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1 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  

СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

1.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, 

РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Госкорпорация «Росатом» получила лицензию на строительство                       

атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии 

26 августа 2022 года 

26 августа Венгерское ведомство по атомной энергии выдало разрешение на 

сооружение двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 на атомной электростан-

ции «Пакш-2» по итогам рассмотрения проектной документации в сотни тысяч 

страниц. Лицензия на строительство такого типа энергоблоков впервые выдана 

на территории Евросоюза. 

«Выдача лицензии подтверждает, что проект соответствует самым строгим евро-

пейским и венгерским требованиям безопасности. Реально, что в 2030 году Венгрия 

будет иметь два новых энергоблока, тем самым обеспечивая стабильность энерго-

снабжения», — отметил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел 

Венгрии Петер Сийярто. 

«Совместно с венгерскими партнерами был проделан колоссальный объем работ 

по подготовке документации. Получение строительной лицензии для новых блоков 

венгерской АЭС свидетельствует о высоком доверии к российской технологии ВВЭР-

1200. Мы уверены, что АЭС «Пакш-2» станет гарантом энергетического суверенитета 

Венгрии и приблизит страны Европы к достижению климатических целей», — сказал 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/26/rosatom-poluchil-licenziju-na-stroit-3/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/08/26/rosatom-poluchil-licenziju-na-stroit-3/
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Госкорпорация «Росатом» и Корпорация по гидро- и атомной энергетике Рес-

публики Корея заключили соглашение о взаимодействии в работах по проекту 

строительства египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» 

25 августа 2022 года 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (АО «Атомстройэкс-

порт») и Корпорация по гидро- и атомной энергетике Кореи [Korea Hydro and 

Nuclear Power Co. Ltd (KHNP)] заключили контракт на сооружение «турбинных 

островов» по проекту атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» в Египте. Со-

гласно подписанному документу южнокорейская компания построит порядка 80 

зданий и сооружений на четырех энергоблоках станции, а также закупит и поста-

вит оборудование и материалы для «турбинных островов» АЭС. 

Подписанию контракта предшествовала подготовительная работа. По итогам кон-

сультаций в декабре 2021 года Госкорпорация «Росатом» одобрила KHNP в качестве 

единственного участника торгов, который был допущен к обсуждению и заключению 

контракта по предполагаемой сделке. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-khnp-koreya-zaklyuchili-

kontrakt-na-uchastie-v-rabotakh-po-proektu-aes-el-dabaa/ 

 

Госкорпорация «Росатом» расторгла контракт с генподрядчиком строитель-

ства АЭС «Аккую» 

11 августа 2022 года 

Руководство проекта приняло решение о реорганизации состава участников 

строительных работ и прекращении действия контракта с TİTAN 2 IC İÇTAŞ 

İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (Т2IC). Причина — многочисленные нарушения в 

ходе строительства станции. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-khnp-koreya-zaklyuchili-kontrakt-na-uchastie-v-rabotakh-po-proektu-aes-el-dabaa/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-khnp-koreya-zaklyuchili-kontrakt-na-uchastie-v-rabotakh-po-proektu-aes-el-dabaa/
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Работы на площадке продолжаются в обычном режиме, сообщила «Аккую Нукле-

ар». Субподрядные организации перезаключают контракты с новым основным под-

рядчиком — TSM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (TSM). 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/11/rosatom-rastorg-kontrakt-s-genpodr/ 

 

В 2023 году на Кольской атомной электростанции будет создан центр               

обработки данных для Северного морского пути 

01 августа 2022 года 

26 июля 2022 года Правительство России утвердило генеральную схему раз-

мещения объектов электроэнергетики: доля атомной энергетики в общем объеме 

выработки электроэнергии в России к 2045 году должна составить 25 %. На Коль-

ской атомной электростанции (АЭС) планируется построить два энергоблока 

средней мощности. Ещё одно направление развития Кольской АЭС – открытие 

на станции  центра обработки данных для Северного морского пути. 

По сообщению директора Кольской АЭС Василия Васильевича Омельчука, уже 

определена площадка для строительства центра обработки данных. Строительные ра-

боты начнутся в ближайшее время. 

22 апреля 2022 года Гскорпорация «Росэнергоатом» утвердила дорожную карту 

строительства двухблочной Кольской АЭС-2 установленной мощностью 1200 МВт. 

Она заместит первую АЭС: в 2033 и 2034 году завершается повторное продление сро-

ка службы энергоблоков № 1 и 2 станции. 

Кольская АЭС-2 должна стать референтной для проектов атомных электростан-

ций средней мощности, располагаемых в регионах с изолированными, небольшими 

энергосистемами в России (Сибирь, Дальний Восток) и за рубежом. 

Для справки:  

https://strana-rosatom.ru/2022/08/11/rosatom-rastorg-kontrakt-s-genpodr/


10 

 

Первый блок Кольской АЭС включили в сеть 29 июня 1973 года. Сейчас на стан-

ции работают четыре блока суммарной мощностью 1760 МВт. Они обеспечивают 

электроэнергией больше половины потребителей Мурманской области и Карелии. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/01/v-2023-godu-na-kolskoj-aes-otkrojut-

centr-o/ 

ОАО «Тверьтехоснастка» провело онлайн встречу с представителями             

китайской компании «Цзянсуская корпорация ядерной энергетики» 

02 августа 2022 года 

Специалисты ОАО «Тверьтехоснастка» и китайской компании «Цзянсуская 

корпорация ядерной энергетики» провели онлайн-встречу, на которой обсудили изго-

товление и поставку оборудования для атомных электростанций (АЭС), создаваемых 

под эгидой Министерства энергетики Китая. Кроме того, на встрече обсудили вопросы  

соответствия российских и китайских нормативных документов, а также технологиче-

ские возможности изготовления оборудования. 

