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Рассмотрена возможность уменьшения 

размеров и массы контейнеров для пере-

возки ОЯТ при использовании новых мате-

риалов на основе диоксида обедненного 

урана. Показано, что использование мате-

риалов на основе обедненного урана позво-

лит в несколько раз увеличить загрузку 

хранилища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Выполнение программ, связанных с получением обогащенного урана, для применения 

ядерной энергии в военных и коммерческих целях привело к накоплению в мире огромного коли-

чества обедненного урана с массовым содержанием 235U 0,25–0,35 %. Так, например, при прохож-

дении одного топливного цикла в реакторе, работающем на легкой воде, наблюдаются два вида 

отходов: отработанное ядерное топливо (ОЯТ) и обедненный уран (ОУ или DU – deplete 

duranium). В качестве топлива в реакторах используют низкообогащенный уран с массовым со-

держанием 235U в 238U от 3 до 5 %. Естественный уран (0,7 % 235U в 238U) разделяется на низкообо-

гащенный (3–5 % 235U), который используют в качестве ядерного топлива, и обедненный, кото-

рый содержит от 0,2 до 0,4 % по массе 235U. При производстве одной тонны низкообогащенного 

ядерного топлива для реактора образуется от 5 до 7 т низкообогащенного урана.  

ОУ находится, в основном, в виде высокотоксичного гексафторида (DUF6), хранящегося 

в стальных емкостях на поверхности земли. Очевидна целесообразность перевода DUF6 в более 
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стабильные соединения, например, оксиды. Во всем мире в настоящее время накоплено около 

1,2 ⋅ 106 т оксидов ОУ, основные запасы которого находятся в США и России.  

Пути разработки способов утилизации этих отходов могут быть следующими: 

– безопасное размещение. ОУ является долгоживущим, химически токсичным радиоактив-

ным (300–500 нКи/г) материалом. Размещение ОУ в хранилищах достаточно безопасно. ОУ мо-

жет храниться вместе с ОЯТ, так как геохимическое поведение всех изотопов урана идентично; 

– хранилища с улучшенными характеристиками. Использование ОУ в геологических хра-

нилищах может улучшить характеристики хранилища, уменьшая вероятность высвобождения ра-

дионуклидов из ОЯТ в упаковках; 

– долговременная стратегия. В настоящее время ресурсы урана достаточны, чтобы удовле-

творить все потребности. Однако в будущем, возможно, возникнет необходимость перерабаты-

вать ОЯТ и ОУ для получения ядерного топлива. Применение ОУ в упаковках для отходов ОЯТ 

даст возможность безопасно сохранить оба материала для будущих поколений до нужного перио-

да времени, когда потребуются их извлечение и переработка. 

. а. 

Пути выгодного использования обедненного урана  

Важной проблемой является поиск путей выгодного использования (утилизации) оксидов 

ОУ. Один из таких путей – использование диоксида ОУ в качестве материала для создания за-

щитного техногенно-геохимического барьера при размещении радиоактивных отходов и ОЯТ 

в геологических горизонтах. Планируется использовать диоксид ОУ в качестве компонента ра-

диационной защиты и природного поглотителя – сорбента радиоактивных продуктов, которые 

могут выделяться из контейнеров с ОЯТ при хранении их в подземных хранилищах в течение со-

тен тысяч лет. Если оксиды ОУ существенно замедляют перенос радионуклидов и продуктов рас-

пада, особенно долгоживущих 237Np и 99Tс, в биосферу, это значительно повысит безопасность 

хранилища [1]. 

Кроме того, многообещающим является путь изготовления контейнеров для ОЯТ, исполь-

зуя материалы, изготовленные на основе обедненного диоксида урана. 

Материалы на основе обедненного урана 

Материалы на основе ОУ позволяют: 

– уменьшить выход радионуклидов из контейнеров; 

– снизить вероятность возникновения критических ситуаций в ядерных хранилищах; 

– обеспечить радиационную защиту. 

Оксиды ОУ могут использоваться в качестве:  

– компонента металлокерамики (CERMET диоксид ОУ – сталь), которая заменяет стальные 

детали в контейнере; 

– заполнителя специального бетона (DUAGG и DUCRETE), который может использоваться 

как конструкционный и защитный материал в контейнерах для транспортирования/хранения ОЯТ 

и радиоактивных отходов;  

– сыпучего связующего для заполнения пор внутри упаковки. 



ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ  
 

 
 

78 

Кермет 

Кермет представляет собой компаунд, полученный путем внедрения керамических частиц 

ОУ в стальную матрицу. Керамика в металлической матрице обладает преимуществами обоих 

материалов: защита от гамма-радиации, замедление абсорбции нейтронов, удаление тепла от ра-

диоактивного распада (рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Схема контейнера из кермета 
 

Преимущества использования кермета очевидны:  

– хорошая защита от гамма-радиации вследствие высокой плотности диоксида урана, за-

медление и абсорбция нейтронов; 

– высокая защита от атаки в сравнении с обычной броней: твердая керамика из диоксида 

урана (рис. 2) останавливает удар, а пластичный металл поглощает энергию; 

– при радиоактивном распаде тепло быстро отводится из-за высокой проводимости сталь-

ной массы. 

На рис. 2 показаны спеченные гранулы диоксида ОУ, полученные во ВНИИХТ, которые яв-

ляются основной составной частью кермета. 

 

 

Рис. 2. Спеченные гранулы диоксида урана – составная часть кермета 
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DUAGG и DUCRETE 

Специальный бетон (DUCRETE) может использоваться как конструкционный и защитный 

материал в металлобетонных контейнерах для транспортирования и хранения ОЯТ и высокора-

диоактивных отходов. 

