
тельных и дорогостоящих мероприятий из-за его радиоактивности, а также пожаро- и 
взрывоопасности.  

В настоящей статье приводятся предварительные сравнительные оценки стоимости 
только на стадии окончательного захоронения переработанного в «камень» натрия первого 
контура реакторов БР-10 и БН-600 для двух из возможных вариантов переработки натрия: 
методом твердофазного окисления щелочных металлов (ТФО ЩМ, разработанным в ФЭИ па-
тент № 2200991, 2001 г.) и методом перевода натрия в цементный камень, осуществленного 
на реакторе SUPERPHENIX во Франции (перевод натрия в 10-молярный водный раствор гид-
роксида натрия — NaOH, а затем переработка раствора NaOH в цементный камень). 

Расчетные оценки показали, что стоимость (только операции - выбросить эти слова) за-
хоронения переработанного натрия в минералоподобный твердый продукт по методу ТФО в 
несколько раз меньше стоимости захоронения цементного камня, полученного при использова-
нии процесса NOAH. 

Ключевые слова 

Вывод из эксплуатации, радиоактивные отходы, переработка в «камень» натрия первого кон-
тура, стоимость захоронения переработанного натрия 

Введение 

При выводе из эксплуатации быстрых ректоров с натриевым теплоносителем перевод натрия в 
безопасные формы, приемлемые для длительного хранения или захоронения, требует длительных и 
дорогостоящих мероприятий. Правильный выбор стратегии переработки натрия может существенно 
снизить стоимость мероприятий по утилизации натрия. 

Необходимо отметить два реактора, на которых к настоящему времени проведены полномас-
штабные мероприятия, необходимые для проведения переработки натрия — это французский реактор 
SUPERPHENIX и реактор БН-350 в Казахстане. 

На французском реакторе SUPERPHENIX проведена переработка натрия 1-го и 2-го контуров 
с использованием процесса NOAH с переводом натрия в гидроксид натрия (NaOH), а затем NaOH был 
переработан в цементный камень, который можно окончательно захоронить. Всего было переработано 
5520 т натрия в 70000 т цементного камня [1]. Поскольку реактор не работал с негерметичными твэл 
натрий 1-го контура реактора был слабо загрязнен, поэтому очистка натрия на SUPERPHENIX не про-
изводилась.  

Реактор БН-350 работал с негерметичными твэл. Поэтому после останова реактора в период с 
2001 г. по 2003 г. произвели очистку около 510 тонн натрия первого контура от радионуклидов цезия 
с применением семи ловушек — накопителей на основе сетчатого стекловидного углерода (RVC). 
Начальная удельная активность Сs-137 составляла 7,25E+8 Бк/кг натрия, а после завершения процесса 
очистки — 3,7Е+5 Бк/кг, т. е. снизилась в ~2000 раз [2, 3].  
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Практика работы реакторов с негерметичными твэлами показала, что после окончательной 
остановки реактора класс РАО переработанного натрия первого контура, а также стоимость оконча-
тельного его захоронения определяет продукт деления топлива Cs137, поступивший в натрий во время 
работы реактора из негерметичных твэл. Иногда класс РАО определяют альфа-источники топлива. 

С 1959—2002 гг. в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» работал реактор БР-10 с разными типами топлива 
(PuO2, UO2, UC, UN). Было проведено много экспериментальных исследований по величинам актив-
ности радионуклидов в натрии, на поверхности оборудования, в холодных ловушках и др. Результаты 
этих исследований приведены во многих препринтах и докладах на конференциях [11, 12].  

В статье были использованы экспериментальные величины содержания Cs137 и альфа-излуча-
телей топлива в натрии 1-го бака (2 м3) реактора БР-10 и в натрии 1-го контура реактора БН-600 при 
оценке стоимости окончательного захоронения кондиционированного натрия в случае их переработки 
методом ТФО ЩМ (Россия) и методом перевода натрия в цементный камень (Франция).  