Для справки: 

Цзянсуская корпорация ядерной энергетики [Jiangsu Nuclear Power Corporation 

(JNPC)] была создана 18 декабря 1997. Основная задача корпорации – сооружение и 

эксплуатация Тяньваньской АЭС. Главными акционерами JNPC являются: Китайская 

Национальная Ядерная Корпорация (CNNC), Китайская Энергетическая Инвестици-

онная Корпорация (CPIC) и Jiangsu Guoxin Group [https://www.atomic-energy.ru/JNPC]. 

ОАО «Тверьтехоснастка» ведёт свою историю с 1902 года и сегодня является 

современной активно развивающейся компанией на рынке производства и поставки 

оборудования для атомной и тепловой энергетики. Основные направления деятельно-

сти: проектирование и изготовление трубопроводов для атомных и тепловых электро-

станций [ https://tverto.ru/ ]. 

Источник: 

https://tverto.ru/onlain_vstriecha_s_priedstavitieliami_tsziansuskaia_korporatsiia_iadiernoi_

enierghietiki_jnpc_jiangsu_nuclear_power_corporation 

https://strana-rosatom.ru/2022/08/01/v-2023-godu-na-kolskoj-aes-otkrojut-centr-o/
https://strana-rosatom.ru/2022/08/01/v-2023-godu-na-kolskoj-aes-otkrojut-centr-o/
https://www.atomic-energy.ru/JNPC
https://tverto.ru/
https://tverto.ru/onlain_vstriecha_s_priedstavitieliami_tsziansuskaia_korporatsiia_iadiernoi_enierghietiki_jnpc_jiangsu_nuclear_power_corporation
https://tverto.ru/onlain_vstriecha_s_priedstavitieliami_tsziansuskaia_korporatsiia_iadiernoi_enierghietiki_jnpc_jiangsu_nuclear_power_corporation
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1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  

 

В Китае заложен корпус первого плавучего энергоблока атомной                         

электростанции в арктическом исполнении на базе реактора РИТМ-200 

30 августа 2022 года 

На верфи в Китае состоялась торжественная закладка киля корпуса первого 

атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) в арктическом исполнении на базе реакторных 

установок РИТМ-200. Длина баржи составит 140 м, ширина – 30 м, вес корпуса без 

оборудования 9549 тонн, с оборудованием - 19088 тонн. Планируется, что корпус бу-

дет доставлен в Россию до конца 2023 года для достройки и установки энергетическо-

го оборудования. 

Это первый из четырех атомных плавучих энергоблоков с установленной элек-

трической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных для эксплуатации в аквато-

рии мыса Наглейнгын в Чукотском автономном округе.  Договор на поставку четырех 

ПЭБ машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш - заключил в 2021 

году. Из-за сжатых сроков реализации проекта и в связи с высокой загрузкой отече-

ственных судостроительных предприятий было принято решение об изготовлении 

корпусов для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Схема строительства и 

верфь-строитель корпусов третьего и четвертого плавучих энергоблоков в арктиче-

ском исполнении будут определены в IV квартале текущего года. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/zalozhen-korpus-pervogo-

plavuchego-energobloka-v-arkticheskom-ispolnenii-na-baze-reaktorov-ritm-200-/ 

 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/zalozhen-korpus-pervogo-plavuchego-energobloka-v-arkticheskom-ispolnenii-na-baze-reaktorov-ritm-200-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/zalozhen-korpus-pervogo-plavuchego-energobloka-v-arkticheskom-ispolnenii-na-baze-reaktorov-ritm-200-/
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В Турции на площадке атомной электростанции «Аккую» начался монтаж   

технологического оборудования пускорезервной котельной 

30 августа 2022 года 

На площадке строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» 

начался монтаж технологического оборудования пускорезервной котельной. 

Оборудование будет обеспечивать выработку пара для блоков будущей атомной 

электростанции на этапе ввода её в эксплуатацию. 

Работы на объекте выполняются турецкими инженерами и строителями компа-

нии Sintek – одной из крупнейших подрядных организаций по сооружению АЭС «Ак-

кую». Уже смонтировано 5 котлов весом 150 тонн. Предварительно был подготовлен 

фундамент, каркас здания и ограждающие конструкции. Впереди монтаж насосов, 

трубопроводов и электротехнического оборудования котельной. Всего на объекте 

предстоит смонтировать 175 тонн металлоконструкций. Специальные котлы для пус-

корезервной котельной изготовлены на российском заводе котельного оборудования и 

доставлены на строительную площадку АЭС «Аккую» морским путем.  
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Турецкие инженеры в тесном взаимодействии с российскими специалистами 

сопровождают весь технологический процесс монтажных операций.  

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-ploshchadke-aes-akkuyu-

nachalsya-montazh-tekhnologicheskogo-oborudovaniya-puskorezervnoy-kotelnoy/ 

 

В Турции на площадке атомной электростанции «Аккую» смонтирован          

полярный кран энергоблока № 1 

19 августа 2022 года 

На первом энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Аккую» установ-

лен в проектное положение полярный кран. Монтажная операция проведена с 

применением крана Liebherr LR 13000 и заняла около четырёх часов.  

Устройство полярного крана обеспечивает проведение дальнейших работ по 

установке купола внутренней защитной оболочки реакторного отделения, монтажу 

технологического оборудования и подготовке к проливу на открытый реактор. 

 

Полярный кран или мостовой кран кругового действия, – один из важнейших 

механизмов реакторного отделения, он относится к первому классу безопасности обо-

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-ploshchadke-aes-akkuyu-nachalsya-montazh-tekhnologicheskogo-oborudovaniya-puskorezervnoy-kotelnoy/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-ploshchadke-aes-akkuyu-nachalsya-montazh-tekhnologicheskogo-oborudovaniya-puskorezervnoy-kotelnoy/
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рудования для АЭС. Он будет использоваться на всех этапах жизненного цикла атом-

ной электростанции. На этапе эксплуатации он будет производить транспортно-

технологические операции, связанные с работой энергоблока и оборудованием реак-

торной установки: например, кран будет задействован при загрузке и выгрузке ядерно-

го топлива. 

