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Краткая историческая справка

и текущая деятельность
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1967 год - начало  строительства 

комплекса РТ-1

30.12.1971 - прием первого транспорта с 

отработавшим ядерным топливом

29.03.1977 - введен в эксплуатацию комплекс РТ-1 –

начало переработки отработавшего ядерного 

топлива

Транспортирование и переработка 

(регенерация) отработавшего ядерного 

топлива (российского и зарубежного):

 энергетические реакторы 

(ВВЭР-440, ВВЭР-1000, БН-600, РБМК-1000)

 реакторы транспортных судовых установок

 исследовательские реакторы

 промышленные реакторы

Наработка готовой продукции:

 плав уранилнитрата (обогащение 1 %)

 закись-окись урана (обогащение  5 %)

 диоксид плутония

 радиоизотопы (Cs-137, Kr-85, Am-241, Pu-238, 

Sr-90, Pm-147, Ce-144)

Всего вывезено и переработано более 6 200 тU

(~ 25 % от всего накопленного объема ОЯТ в РФ)



Опыт вывоза зарубежного ОЯТ
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Реализация «Программы возврата 

топлива исследовательских реакторов 

российского производства» «RRRFR»

ОЯТ зарубежных 

энергетических реакторов

Сербия

Венгрия

Беларусь Польша

Латвия
Чехия

Украина

Узбекистан

Румыния

Болгария

Ливия Казахстан

Вьетнам

С 2006 года из 13 стран вывезено

около 1200 кг высокообогащенного урана
С 1971 года с АЭС 7 стран вывезено

более 2400 тU



Логистические возможности транспортирования ОТВС 

и готовой продукции

Железнодорожные перевозки:

ТУК-6, ТУК-11, ТУК-13, ТУК-18, ТУК-108/1, ТУК-19, ТУК-24, 

ТУК-96, ТУК-95, ТУК-128, ТУК-32, ТУК-67, ТУК-145, ТУК-30, 

ТУК-30м, ТУК-84/1, ТУК-135, ТУК-141

Морские перевозки:

ТУК-6, ТУК-19 в ISO, ТУК Skoda в ISO

Автотранспортные перевозки:

ТУК-30, ТУК-30м, Skoda в ISO, 

ТУК-19 в ISO

Авиа перевозки (не имеют аналогов в мире): 

Skoda VPVR/M в ТУК-145/С, 

ТУК-19 в ISO

Освоены все виды перевозок ОЯТ!
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Освоение технологии переработки ОЯТ 

различных типов и видов
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2016 год

Освоение переработки U-Be ОЯТ

2011 год

Освоение переработки U-Mo ОЯТ

2012 год

Освоение переработки ОЯТ МОКС

2015 год

Освоение переработки ЖОЯТ UO2SO4



ВВЭР-440, ВВЭР-1000, БН-600, РБМК-1000, МОКС, БН-800, АМБ, ЭГП-6

Переработка ОЯТ отечественных энергетических реакторов

ВВЭР-440, ВВЭР-1000, БН-350, КС-150, BWR, PWR

Переработка ОЯТ зарубежных энергетических реакторов

Переработка любого запеналированного дефектного ОЯТ 

российских и зарубежных реакторов

Переработка ОЯТ отечественных и зарубежных исследовательских реакторов, 

транспортных судовых установок, промышленных реакторов, проблемного ОЯТ
U-Al, U-Be, U-Mo, U-Th, UМЕТ, PuO2, UC, UN, U-Zr, СНУП, PuМЕТ, 

Текущие возможности и перспективы 

переработки ОЯТ на заводе РТ-1 
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Опыт ФГУП «ПО «Маяк» в обращении с 

дефектным отработавшим ядерным топливом

ОЯТ РБМК-1000

(Ленинградская АЭС)

ОЯТ ВВЭР-440

(АЭС «Пакш», Венгрия)

Пилотный вывоз 

и переработка 

2011-2012 гг.

Вывоз – 2014 год

Переработка – 2015 год

Переработка дефектного ОЯТ в пеналах (ампулах) 

на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк» 

производится в соответствии со штатной транспортно-технологической схемой 

С 2014 г. транспортирование 

и переработка ОЯТ 

на постоянной основе
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ОЯТ ТВР-С 

(институт “Винча”

Сербия и Черногория)

ООО НПФ «Сосны»

ФГУП «ПО «Маяк»

ОАО «Техснабэкспорт»

Вывоз и переработка 

2009-2010 гг.