1. Описание методов переработки натрия 

Переработка натрия на реакторе SUPERPHENIX с использованием процесса NOAH с перево-
дом натрия в гидроксид натрия (NaOH), а затем NaOH в цементный камень осуществлена во Франции. 
Такой способ переработки натрия происходит в два технически очень сложных, не безопасных и эко-
номически очень затратных этапа. На первом этапе (процесс NOAH) [5] переработка натрия осуществ-
ляется в реакционном баке, в котором происходит взаимодействие расплава натрия, малыми порциями 
непрерывно инжектируемого через форсунку в водный щелочной раствор NaOH, концентрация кото-
рого (~30 масс. %) контролируется и регулируется добавками воды, а постоянный уровень темпера-
туры (~40 °С) щелочного раствора поддерживается с помощью теплообменника. Образующийся газо-
образный водород, содержащий тритий, сбрасывается в окружающую среду (500 м3 Н2 на 1 м3 Na, всего 
было переработано свыше 5500 тонн Na), что недопустимо без сильного разбавления газообразным 
инертным газом, например, азотом. Поэтому для разбавления выделившегося Н2 (2,65 млн м3) в 100 раз 
(до безопасной концентрации) было затрачено 265 млн м3 N2 [13]. 

Необходимо отметить, что в СЕА (Институт по атомной энергии во Франции) [5] разрабатыва-
ются также две другие альтернативные технологии отверждения щелочных растворов — керамизация 
и остекловывание. В пересчете на натрий один кубический метр конечного продукта включает: 

– 81 кг Na — при цементировании; 
– 283 кг Na — при керамизации; 
– 462,5 кг Na — при остекловывании. 
Метод твердофазного окисления щелочных металлов шлаком медеплавильного производства 

АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» [4] основан на самопроизвольной экзотермической реакции щелочного металла 
с оксидами железа и оксидом кремния, являющимися основными компонентами данного шлака, при 
исходном объемном соотношении металла к шлаку: 1/2,5 (удельный вес камня составляет ~3,7 г/см3). 
Показано, что выделение водорода в защитный газ незначительно, что исключает проблему взрыво-
опасности. Технология, реализующая процесс ТФО ЩМ, не использует механические устройства для 
перемешивания реагентов. Продуктом переработки по этой технологии является твердый минералопо-
добный спек продуктов реакции, заключенный в стальной реакционный контейнер, который может 
сразу направляться на сухое хранение в хранилище твердых РАО или передаваться НО (Националь-
ному Оператору) для окончательного захоронения в контейнерах типа НЗК-150-1,5П. 

2. Методический подход для оценки стоимости захоронения  
кондиционированного разными способами натрия 

Методический подход при определении класса РАО, к которому относится переработанный 
натрий, основывался на следующем предположении. После окончательной остановки реактора рабо-
тавшего с негерметичными твэлами класс РАО переработанного натрия любым методом будет опре-
деляться либо Cs137 — осколком от деления топлива, либо топливным изотопом с наибольшей величи-
ной альфа-излучения (обычно Pu239). Это связано с тем, что класс РАО материала определяется только 
одним или несколькими изотопами, попавшими в диапазон самого «наихудшего» класса РАО. Поэтому 
для определения класса РАО переработанного натрия (в камень, цементный камень, бетон) было пред-
ложено взять экспериментальные величины содержания этих радионуклидов в натрии, а затем зная 
объем и вес переработанного натрия рассчитать содержание Cs137 и основного топливного альфа-излу-
чателя в переработанном натрии. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2020 

 

98 

Для реализации этого подхода и определения класса твердых РАО и стоимости захоронения 
таких РАО использовалось несколько нормативных документов [6, 7, 8].  

Из ОСПОРБ-99/2010 [6] были взяты данные удельных активностей техногенных радионукли-
дов (254 изотопа), при которых допускается неограниченное использование материалов (Приложение 3 
ОСПОРБ-99/2010). Из документа «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к 
радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным от-
ходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных 
отходов» [7] были взяты предельные значения удельной активности твердых отходов. В этом же доку-
менте приведены «Критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов», на основе которых 
определены границы 4-х классов твердых РАО упомянутых изотопов. Из документа «О первоначаль-
ном установлении тарифов на захоронение радиоактивных отходов» [8] были взяты данные по стои-
мости захоронения РАО в зависимости от класса РАО.   