Источник: http://www.akkuyu.com/na-ploschadke-aes-akkuyu-smontirovan-

polyarnyj-kran-bloka-1/update 

 

В здании реактора энергоблока №2 Курской АЭС-2 началось бетонирование 

третьего яруса внутренней защитной оболочки 

15 августа 2022 года 

Строители приступили к бетонированию третьего яруса внутренней за-

щитной оболочки (ВЗО) энергоблока №2 Курской АЭС-2 — последнему этапу ра-

бот по устройству цилиндрической части ВЗО. 

 

«Внутренняя защитная оболочка состоит из цилиндрической части и купола. 

Сейчас начался финальный этап по бетонированию цилиндрической части – общая 

высота конструкции на данный момент составляет 36 метров. После того как все за-

кладки забетонируют, а смесь наберет прочность, приступим к монтажу армоблоков, 

http://www.akkuyu.com/na-ploschadke-aes-akkuyu-smontirovan-polyarnyj-kran-bloka-1/update
http://www.akkuyu.com/na-ploschadke-aes-akkuyu-smontirovan-polyarnyj-kran-bloka-1/update
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составляющих купольную часть внутренней оболочки», – пояснил первый заместитель 

директора по сооружению новых блоков Андрей Ошарин. 

Работы по бетонированию выполняют специалисты ООО «ТрестРосСЭМ». В 

первую захватку они уложили 1470 кубометров бетонной смеси. Бетонирование велось 

непрерывно в течение почти 32 часов. На протяжении всего процесса бетонирования 

осуществляется лабораторный контроль качества бетонной смеси. Производится отбор 

проб из каждого автобетоносмесителя, и только при подтверждении требуемых техно-

логических характеристик бетонная смесь допускается для укладки в конструктив. 

Всего на бетонирование третьего яруса потребуется около 3 тысяч кубических метров 

смеси. 

Внутренняя защитная оболочка – основной элемент герметичного ограждения 

реакторной установки, ее высота составит 61,7 метра, а толщина стен – 1,2 метра. По 

сравнению с серийными российскими энергоблоками более ранних проектов, где так-

же предусмотрено сооружение ВЗО, в проекте ВВЭР-ТОИ защитная оболочка может 

выдержать большее давление. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/aug/v-zdanii-reaktora-

energobloka-2-kurskoy-aes-2-nachalos-betonirovanie-tretego-yarusa-vnutrenney-zashch/ 

 

В Боливии введены в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты 

Центра ядерных исследований и технологий, который сооружается по проекту 

АО «Государственный специализированный проектный институт» 

09 августа 2022 года 

Госкорпорация «Росатом» ввела в опытную эксплуатацию первые про-

мышленные объекты Центра ядерных исследований и технологий в Боливии 

5 августа 2022 года в городе Эль-Альто в Боливии на площадке самого высоко-

горного в мире Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) состоялась цере-

мония ввода в опытную эксплуатацию первых промышленных объектов центра - 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/aug/v-zdanii-reaktora-energobloka-2-kurskoy-aes-2-nachalos-betonirovanie-tretego-yarusa-vnutrenney-zashch/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/aug/v-zdanii-reaktora-energobloka-2-kurskoy-aes-2-nachalos-betonirovanie-tretego-yarusa-vnutrenney-zashch/
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предклинического циклотронно-радиофармакологического комплекса (ПЦРК) и мно-

гоцелевого центра облучения (МЦО). В мероприятии приняли участие генеральный 

исполнительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес 

и президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. 

ПЦРК, оснащенный циклотроном (ускорителем частиц), обеспечит боливий-

ские центры ядерной медицины радиофармпрепаратами для проведения клинических 

исследований более 5000 пациентов в год. Таким образом, боливийские граждане смо-

гут проходить своевременное и качественное медицинское обследование с помощью 

передовых препаратов ядерной медицины, не выезжая за границу. 

МЦО, оснащенный промышленной гамма-установкой, позволяет повысить 

продовольственную безопасность и продлить срок годности семян различных видов 

сельхозкультур. В центре облучения можно обрабатывать свыше 70 тонн продукции в 

сутки с целью сохранения её качества и потребительских свойств. Оборудование  мно-

гоцелевого центра облучения также может использоваться в секторе здравоохранения 

для стерилизации разнообразных медицинских изделий. 

«Мы работаем совместно с Росатомом для того, чтобы успешно завершить реа-

лизацию первой и второй очереди строительства. На построенных объектах установ-

лено передовое высокотехнологичное оборудование», - заявила  генеральный испол-

нительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес. 

Источник: https://www.aogspi.ru/novosti/rosatom-vvel-v-opytnuyu-ekspluatatsiyu-

pervye-promyshlennye-obekty-tsentra-yadernykh-issledovaniy-i-/ 

  

На Добровольном месторождении урана в Звериноголовском районе             

Курганской области начат монтаж основного производственного оборудования 

09 августа 2022 года 

На Добровольном месторождении урана в Звериноголовском районе             

Курганской области работы по обустройству опытно-промышленного участка 

https://www.aogspi.ru/novosti/rosatom-vvel-v-opytnuyu-ekspluatatsiyu-pervye-promyshlennye-obekty-tsentra-yadernykh-issledovaniy-i-/
https://www.aogspi.ru/novosti/rosatom-vvel-v-opytnuyu-ekspluatatsiyu-pervye-promyshlennye-obekty-tsentra-yadernykh-issledovaniy-i-/
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скважинного подземного выщелачивания урана выполняет АО «РУСБУР-

МАШ» (специализированная компания АО «Атомредметзолото» госкорпора-

ции «Росатом»). 

Добычу будет вести АО «Далур», также входящее в контур управления Ура-

нового холдинга АО «Атомредметзолото». 

