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Госкорпорация «Росатом» первой в мире приступила к созданию российского замкнутого ЯТЦ, 

который предусматривает поставку с АЭС отработавшего ядерного топлива (ОЯТ),  его выдержку и 

переработку, извлечение изотопов плутоний-239 и уран-238, производство на их основе МОКС-

топлива и его поставку на АЭС.  

Основой технологии переработки ОЯТ радиохимических заводов является ПУРЕКС-процесс, 

обеспечивающий высокую степень извлечения урана и плутония с высокой степенью их очистки от 

продуктов деления [1-3]. При этом в качестве экстрагентов для извлечения урана и плутония 

применяют трибутилфосфат (ТБФ) с различными разбавителями  (керосин, очищенные 

углеводороды, четыреххлористый углерод, гексахлорбутадиен и др.). 

Под действием радиоактивного облучения, обусловленного высоким содержанием в растворе 

продуктов деления, плутония и трансплутониевых элементов, экстрагенты с течением времени 

теряют свою эффективность и превращаются в горючие отходы переработки ОЯТ (ГОП ОЯТ), 

эффективных технологий  утилизации которых в настоящее время нет. 

В связи с этим представляют научный и практический интерес возможность использования 

низкотемпературной плазмы для эффективной утилизации таких отходов. 

Как показано в работах [4-6], плазменная утилизация отходов в виде оптимальных по составу 

горючих водно-органических композиций, имеющих адиабатическую температуру горения 

Тад≈1200 °С, обеспечивает их энергоэффективную и экологически безопасную утилизацию. 

В работе представлены результаты исследований процесса плазменной утилизации ГОП ОЯТ в 

виде диспергированных  горючих водно-органических композиций на основе ТБФ и ГХБД. В 

результате проведенных расчётов определены и рекомендованы для практической реализации 

оптимальные составы горючих водно-органических композиций на основе ГОП ОЯТ и режимы их 

плазменной утилизации. 

С учетом полученных результатов проведены экспериментальные исследования процесса 

плазменной утилизации диспергированных горючих водно-органических композиций на основе 

модельных ГОП ОЯТ в воздушной плазме ВЧФ-разряда. 

Показано, что применение плазменной утилизации ГОП ОЯТ в воздушной неравновесной плазме 

высокочастотного факельного разряда в виде оптимальных по составу диспергированных горючих 

водно-органических композиций позволяет обеспечить их энергоэффективную и экологически 

безопасную утилизацию. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при создании технологии 

плазменной утилизации горючих отходов переработки ОЯТ и других ЖРО. 
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