В таблице 1 в качестве примера приведены границы классов РАО для некоторых изотопов, упо-
мянутых в статье.  

Таблица 1.  
Границы классов твердых РАО для некоторых изотопов  

Изотоп 
Неогран. 

использова-
ние, Бк/г 

Огранич.  
использова-
ние (не РАО),

Бк/г 

4-й класс 
Бк/г 

3-й класс 
Бк/г 

2 класс Бк/г, 
энерговыд.  

< 0,1, кВт/м3 

1 класс Бк/г,
энерговыд. 

0,1÷2,0, 
кВт/м3 

Cs137 < 0,1 0,1÷10,0 10÷104 104÷107 >107 >107 

U232, U234, U235, 
U238 

< 0,1 0,1÷1,0 1,0÷102 102÷103 103÷106 >106 

Pu238, Pu239, Pu240 < 0,1 0,1÷1,0 1,0÷10,0 101÷102 102÷105 >105 

Стоимость  
захоронения*, 
руб./м3 [8] 

0 0 39358,92 139182,51 593974,63 1303245,12 

Стоимость захоронения* — действительна для какого-то времени и изменяется со временем 

3. Результаты оценок класса РАО и стоимости захоронения натрия  

3.1 Реактор БР-10 

Для оценки класса РАО переработанного натрия взяты экспериментальные оценки удельной 
активности Cs-137 и альфа-излучателей в натрии в баке объемом 2 м3, в который был слит натрий из 
1-го контура после работы реактора с UN-топливом в 4-й и 5-й кампаниях [4]. 

В натрии упомянутого выше бака экспериментальные величины удельной активности Cs137 и 
суммарной удельной активности изотопов альфа-излучателей составляют соответственно 8,7Е+7 Бк/кг 
и 2,0Е+5 Бк/кг. Эти величины были взяты за основу в расчетах. 

Суммарная активность топливных альфа-излучателей приписывалась Pu239, что вполне допу-
стимо, поскольку его активность составляет ~80—90 % от суммарной, а Pu238 и Pu240 имеют те же гра-
ницы классов РАО, что и у Pu239. Было принято, что суммарная активность этих трех изотопов состав-
ляет ~ 95 % от измеренной величины.  

При проведении оценок класса РАО для случая переработки натрия по методу ТФО величины 
активностей в этом камне для вышеуказанных изотопов брались в 9,5 раз меньшие, чем приведены в 
таблице 2 для натрия. При оценке класса РАО перерабатываемого натрия по методу NOAH величины 
активностей в этом цементном камне необходимо брать в 12,7 раз меньшие, чем приведены в таблице 
для натрия. Эти данные рассчитаны из соотношения величин веса переработанного натрия к весу 
натрия, приведенных в таблице 3. 

В таблице 3 приведены расчетные оценки объемов, класса РАО и стоимости только операции 
захоронения переработанного натрия БР-10 двумя вышеуказанными способами для трех времен вы-
держки.  

Класс РАО переработанного натрия и стоимость его захоронения определялись из рассмотрения 
величин удельных активностей, приведенных в таблице 2, и определения в какой класс РАО таблицы 1 
они соответственно попадают. Стоимость переработанного натрия определяется умножением объема пе-
реработанного натрия из таблицы 3 на величину стоимости захоронения приведенной в таблице 1. 
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Таблица 2.  
Удельная активность изотопов Cs137 и Pu239 в натрии 1-го бака БР-10,  

удельные активности изотопов в переработанном натрии для двух методов 

Изотоп Натрий, Бк/г Na 
Переработанный Na 

методом ТФО, Бк/г камня 
Переработанный Na 

методом NOAH, Бк/г камня 

Cs137 8,7Е+4  0,915Е+4  0,685Е+4  

Pu239 2,0Е+2  0,211Е+2  0,157Е+2  
 

Таблица 3.  
Расчетные оценки объемов, класса РАО и стоимости захоронения переработанного натрия БР-10 