Монтаж сорбционных колонн и другого ёмкостного оборудования произво-

дится в строящемся производственном корпусе. Пусконаладочные работы на Доб-

ровольном месторождении запланированы на декабрь 2022 года. 

Организация добычи в Звериноголовском районе позволит создать более 300 

новых рабочих мест и обеспечивать атомную промышленность стратегическим ме-

таллом на несколько десятилетий. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на работы по 

обустройству опытно-промышленного участка на Добровольном месторождении 

урана получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. 

Право пользования участком недр федерального значения Добровольное для 

разведки и добычи урана предоставлено АО «Далур» в соответствии с опубликован-

ным 30 мая 2017 года распоряжением Правительства РФ № 1131-р. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0346.htm 

 

Компания «КОНЦЕРН ТИТАН-2» завершила монтаж вытяжной трубы на 

строительстве модуля фабрикации-рефабрикации топлива опытно-

демонстрационного энергетического комплекса «Прорыв» 

09 августа 2022 года 

В городе Северске Томской области идёт строительство Опытно-

демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) «Прорыв». 

http://atominfo.ru/newsz05/a0346.htm
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На строительной площадке завершен монтаж вытяжной трубы для модуля 

фабрикации-рефабрикации топлива. Конструкцию высотой 95 метров устанавлива-

ли в течении двух месяцев. После установки вытяжной трубы началась подготовка 

фундаментов для прокладки воздуховода, часть которого пройдет под землей, часть 

– снаружи. 

Важным этапом строительства для специалистов холдинга «ТИТАН-2» в 

этом году станет установка реактора «БРЕСТ-ОД-300». Плиту основания реактора 

весом 160 тонн привезут с завода в Санкт-Петербурге через Балтику по Северному 

морскому пути в конце августа. Монтаж плиты начнется уже в конце сентября. 

Сейчас все работы на строительной площадке в Северске идут по графику. 

На объекте трудятся 1300 рабочих, среди них – около трехсот студентов из стройот-

рядов по всей России.  

  

Источник: https://vk.com/holding_titan2?w=wall-158395351_7795 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/holding_titan2?w=wall-158395351_7795
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1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

На верфях в Астрахани изготовили бортовые секции для                                      

атомного ледокола «Чукотка» 

25 августа 2022 года 

На производственной площадке «Лотос» Акционерного общества «Южный 

центр судостроения и судоремонта» (АО «ЮЦСС») погрузили на баржу бортовые 

секции атомного ледокола «Чукотка» для отправки их в Санкт-Петербург. 

 

Изготовление конструкций велось по заказу Балтийского завода. Всего на трёх 

производственных площадках АО «ЮЦСС»  — «Красные Баррикады», «Лотос» и 

«АСПО» — изготовили 18 секций. Общий вес изделий порядка 1256 тонн. 

Для справки: 

Атомный ледокол «Чукотка» — четвертое судно проекта 22220. По традиции 

ледокол получил название в честь региона, прилегающего к Северному морскому пу-

ти. Ожидаемый срок эксплуатации судов — 40 лет. 
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Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» — еди-

ный промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные 

предприятия Юга России. Компания входит в состав акционерного общества «Объ-

единённая судостроительная корпорация». 

АО «ЮЦСС» выпускает широкую линейку судов различного назначения «под 

ключ», имеет большой опыт строительства морских платформ. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/25/na-astrahanskih-verfyah-izgotovili-

se/ 

 

«Петрозаводскмаш» отгрузил на Курскую АЭС-2 комплект ёмкостей системы 

пассивного залива активной зоны реактора 

23 августа 2022 года 

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машино-

строительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») отгру-

зил комплект ёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), 

предназначенной для энергоблока № 2 строящейся Курской АЭС-2. 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/08/25/na-astrahanskih-verfyah-izgotovili-se/
https://strana-rosatom.ru/2022/08/25/na-astrahanskih-verfyah-izgotovili-se/
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Гидроёмкости были отправлены из Петрозаводска водным путём двумя рейса-

ми — по 4 изделия. После перегрузки в порту Волгодонска оборудование доставят на 

стройплощадку АЭС автомобильным транспортом. Отгрузка осуществляется строго в 

соответствии со сроками, предусмотренными взаимными обязательствами сторон. 

Для справки: 

СПЗАЗ относится ко второй ступени пассивных систем безопасности АЭС; 

предназначена для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого контура 

реактора. Во время эксплуатации на станции в ёмкостях хранится водный раствор 

борной кислоты, подогретый до температуры около 60 градусов. При падении давле-

ния в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача 

жидкости в реактор и охлаждение активной зоны. 

На один энергоблок устанавливается 8 ёмкостей СПЗАЗ объёмом 120 кубиче-

ских метров каждая, изготовленных из нержавеющей стали. Диаметр одного изделия 

— более 4 метров, высота — 10,5 метра, вес — около 78 тонн. Суммарная масса от-

грузки комплекта СПЗАЗ для Курской АЭС-2 составила 632 тонны. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-otgruzil-

gidroyemkosti-sistemy-bezopasnosti-kurskoy-aes-2/ 

 

«Атоммаш» выполнил штамповку двух днищ для емкости системы пассивного   

залива активной зоны для третьего энергоблока  атомной электростанции 

«Аккую» в Турции 

22 августа 2022 года 

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в 

машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) провел штамповку 

двух днищ для емкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для 

третьего блока АЭС «Аккую» в Турции.   

https://www.rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-otgruzil-gidroyemkosti-sistemy-bezopasnosti-kurskoy-aes-2/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-otgruzil-gidroyemkosti-sistemy-bezopasnosti-kurskoy-aes-2/
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На термопрессовом участке заготовка диаметром 5300 мм, толщиной 80 мм и 

весом 18 тонн — нагревается при температуре 900 градусов в течение около двух ча-

сов, затем температура нагрева увеличивается до 1050 градусов еще на два часа.  С 

помощью специального штампа раскаленную плоскую заготовку усилием в 6000 тон-

но-сил преобразовывают в днище емкости системы пассивного залива активной зоны. 