Фрагменты ОТВС 

(после  исследования 

в АО «ГНЦ НИИАР»)

Транспортирование 

и переработка ОЯТ 

на постоянной основе



Сравнительные  характеристики ТВС 
ВВЭР-1000 (Россия) и зарубежных аналогов (PWR, BWR)

Характеристика ТВС
ВВЭР-1000

Водо-водяной 

энергетический реактор

BWR

Boiling Water Reactor
PWR

Pressurized Water Reactor

Длина, мм 4570 4467 4905

Длина активной зоны, мм 3530 3658 3605

Поперечное  сечение, мм
Шестигранник 

размер под ключ 234

Квадрат 

сторона 138

Квадрат 

сторона 138

Топливная композиция UO2 UO2 UO2

Обогащение, % 3,3 (4,4) ~ 2,5 до 3,2

Масса UO2 в ТВС, кг 496,1 195 527,5

Материал оболочки твэлов циркониевый сплав циркониевый сплав циркониевый сплав 

Обращение с ОТВС типа PWR и BWR на заводе РТ-1 возможно при использовании 

транспортно-технологической схемы переработки ОЯТ ВВЭР-1000
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Технологические успехи
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 Освоена переработка ОЯТ всей линейки современных тепловых реакторов 

(ВВЭР, РБМК, PWR, BWR)

 Освоена технология переработки отработавшего МОКС-топлива реактора БН-600 

Имеется полная техническая готовность к переработке ОЯТ реактора БН-800

 Освоена переработка новых топливных композиций (U-Al, UC, UN, U-Be, U-Mo, UМЕТ)

 Разработаны инновационные решения обращения с РАО:

 малогабаритный удаляемый плавитель (изготовление)

 индукционный плавитель «холодный» тигель (стендовые испытания)

 установка для отверждения долгоживущих САО в фосфатный компаунд (пуск в эксплуатацию)

 В опытно-промышленном масштабе реализована технология фракционирования ВАО

 Освоены технологии выделения минорных актинидов:

Np – в промышленном масштабе, 

Am, Cm – в опытном масштабе



Фракционирование ВАО

Возможности реализации технологии 

на ФГУП «ПО «Маяк»
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С 1996 года на заводе РТ-1 

эксплуатируется опытно-промышленная 

установка по фракционированию ВАО

УЭ-35 

Экстракционное извлечение и очистка 

Cs и Sr

• Получение совместной цезий-стронциевой фракции

• Получение раздельных фракций цезия и стронция

Экстракционный каскад установки УЭ-35

Возможные варианты организации технологии на УЭ-35:

Экстракционное выделение и разделение 

РЗЭ и ТПЭ

• Получение совместного концентрата актинидов и РЗЭ

• Получение раздельных фракций актинидов и ТПЭ - РЗЭ

На практике проверены процессы, основанные на 

применении:

➢ жидких катионообменников – хлорированный 

дикарболлид кобальта (ХДК)

➢ макроциклических соединений – краун-эфиров

➢ экстрагентов на основе КМФО, ФОР, TODGA



Фракционирование ВАО

Эксклюзивные возможности

На установке завода 235 в ходе опытных операций получены 

фракции:

• америция-241, содержащая 65 г америция, в которой кюрия 

менее 0,8 %, а европия менее 0,1 %

• кюрия-244, содержащая 9 г кюрия, в которой активность 

америция не превышает 6 %

Выделение и разделение РЗЭ и ТПЭ методом 

вытеснительной хроматографии

Реализован процесс разделения РЗЭ и ТПЭ методом элютивной 

вытеснительной хроматографии на катионите КУ-2-8 

(в качестве альтернативы рассматривается катионит Tulsion T-46)

Выделение прометия-147 (церия-144, кюрия-244)

Разделение Cm и Am

установка завода 235
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Неорганический 

селективный

сорбент ФС-10  

Сорбционный процесс выделения 

цезия-137  на установке 1 цеха 3



Идеальная схема обращения с ОЯТ

Выделение Pu для парка быстрых реакторов
(для загрузки РУ БН-1200 на MOКС-топливе 

необходимо переработать ~ 720 т. ОЯТ РТН)
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Вовлечение Rep U в топливобеспечение РТН