Новый вид бетона состоит из керамики на основе ОУ (DUAGG), которая заменяет традици-

онный наполнитель. Брикеты прессуются, подвергаются спеканию в жидкой фазе и перемалыва-

ются (рис. 3, 4). Затем DUAGG перемешивают с портланд-цементом, песком и водой, как при 

производстве обычного бетона. Эта композиция (DUCRETE) включает и тяжелые элементы (ко-

торые снижают гамма-облучение), и легкие элементы для уменьшения нейтронного облучения. 

Плотность DUAGG достаточно высока ( )310 г см .ρ ∼  Теоретическая плотность DUCRETE может 

превысить 7 г/см3, что в ~1,7 выше, чем плотность специальных бетонов, используемых в настоя-

щее время для производства контейнеров (рис. 5). 

 

                 
 
   Рис. 3. DUAGG – стабилизированные DU агрегаты,     Рис. 4. DUAGG перед испытаниями (SEM). Содержит   

                           спеченные с базальтом                                           частицы DUO2, спеченные с базальтом 

 

 
 

Рис. 5. Тяжелый (специальный) бетон со стальной дробью и сульфатом бария 
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Более эффективные защитные характеристики нового материала дают возможность исполь-

зовать меньшую толщину защиты в контейнерах для ОЯТ, что приведет к уменьшению габаритов 

(в ∼1,5 раза) и массы (на ∼35 т).  

Сравнение обычных контейнеров и контейнеров из материалов  

на основе обедненного урана  

Контейнеры нового поколения для хранения и перевозки ОЯТ должны соответствовать сле-

дующим требованиям: 

– увеличение скорости охлаждения; 

– физическая защита от террористического нападения; 

– уменьшенные размер и вес. 

Было проведено сравнительное исследование размеров и веса традиционных контейнеров  

и контейнеров, изготовленных из материалов на основе ОУ. 

При расчетах использовали программу SCALE 4.4a Code. 

Использование кермета 

В качестве эталона использовали стальные контейнеры для хранения и перевозки системы 

HI-STAR 100 на 24 сборки ОЯТ. Сравнивались радиус и масса, при этом поверхностную дозу ра-

диации принимали одинаковой для контейнеров из кермета и традиционных контейнеров (рис. 6 

и табл. 1). 
 

 
 

Рис. 6. Схема традиционного контейнера на 24 сборки ОЯТ и контейнера из кермета на 24 сборки 
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Таблица 1 

Уменьшение веса и радиуса контейнера из кермета 

Вид контейнера Внешний радиус, м Вес, т 

Многоцелевой контейнер на 24 сборки ОЯТ 1,21 77 

Контейнер из кермета 1,13 61 

 

Получено, что при 70 % содержании DUO2 в кермете внешний радиус в контейнере снижа-

ется на 5,8 %, а масса уменьшается на 16,5 %. 

Использование DUCRETE 

Расчеты были сделаны для стандартного бетонного контейнера для ОЯТ на 32 ОЯТ сборки 

в сравнении с контейнером из DUCRETE на такое же количество сборок. Как и в случае с исполь-

зованием кермета, сравнивали радиус и вес, принимая поверхностную дозу радиации одинаковой 

для обоих контейнеров (табл. 2 и рис. 7) 
 

 

 

Рис. 7. Схема традиционного бетонного контейнера на 32 сборки ОЯТ и контейнера из DUCRETE  

на 32 сборки (поперечное сечение) 
 

Таблица 2 

Уменьшение веса и радиуса контейнера из DUCRETE 

Вид контейнера Внешний радиус, м Вес, т 

Бетонный контейнер 169 111 

Контейнер из DUCRETE 119 76 

 

Было рассчитано, что контейнеры из материала DUCRETE на 35 т легче и на 100 см меньше 

в диаметре, чем контейнеры из обычного бетона. Более эффективные защитные характеристики 

нового материала дают возможность использовать меньшую толщину защиты в контейнерах для 

ОЯТ, что приведет к уменьшению габаритов (в ∼1,5 раза) и массы (на ∼35 т). Уменьшение разме-

ров и снижение массы позволит перевозить контейнеры нового поколения железнодорожным 
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транспортом. Контейнеры на основе DUCRETE имеют более высокую теплоемкость нагрузки  

из-за уменьшенной толщины стенки. 

 

Заключение 

По сравнению с обычным стальным контейнером на 24 сборки ОЯТ контейнер из кермета 

будет на 16 т легче и иметь меньший диаметр (2,26 м вместо 2,42 м).  

Диаметр контейнера из DUCRETE (по сравнению с обычным бетонным контейнером на 

32 сборки) уменьшится с 3,38 до 2,38 м, при этом контейнер будет легче на 35 т. 

России требуется 220 контейнеров для перевозки и 2500 контейнеров для хранения. Ис-

пользование диоксида ОУ в качестве материала для контейнеров позволит практически полно-

стью потребить все запасы избыточного ОУ, т. е. выгодно их утилизировать и существенно повы-

сить безопасность хранения ядерных отходов.  
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Size and Weight Reducing of Storage and Transport Containers for Spent  

Nuclear Fuel by Using Materials Based on Depleted Uranium Dioxide 

T. V. Kazakovskaya, V. I. Shapovalov, S. G. Ermichev, V. Z. Matveev 

Considers the possibility of reducing the size and weight of containers for the transportation 

of spent nuclear fuel when using new materials based on depleted uranium dioxide. It is shown that the 

use of materials based on depleted uranium will increase the repository capacity several times. 

 

 

 