  

СПЗАЗ относится ко второй ступени пассивных систем безопасности АЭС, в 

которую входит восемь гидроемкостей объёмом по 120 кубических метров. Во время 

эксплуатации на станции в емкостях хранится водный раствор борной кислоты, подо-

гретый до 60 градусов Цельсия. Система пассивного залива активной зоны — важ-

нейший элемент системы безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных 

тепловыделений в случае серьезной аварии с потерей теплоносителя первого контура 

реактора. Вес емкости СПЗАЗ — 77 тонн, высота — 10,5 метров, диаметр — 4,24 мет-

ра. 

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции и первый проект в 

мировой атомной отрасли, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» – «строй-

владей-эксплуатируй»). Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими 

реакторами типа ВВЭР поколения «3+» c повышенной безопасностью и улучшенными 

технико-экономическими характеристиками. Проектирование и строительство объекта 
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осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Мощность каждого энерго-

блока АЭС составит 1200 МВт. 

Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-provel-

shtampovku-dnishh-yomkostej-spzaz-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

Атоммаш приступил к сварке полукорпуса реактора для второго энергоблока 

Курской АЭС-2 

11 августа 2022 года 

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в 

машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступили к свар-

ке кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора для второго энергоблока 

Курской АЭС-2. 

Это один из ключевых этапов изготовления корпуса реактора. Верхний полу-

корпус собрали из двух обечаек и фланца. Общая масса конструкции составляет 180 

тонн. Автоматическая сварка двух кольцевых швов продолжится в течение 25 дней 

при непрерывном подогреве зоны сварного шва. 

 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-provel-shtampovku-dnishh-yomkostej-spzaz-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-provel-shtampovku-dnishh-yomkostej-spzaz-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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Далее верхний полукорпус нагреют до 300 градусов и направят в печь для тер-

мообработки, которая будет длиться трое суток. Процесс нагрева и выдержки в печи 

проходит при максимальной температуре в 620 градусов. 

После термообработки на полукорпусе будет проведен ряд необходимых кон-

тролей сварных соединений. В дальнейшем изделие будет подготовлено для нанесения 

внутренней коррозионностойкой наплавки в зонах сварных швов. 

Атомный реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с 

эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпус-

ные устройства, сверху он герметично закрыт крышкой с установленными на ней при-

водами механизмов и органов регулирования и защиты. 

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, 

сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой 

оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требова-

ниям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими 

проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.  

Источник: https://aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-pristupil-k-svarke-

polukorpusa-reaktora-dlya-vtorogo-bloka-kurskoj-aes-2.html 

 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» приступает к     

финальным испытаниям насосов нового поколения для Курской АЭС-2 

08 августа 2022 года 

В АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО 

«ЦКБМ») началась подготовка к финальному этапу испытаний главного цирку-

ляционного насоса ГЦНА-1753 для Курской АЭС-2. 

Главный циркуляционный насос четвертого поколения с водяной смазкой под-

шипников и электродвигателя успешно отработал четвертую тысячу часов на испыта-

тельном стенде. Сразу после финального заседания приемочной комиссии началась 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-pristupil-k-svarke-polukorpusa-reaktora-dlya-vtorogo-bloka-kurskoj-aes-2.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-pristupil-k-svarke-polukorpusa-reaktora-dlya-vtorogo-bloka-kurskoj-aes-2.html
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сборка насоса для заключительного, пятого, этапа испытаний продолжительностью в 

тысячу часов. 

 

Ресурсные испытания ГЦНА-1753 уже больше года ведутся на полномасштаб-

ном стенде, имитирующем условия работы реакторной установки. Продолжительность 

работ связана с тем, что эта модель будет впервые устанавливаться на атомной стан-

ции. Помимо Курской АЭС-2, насосами ГЦНА-1753 будет укомплектована строящаяся 

в Турции АЭС «Аккую». 

ГЦНА-1753 — первые в мире насосы с механическим уплотнением вала для ре-

акторов типа ВВЭР, в которых нет масляной смазки подшипниковых узлов. Все узлы 

этого насоса смазываются и охлаждаются водой (в том числе — узлы электродвигате-

ля). Отсутствие у насоса маслосистемы значительно повышает его пожаробезопас-

ность.  

Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czkbm-pristupaet-k-

finalnomu-etapu-ispyitanij-gczna-novogo-pokoleniya,-kotoryie-budut-ustanovlenyi-na-

kurskoj-aes.html 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czkbm-pristupaet-k-finalnomu-etapu-ispyitanij-gczna-novogo-pokoleniya,-kotoryie-budut-ustanovlenyi-na-kurskoj-aes.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czkbm-pristupaet-k-finalnomu-etapu-ispyitanij-gczna-novogo-pokoleniya,-kotoryie-budut-ustanovlenyi-na-kurskoj-aes.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czkbm-pristupaet-k-finalnomu-etapu-ispyitanij-gczna-novogo-pokoleniya,-kotoryie-budut-ustanovlenyi-na-kurskoj-aes.html
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Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» выполнил сборку коллекторов 

парогенераторов для китайской атомной электростанции «Тяньвань» 

01 августа 2022 года 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машинострои-

тельный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») выпол-

нил сборку корпусов коллекторов пара первого контура, которые предназначены 

для комплектации парогенераторов восьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» (Ки-

тайская Народная Республика). 

Корпус коллектора состоит из нескольких заготовок, на внутреннюю поверх-

ность которых наплавляют антикоррозионный слой. Затем детали корпуса соединяют с 

помощью автоматической сварки. Собранное изделие после термической обработки 

поступает на окончательную механообработку. На каждой стадии изготовления осу-

ществляются необходимые виды контроля качества. 
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Комплект поставки на один энергоблок составляет 8 корпусов коллекторов — 

по два на каждый из четырёх парогенераторов. На Петрозаводскмаше собрали все 8 

изделий для блока №8 АЭС «Тяньвань». Более половины из них уже прошли оконча-

тельную механическую обработку и подготавливаются к отгрузке. 

