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По состоянию на декабрь 2018 года количество накопленного в мире отработавше-
го ядерного топлива (ОЯТ) составляет около 400 000 тонн тяжёлого металла, 75% из
которого находятся на временном хранении [11]. Из 34 стран, использующих атомную
энергетику, 6 придерживаются линии на переработку ОЯТ с последующим использовани-
ем выделяемых урана и плутония в топливный цикл ядерных реакторов и захоронением
возникающих высокоактивных отходов (ВАО), в то время как другие 5 сделали выбор в
пользу прямого захоронения ОЯТ тепловых реакторов в глубоких геологических форма-
циях, тем самым не предполагая его извлечение в будущем [5,6,10]. Большинство же стран
сегодня придерживаются, так называемой, политики отложенного решения в отношении
дальнейшей судьбы ОЯТ (его захоронения или переработки) [5,10]. Тем не менее, выбор
в пользу одной из трёх стратегий долговременного обращения с отработавшим ядерным
топливом сегодня по-прежнему широко обсуждается [1].

Для определения наиболее оптимальной стратегии три существующих подхода к об-
ращению с ОЯТ, а именно прямое захоронение, переработка и временное хранение, ана-
лизируются с точки зрения конечного физического объёма ОЯТ [7]; технологической до-
ступности и оснащённости стран необходимыми технологиями и инфраструктурой [11,14];
топливной составляющей себестоимости и стоимости обращения на один килограмм ОЯТ
[3,8,9,12,13]; возможности прогнозирования надёжной эксплуатации объектов и её поддер-
жание [2]; стимулирования развития всей ядерной энергетики [4].

***
Проведенный анализ стратегий обращения с ОЯТ показал, что в сегодняшней ситуации

наиболее оптимальным, с точки зрения экономики и безопасности в её широком понима-
нии, решением проблемы обращения с ОЯТ является его временное хранение до после-
дующего появления инновационных технологий переработки ОЯТ, включая фракциони-
рование получающихся высокоактивных продуктов переработки, в сочетании с массовым
появлением коммерческих реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топ-
ливного цикла и сжигания минорных актинидов для существенного уменьшения объёмов
[7] и времени, необходимых для контролируемого захоронения высокоактивных отходов.
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