Фракционирование РАО
Np, Am

дожигание в быстрых 

реакторах
(оптимально по балансу 

нейтронов)

Cm
хранение 

(распадается до Pu)

РЗМ, 

драгметаллы

В целевой схеме отсутствуют экологические проблемы, отложенные на длительный срок 

Генерация 

электроэнергии

Выдержка ОЯТ 

в бассейне

Переработка ОЯТ 

АЭСРадиохимическое производство

Генерация 

электроэнергии

АЭС

ВАО

САО

Cs, Sr
выдержка

САО

НАО
Приповерхностное захоронение



Стратегия обращения с ОЯТ в Российской Федерации

Хранение Переработка

Переработка – базовая технология 

обращения с ОЯТ c учётом:

- экологической безопасности;

- экономической целесообразности и 

ценности продуктов переработки

Отложенное решение:

-дополнительные затраты на хранение

-увеличение стоимости последующей переработки

- экологические риски – деградация оболочек

Драйверы принятия решения:

- приемлемый уровень затрат

- вовлечение ценных продуктов переработки в топливный цикл

- эффективное решение вопросов с РАО
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Предпосылки увеличения объемов переработки ОЯТ

на площадках АЭС 

 800 тТМ

Объем накопленного ОЯТ ВВЭР-1000 в РФ:

в хранилищах ФГУП «ГХК» 

 6500 тТМ

Динамика накопления за рубежом 

ОЯТ российского происхождения, тТМ

Новое ОЯТ ВВЭР-1000/1200 в РФ

- 12 блоков в эксплуатации

- 8 блоков в стадии сооружения
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Заказ на увеличение объема 

переработки ОЯТ с учетом 

новых требований
(уровень затрат, продукты переработки)



Вовлечение ОЯТ ВВЭР-1000 в переработку на РТ-1

Впервые в России и в мире осуществлена переработка ОЯТ ВВЭР-1000

 Завершена реконструкция 3-й технологической нитки цеха 5

 Осуществлен прием первого эшелона с ОЯТ ВВЭР-1000

с Ростовской АЭС на РТ-1 

 Вывезено и переработано 12 ОТВС ВВЭР-1000 (≈6 тТМ)

 Вывоз ОЯТ ВВЭР-1000 с Балаковской АЭС в объеме 20 тТМ 

и определение технико-экономических характеристик 

переработки ОЯТ ВВЭР-1000 на РТ-1

 Проведение технико-экономического обоснования вовлечения 

ОЯТ ВВЭР-1000 в переработку на ФГУП «ПО «Маяк» 

на регулярной основе

2016 год

2017 год 

2012 год 

 Принятие решения о модернизации производства РТ-1
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Создание инфраструктуры обращения с ОЯТ ВВЭР

U
; P

u
; U

P
u

ОЯТ

UO2

МОКС

РЕМИКС

✓ Загрузка перерабатывающих мощностей 

радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк»

✓ Возможность переработки всей номенклатуры ОТВС 

ВВЭР-1000, 1200 (в том числе зарубежного дизайна 

PWR, BWR):

▪ дефектного ОЯТ

▪ с повышенным обогащением и выгоранием

▪ штатных (несерийных и серийных) ОТВС

✓ Возможность снижения темпов накопления ОЯТ
Возможность

длительного

хранения

Переработка 

с 2021

Фабрикация 

топлива 

Изготовление 

ТВС

РУ ВВЭР-1000

ОЯТЗарубежные

АЭС

16

Создаваемая инфраструктура 

формирует возможность 

замыкания ЯТЦ в 

двухкомпонентной системе



Фабрикация 

топлива

Обогащенный 

уран

U-Pu

топливо

Легководный 

реактор

Быстрый 

реактор

U-Pu

топливо

Регенерированный 

уран

Плутоний

Отработавшее 

топливо

Фабрикация

U-Pu топлива

Обогащенное 

урановое 

топливо

Отработавшее 

топливо

Переработка 

ОЯТ

Двухкомпонентная

ядерно-энергетическая система

Переработка

ОЯТ

Переработка ОЯТ ВВЭР-1000 – первый этап 

перехода к 2-х компонентной системе

Следующий шаг – создание интегрированных 

производств по фабрикации 

смешанного U-Pu топлива
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Заключение
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❖ Завод РТ-1 ФГУП «ПО Маяк» – это универсальное радиохимическое производство 