Корпус коллектора — составная часть парогенератора, относится к оборудова-

нию первого класса безопасности и представляет собой толстостенный цилиндр пере-

менных диаметров и толщины. Общая высота изделия — более пяти метров, макси-

мальный диаметр превышает один метр. Через коллектор происходит теплообмен 

между первым и вторым контурами теплоносителя реакторной установки и отводится 

тепло из активной зоны реактора. 

АЭС «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, КНР. Первые энергоблоки 

№1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 были сданы заказчику и пущены в гарантийную 

эксплуатацию в 2007 г. Блоки №3 и №4 введены в гарантийную эксплуатацию в 2018 

г. В том же году был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт 

на сооружение энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-1200, 

которые относятся к новейшему поколению «3+». 

Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-

vyipolnil-sborku-kollektorov-parogeneratorov-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-vyipolnil-sborku-kollektorov-parogeneratorov-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-vyipolnil-sborku-kollektorov-parogeneratorov-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
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1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Состоялся  Всероссийский форум «Роль строительного образования и науки в 

обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации» 

19 августа 2022 года 

17 августа 2022 года в Национальном исследовательском университете 

«Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) про-

шел Всероссийский форум с международным участием «Роль строительного об-

разования и науки в обеспечении технологического суверенитета Российской Фе-

дерации. 

Целью мероприятия стало определение перспектив строительного образования 

и науки в рамках обеспечения технологического суверенитета России. 

Работа форума прошла в двух секциях: «Цифровой суверенитет» и «Техноло-

гический суверенитет». В работе участвовали специалисты таких организаций, как: 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 

 Московский государственный строительный университет; 

 АО «НИЦ  «Строительство»; 

 Национальное объединение строителей; 

 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков; 

 Научно-исследовательский институт строительной физики Российской 

академии архитектуры и строительных наук. 

Источник: https://www.cstroy.ru/news/18080/ 

https://www.cstroy.ru/news/18080/
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1.5 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

Гана и Россия провели семинар, посвященный вопросам создания малых       

модульных реакторов 

26 августа 2022 года 

24 августа в Гане прошел семинар, посвященный вопросам создания ма-

лых       модульных реакторов  (ММР). Мероприятие было организовано в рамках 

сотрудничества России и Ганы в области атомной энергетики. 

Специалисты Госкорпорации «Росатом» выступили с презентациями, разъяс-

няющими различия между атомными электростанциями большой и малой мощности. 

Участникам мероприятия были представлены технические особенности ММР, их пре-

имущества, порядок обеспечения лицензирования и безопасной эксплуатации  малых 

реакторов. Также была разъяснены вопросы технико-экономического обоснования 

строительства атомных электростанций с ММР и представления их общественности. 

Ганские эксперты представили свое видение процессов развития атомной энер-

гетики Ганы. Роберт Согбаджи, глава отдела ядерной и альтернативной энергетики 

Минэнерго, сделал обзор ядерной программы и рассказал, что в настоящий момент 

разрабатывается национальный план перехода на более чистую энергию, в котором 

ядерная энергетика играет решающую роль. 

Обе стороны подтвердили заинтересованность продолжать диалог в области 

ММР, а также договорились о совместной работе на постоянной основе и создании ра-

бочей группы для координации и обмена информацией в отношении российских тех-

нологических решений. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/26/rossiya-i-gana-obsudili-malye-

modulny/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/08/26/rossiya-i-gana-obsudili-malye-modulny/
https://strana-rosatom.ru/2022/08/26/rossiya-i-gana-obsudili-malye-modulny/


30 

 

 

Госкорпорация «Росатом» провела встречу, посвящённую повышению          

эффективности эксплуатации атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» 

22 августа 2022 года 

В Госкорпорации «Росатом» прошла первая встреча судовладельцев, гру-

зоотправителей, капитанов судов ФГУП «Атомфлот», представителей научных и 

сервисных организаций, топ-менеджеров дирекции Северного морского пути 

(СМП) и Главного управления СМП Госкорпорации «Росатом».  

В центре обсуждения участников встречи был вопрос оперативного получения 

судами ФГУП «Атомфлот» достоверной информации о погоде и ледовой обстановке. 

Было отмечено, что существующей сегодня спутниковой группировки для оператив-

ного обновления этих данных недостаточно (в настоящее время информация о погоде 

и ледовой обстановке предоставляется судам раз в сутки). Все участники плавания по 

СМП с большим нетерпением ожидают развития российских спутниковых  наблюде-

ний в Арктике. 

Для сбора данных с поверхности земли российская судоходная компания Пуб-

личное акционерное общество «Современный коммерческий флот» вместе с ФГУП 

«Атомфлот» в январе 2021 года поставили четыре гидрометеостанции — по одной в 

каждом море восточной части СМП. В настоящее время разворачивается сеть таких 

гидрометеостанций (около 100) по всему Северному морскому пути. 

На встрече были обсуждены актуальные вопросы совершенствования взаимо-

действия экипажей ледоколов с проводимыми ими по СМП судами, совершенствова-

ния эксплуатации действующих и разработки новых информационных продуктов.  

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/22/led-tronulsya-kak-reshit-problemy-

sevm/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/08/22/led-tronulsya-kak-reshit-problemy-sevm/
https://strana-rosatom.ru/2022/08/22/led-tronulsya-kak-reshit-problemy-sevm/
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АО «Атомэнергомаш» – участник  военно-технического форума «Армия-2022» 

17 августа 2022 года 

Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атом-

энергомаш» – участник Международного военно-технического форума «Армия-

2022», проходившем с 15 по 21 августа 2021 года на площадке Конгрессно-

выставочного центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха Во-

оружённых сил РФ «Патриот». 