Реактор (объем Na, м3) БР-10 (2 м3 Na, 1,94 т) 

Объем, м3 
(вес, т) 

ТФО 5 м3 (18,5 т) 

NOAH+ 24 м3 (24,7 т) 

Выдержка, лет 0 100 300 

ТФО 
Без очистки Na 

Класс РАО 3 3 3 

Стоим. захор., руб. 0,696Е+6 0,696Е+6 0,696Е+6 

NOAH+ 
Без очистки Na 

Класс РАО 3 3 3 

Стоим. захор., руб. 3,340Е+6 3,340Е+6 3,340Е+6 
 
Стоимость только операции захоронения переработанного натрия по методу ТФО в ~ 4,8 раза 

меньше стоимости захоронения цементного камня, полученным при использовании процесса NOAH. 
Необходимо отметить, что перевод натрия в гидроксид натрия (NaOH), а затем переработка NaOH в 
цементный камень при использовании процесса NOAH на SUPERPHENIX оценивается самими фран-
цузами в ~200 миллионов евро [13], что на порядки дороже, чем для процесса ТФО. Кроме того, в 
стоимость переработки натрия по процессу NOAH на СУПЕРФЕНИКСе почему-то не включают за-
траты на использование азота для разбавления выделяющегося водорода в ~100 раз, а это очень значи-
тельные дополнительные материальные и финансовые затраты. 

Третий класс РАО переработанного натрия определила принятая для расчетов величина сум-
марной активности изотопов альфа-излучателей в натрии (2,0Е+5 Бк/кг Na). Величина активности Cs137 
в переработанном натрии находится в диапазоне 4-го класса РАО.  

3.2 Реактор БН-600 

Для расчетов были приняты следующие экспериментальные величины активности радионукли-
дов в натрии, приведенные в работе [14]: 

– активность Cs137 принималась равной 3,0Е+7 Бк/кг Na; 
– суммарная активность альфа-излучающих изотопов принималась равной 1,0Е+3 Бк/кг Na; 
– активность Na-22 принималась равной 4,2Е+7 Бк/кг Na. 
Поскольку суммарную величину альфа-излучателей в натрии 1-го контура БН-600 определяют 

только изотопы плутония [14], то для простоты расчетов класса РАО можно приписать Pu239 всю сум-
марную экспериментальную величину активности альфа-излучателей в натрии БН-600.  

Поскольку активность Na-22 через ~3 (2,5) года становится ниже активности Cs-137, то Na-22 
в расчетах не учитывался. 

Как и в случае переработки натрия БР-10 при проведении оценок класса РАО переработанного 
натрия по методу ТФО величины активностей в этом камне для вышеуказанных изотопов брались в 
9,5 раз меньшие, чем приведены в таблице 4 для натрия. При оценке класса РАО переработанного 
натрия по методу NOAH величины активностей в этом цементном камне необходимо брать в 12,7 раз 
меньшие, чем приведены в таблице для натрия. 

В таблице 5 приведены расчетные оценки объемов, класса РАО и стоимости только операции 
захоронения переработанного натрия БН-600 двумя вышеуказанными способами для трех времен вы-
держки. 
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Таблица 4. 
Удельная активность изотопов Cs137 и Pu239 в натрии 1-го контура БН-600,  

удельные активности изотопов в переработанном натрии по методу ТФО и по методу NOAH  

Изотоп Натрий, Бк/г Na 
Переработанный Na 

методом ТФО, Бк/г камня 
Переработанный Na 

методом NOAH, Бк/г камня 

Cs137 3,0Е+4  0,316Е+4  0,236Е+4  

Pu239 1,0 Е+1  0,105Е+1  0,787Е-1  

 
Таблица 5. 