с возможностью и большим опытом транспортирования и переработки типового и 

нестандартного ОЯТ любой номенклатуры и физического состояния

❖ ФГУП «ПО «Маяк» обладает опытом разработки, внедрения и промышленной эксплуатации 

технологий фракционирования ВАО. Ряд технологий и производств являются уникальными и 

не имеют аналогов в мире

❖ Переработка ОЯТ на ФГУП «ПО «Маяк» обеспечит:

• Замыкание ядерного топливного цикла по основным видам энергоблоков

• Построение гибкой системы обращения с ОЯТ («хранение» – «переработка»)

• Технологическую возможность перехода к 2-х компонентной системе атомной энергетики России



Развитие технологий отверждения жидких ВАО
Оборудование разработки ФГУП «ПО «Маяк»

Технические характеристики

Производительность по стеклу, кг/ч 20

Расход жидкой фазы, л/ч 30

Масса, т 8

Габариты (диаметр×высота), м 2,1 х 3,0

2016 г. – разработка РКД, подбор материалов, расчетное 

моделирование

2017 г. – изготовление опытного образца, создание стенда

2018 -2020 гг. – испытания опытного образца в составе 

экспериментального стенда, доработка конструкции

2021 г. – изготовление промышленного образца для НКО

Технические характеристики

Производительность по стеклу, кг/ч 15

Потребляемая мощность, кВт 120-140

Масса, кг 80

Габариты (диаметр×высота), м 0,6 х 1,0

1997 - 2001 гг.  – испытания опытно-промышленных образцов 

прямоточного испарителя и тигля конструкции 

АО «ВНИИНМ» 

2011 - 2012 гг. – испытание роторно-пленочного концентратора 

и кальцинатора в качестве аппаратов 1-й стадии и «холодных» 

тиглей конструкции ОАО «ВНИИНМ» и НПО «Радон» 

2016 – 2017 гг. – испытания и доработка конструкции тиглей 

ОАО «ВНИИНМ» и НПО «Радон»

Плавитель «прямого» 

электрического нагрева 

малогабаритный удаляемый

Индукционный плавитель

«холодный» тигель 

Назначение:

Кондиционирование жидких ВАО от 

переработки ОЯТ АЭС в боросиликатное стекло

Назначение:

Кондиционирование жидких ВАО сложного 

состава (пульпы, осадки) в боросиликатное или 

алюмофосфатное стекло
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Развитие технологий переработки 

жидких САО и НАО

С 2016 года в работе опытно-промышленная 

установка отверждения «проблемных» ЖРО 

категории САО в магнийфосфатную матрицу

С 2014 года в работе опытно-промышленная 

установка переработки жидких НАО

Производительность 

установки по исходному 

раствору – до 150 м3/год

Установка предназначена для 

отверждения концентрированных 

ЖРО фосфатным неорганическим 

вяжущим

Модульная установка 

базируется на современных 

мембранных и сорбционных 

технологиях очистки и 

концентрирования ЖРО

Степень очистки 

растворов – до 99,9 %

Производительность 

установки по исходному 

раствору – до 50 м3/ч
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Перспективная схема обращения с РАО

Опытно-
промышленная 

установка очистки

Комплекс 
очистки
2020 г.

Очищенная вода

НАО

Комплекс цементирования
2016 г.

Электропечь 
остекловывания

ЭП-500/5
2016 г.

Концентраты

С
А

О

ВАО

Жидкие РАО

2025 г.

ТРО

Твердые РАО

Комплекс переработки ТРО

РАО от переработки ОЯТ 

на заводе РТ-1

Национальный оператор 
по обращению 

с радиоактивными отходами

Новый комплекс
остекловывания

2025 г.

С 2016 года полностью 

прекращены сбросы ЖРО 

категории САО

С 2020 года сбросы ЖРО будут 

полностью прекращены
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Динамика образования ЖРО категории 

САО, м3/тU



ВАО

Фракционирование

Np

Am

Cm
Cs 

Sr

Хранение 

остеклованных ВАО

Перспективная схема обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 

и продуктами переработки

Реализация данной схемы позволит получить необходимые инструменты для замыкания ЯТЦ в РФ 

и формирования набора опций по продвижению услуг в области бэк-энд на зарубежный рынок

Готовность к 

промышленной 

реализации

на ФГУП «ПО «Маяк»
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На дожигание

Временное 

хранение