Дивизион в рамках объединенной выставочной экспозиции Госкорпорации 

«Росатом» был представлен двумя предприятиями – АО НПО ЦНИИТМАШ и АО 

«ОКБМ Африкантов». 

НПО «ЦНИИТМАШ» представило свою модифицированную разработку - 

3D-принтер серии MeltMaster3D. Принтер для металлической печати MeltMaster3D-

160 предназначен для мелкосерийного производства сложнопрофильных изделий из 

порошковых материалов методом послойного наращивания селективным лазерным 

плавлением. 

АО «ОКБМ Африкантов» продемонстрировало разработки предприятия в 

области транспортабельных энергоблоков с ядерными энергетическими установка-

ми для решения задач развития Арктической зоны России, а также по направлению 

реакторов на быстрых нейтронах. 

Источник: https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-prinimaet-

uchastie-v-voenno-texnicheskom-forume-%C2%ABarmiya-2022%C2%BB.html 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-prinimaet-uchastie-v-voenno-texnicheskom-forume-%C2%ABarmiya-2022%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-prinimaet-uchastie-v-voenno-texnicheskom-forume-%C2%ABarmiya-2022%C2%BB.html
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Страны СНГ обсудили опыт и перспективы ликвидации объектов ядерного 

наследия в государствах Содружества 

04 августа 2022 года 

В Москве 2–4 августа 2022 года состоялась конференция представителей 

стран СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия.  

Конференция была организована Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», 

являющейся базовой организацией стран СНГ по вопросам вывода из эксплуатации 

ядерно- и радиационно-опасных объектов (ВЭ ЯРОО), обращения с радиоактивны-

ми отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). 

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств семи 

государств Содружества, Международного агентства по атомной энергии (МА-

ГАТЭ), более 30 предприятий Госкорпорации «Росатом», российских и зарубежных 

научно-образовательных организаций. 

Участники конференции обсудили реализуемые проекты, планируемые ме-

роприятия, включая рекультивацию территорий, подвергшихся воздействию урано-

добывающих производств. Особое внимание было уделено вопросам формирования 

национальных систем в области ядерной безопасности и гармонизации нормативно-

правовой базы. 

На сегодняшний день на территории Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-

гызстана, Таджикистана и Узбекистана имеется более 40 объектов ядерного насле-

дия. Это, в частности, остановленные атомные энергоблоки, исследовательские ре-

акторы, пункты хранения и захоронения РАО, объекты переработки ОЯТ, место-

рождения урана и хвостохранилища. Больше всего таких объектов на территории 
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Кыргызстана (14) и Казахстана (10), по 7 объектов - в Беларуси и Таджикистане, 5 – 

в Узбекистане и три – в Армении. 

Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие Госкор-

порации «Росатом») представил проект Концепции сотрудничества государств-

участников СНГ в области обращения с отходами I и II классов опасности. По ито-

гам работы международной экспертной группы проект Концепции был единогласно 

одобрен всеми представителями стран Содружества. В рамках работы экспертной 

группы эксперты ФГУП «ФЭО» поделились опытом, существующими наработками 

и планами по дальнейшему развитию системы обращения с промышленными отхо-

дами I и II классов, а также представило уникальные технологические решения для 

приведения в безопасное состояние объектов накопленного экологического вреда. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/strany-sng-obsudili-opyt-

i-perspektivy-likvidatsii-obektov-yadernogo-naslediya-v-gosudarstvakh-sodru/ 

 

АО «Атомтехэнерго»  проведёт  6-ю  Международную научно-техническую 

конференцию «Ввод атомных электростанций в эксплуатацию» 

01 августа 2022 года 

28 сентября 2022 г. АО «Атомтехэнерго» проведет 6-ю Международную 

научно-техническую конференцию «Ввод атомных электростанций в эксплуа-

тацию». 

Цель конференции: обмен достижениями и опытом решения актуальных во-

просов и задач по тематике ввода атомных электростанций в эксплуатацию. 

Место проведения конференции – г. Москва.  

Планом работы конференции предусмотрено проведение пленарного заседа-

ния и секционная работа по темам: 

 секция 1: Оптимизация и совершенствование пусконаладочных работ; 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/strany-sng-obsudili-opyt-i-perspektivy-likvidatsii-obektov-yadernogo-naslediya-v-gosudarstvakh-sodru/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/strany-sng-obsudili-opyt-i-perspektivy-likvidatsii-obektov-yadernogo-naslediya-v-gosudarstvakh-sodru/
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 секция 2: Планирование и техническое руководство вводом в эксплуатацию 

объектов ядерной, тепловой, нетрадиционной энергетики и нефтегазового 

комплекса; 

 секция 3: Оптимизация и совершенствование пусконаладочных работ Авто-

матизированных систем управления технологическими процессами; 

 секция 4: Диагностика и сейсмическая безопасность;  

 секция 5: Физические и динамические испытания изделий. Моделирование 

испытаний. 

Источник: https://atech.ru/news/vtoroe-informatsionnoe-soobshchenie-ate-provodit-

6-yu-mezhdunarodnuyu-nauchno-tekhnicheskuyu-konfere/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atech.ru/news/vtoroe-informatsionnoe-soobshchenie-ate-provodit-6-yu-mezhdunarodnuyu-nauchno-tekhnicheskuyu-konfere/
https://atech.ru/news/vtoroe-informatsionnoe-soobshchenie-ate-provodit-6-yu-mezhdunarodnuyu-nauchno-tekhnicheskuyu-konfere/
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1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Новое сварочное оборудование АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

19 августа 2022 года 

Сотрудники научного центра АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в ма-

шиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнерго-

маш») запустили новое сварочное оборудование для автоматической сварки 

под флюсом методом «Тандем». 