Расчетные оценки объемов, класса РАО и стоимости захоронения  
переработанного натрия БН-600 

Реактор (объем Na, м3) БН-600 (~710 м3,~ 690 т Na) 

Объем, м3 
(вес, т) 

ТФО 1770 м3 (6549 т) 

NOAH+ 8484 м3 (8739 т) 

Выдержка, лет 0 50 100 

ТФО 
Без очистки Na 

Класс РАО 4 4 4 

Стоим.захор.,руб 69,7Е+6 69,7Е+6 69,7Е+6 

NOAH+ 
Без очистки Na 

Класс РАО 4 4 4 

Стоим.захор.,руб 334,0Е+6 334,0Е+6 334,0Е+6 
 
Стоимость только операции захоронения переработанного натрия по методу ТФО в несколько 

раз меньше стоимости захоронения цементного камня, полученным при использовании процесса 
NOAH. 

Четвертый класс РАО переработанного натрия определила принятая для расчетов величина ак-
тивности изотопов Cs137 в натрии (3,0Е+7 Бк/кг Na), которая в ~3 раза меньше активности натрия  
в 1-м баке БР-10. Величина активности альфа-излучателей в переработанном натрии находится в диа-
пазоне неограниченного использования РАО в отличие от натрия БР-10. Этот факт требует исследова-
ния причины такого расхождения. Возможно в 1-й бак БР-10 слита часть натрия из контура при работе 
реактора с PuO2-топливом. Возможны другие причины.  

Необходимо отметить, чтобы переработанный натрий не являлся РАО необходима предвари-
тельная очистка натрия по Cs137 приблизительно на три порядка для принятых в расчете величин ак-
тивности изотопов. 

Также необходимо отметить, что после окончательной остановки реактора БН-600 будут со-
всем другие величины активностей изотопов, чем приняты в расчете. 

Выводы 

Предварительные сравнительные оценки стоимости только на стадии окончательного захоро-
нения переработанного в «камень» натрия первого контура реакторов БР-10 и БН-600 для двух из воз-
можных вариантов переработки натрия методами ТФО ЩМ и NOAH показали: 

– стоимость только операции захоронения переработанного натрия по методу ТФО ЩМ  
в ~ 4,8 раза меньше стоимости захоронения цементного камня, полученным при использовании про-
цесса NOAH; 

– чтобы переработанный натрий 1-го контура БН-600 не являлся РАО необходима предвари-
тельная очистка натрия по Cs137 приблизительно на три порядка, как это было выполнено на реакторе 
БН-350. Опыт этой очистки натрия от цезия необходимо изучить, поскольку появляется надежда на 
повторное использование натрия первого контура, если стоимость очистки натрия плюс стоимость за-
хоронения ловушек цезия будет меньше стоимости производства реакторного натрия; 

– при работе быстрых реакторов с MOX-топливом из негерметичных твэлов выходит значи-
тельно больше альфа-излучателей, чем при работе реактора с UO2-топливом, поэтому требуется даль-
нейший анализ для уточнения данных по утилизации натрия при выводе из эксплуатации.  
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COST ASSESSMENT OF DIFFERENT RADIOACTIVE WASTES OF REPROCESSED  
PRIMARY SODIUM FROM FAST REACTORS FOR FINAL BURIAL E 
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Abstract 

One of the main arisen problems during decommissioning of fast reactors is the reprocessing of radi-
oactive primary sodium.  After final shut down of fast reactor the reprocessing of sodium in the safe 
material for final burial demands the long and height-cost procedures because the primary sodium is 
the fire-explosive-danger metal and it has the appreciable radioactivity. 

The compare cost assessments for final burial of different radioactive wastes of reprocessed pri-
mary sodium from RR BR-10 and NPP BN-600 are accomplished in article.  The assessments are per-
formed for two possible reprocessing of primary sodium: by direct one-stage solid-phase oxidation and 
immobilization technology in solid mineral stone (SPO, IPPE, RR BR-10, Russian patent N 2200991, 
2001) and by two-stages immobilization in cement stone through 10 M liquid solution NaOH (method 
NOAH). The last method NOAH was used at NPP SUPERPHENIX in French. 

Calculated assessments have showed that burial cost of SPO-reprocessed primary sodium in min-
eral stone is more cheap then cement stone by NOAH method. 

Keywords 

decommissioning, radioactive waste, recycling of primary sodium into" stone", the cost of disposal of 
recycled sodium 
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