 

Оборудование предназначено для отработки технологии сварки, проведения 

испытаний при разработке современных высокотехнологичных сварочных и напла-

вочных материалов. Так же при помощи данного высокотехнологичного комплекса 

производится разработка новых керамических флюсов и сварочных проволок. 
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Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/novoe-svarochnoe-

oborudovanie-na-sluzhbe-czniitmash.html 

 

В  Национальном  исследовательском   ядерном   университете   «МИФИ» 

предложен новый способ соединения элементов стенок термоядерного реактора 

15 августа 2022 года 

Ученые из Национального исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) предложили новый способ соединения обращенных 

к плазме материалов стенки реактора. Результаты работы опубликованы в 

научном журнале Journal of Nuclear Materials. 

Демонстрационный термоядерный реактор (ДЕМО) станет следующим эта-

пом в подготовке к использованию термоядерной энергии в промышленных мас-

штабах. Первый этап — строящийся во Франции международный термоядерный ре-

актор ИТЭР (ИТЭР; изначально англ. International Thermonuclear Experimental 

Reactor; в настоящее время название связывается с латинским словом iter — путь), 

который должен продемонстрировать научно-техническую возможность использо-

вания термоядерной энергии в мирных целях. Реакторы следующего поколения — 

ДЕМО, некоторые страны-участницы проекта, включая Россию, построят уже на 

своей территории. 

Все материалы для строительства ИТЭР уже определены, первые экспери-

менты должны начаться уже в 2025 году. ДЕМО же существуют пока только в тео-

рии. Для установок такого типа нужно разрабатывать и внедрять сложные элементы 

и системы, которых нет ни на каких действующих экспериментальных термоядер-

ных установках. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/15/v-mifi-pridumali-novyj-sposob-

soedine/ 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/novoe-svarochnoe-oborudovanie-na-sluzhbe-czniitmash.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/novoe-svarochnoe-oborudovanie-na-sluzhbe-czniitmash.html
https://strana-rosatom.ru/2022/08/15/v-mifi-pridumali-novyj-sposob-soedine/
https://strana-rosatom.ru/2022/08/15/v-mifi-pridumali-novyj-sposob-soedine/
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На строительную площадку Международного термоядерного                              

экспериментального реактора из России доставлено оборудование                               

для энергоснабжения  

04 августа 2022 года 

На строительную площадку Международного термоядерного экспери-

ментального реактора (ИТЭР) на юге Франции доставлена 25-я партия элек-

трооборудования в 14 трейлерах. Поставка из Санкт-Петербурга включала 

оборудование для системы электроснабжения, «без которого невозможно полу-

чить первую плазму на реакторе», и включала «коммутационную аппаратуру, 

шины и энергопоглощающие резисторы для электроснабжения и защиты 

сверхпроводящих магнитная система реактора ИТЭР», что, по данным Гос-

корпорации «Росатом», является самым дорогим и сложным обязательством 

России по проекту ИТЭР.  

 

ИТЭР — это крупный международный проект по созданию термоядерного 

токамака в Кадараше, Франция, призванный доказать осуществимость синтеза в ка-

честве крупномасштабного и безуглеродного источника энергии. Цель ИТЭР — ра-

ботать на мощности 500 МВт (не менее 400 секунд непрерывно) с потребляемой 

мощностью  нагрева  плазмы  50  МВт.  По-видимому,  для  эксплуатации  может 
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потребоваться дополнительно 300 МВт электроэнергии. Электричество на ИТЭР 

производиться не будет. 

 Тридцать пять стран сотрудничают в строительстве ИТЭР — Европейский 

Союз вносит почти половину стоимости его строительства, в то время как осталь-

ные шесть членов (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США) вносят 

равный вклад в остальную часть. Строительство началось в 2010 году, а первона-

чальная целевая дата первой плазмы 2018 года была перенесена Советом ИТЭР в 

2016 году на 2025 год. Эта дата должна быть снова пересмотрена в следующем году. 

 

Источник: https://android-robot.com/termoyadernyj-proekt-iter-poluchil-postavku-

oborudovaniya-dlya-energosnabzheniya-iz-rossii/ 

 

На АО «Сибирский химический комбинат» установлено оборудование для изу-

чения расплава свинца, который будет использоваться как теплоноситель в 

реакторной установке 

01 августа 2022 года 

На площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создающе-

гося на АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») по проекту «Прорыв», 

установлена испытательная колонка – емкость для расплавленного свинца, который 

впервые в мировой практике будет использоваться как теплоноситель в реакторной 

установке на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. 

Разработанный АО «НИКИЭТ» стальной сосуд весит около 60 тонн, его длина 

– более 13 метров, а поперечный габарит с опорными конструкциями – свыше пяти 

метров. Этот сосуд изготовлен на заводе «Волгограднефтемаш». 

Оборудование установлено на испытательном стенде главного циркуляционно-

го насосного агрегата реактора БРЕСТ-ОД-300 опытно-демонстрационного энерго-

комплекса АО «СХК». Во время эксплуатации в колонке будет находиться около 485 

https://android-robot.com/termoyadernyj-proekt-iter-poluchil-postavku-oborudovaniya-dlya-energosnabzheniya-iz-rossii/
https://android-robot.com/termoyadernyj-proekt-iter-poluchil-postavku-oborudovaniya-dlya-energosnabzheniya-iz-rossii/
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тонн свинцового теплоносителя, расплавленного до температуры от 420 градусов 

Цельсия и выше. Циркуляция теплоносителя в замкнутом контуре будет имитировать 

рабочие условия. Специалистам ОДЭК АО «СХК» предстоит проверить устойчивую 

работу насоса, его ключевые характеристики, герметичность разъемов и многие дру-

гие параметры. Опытный образец уникального насоса сейчас изготавливает АО «Цен-

тральное конструкторское бюро машиностроения». 

В течение месяца будет создана площадка обслуживания испытательной ко-

лонки. Предстоит также монтаж инженерных сетей жизнеобеспечения здания, созда-

ние инфраструктуры подготовки, транспортировки и хранения свинца. 

По плану начало первых испытаний на стенде – 2023 год. 

Источник: http://atomsib.ru/novosti/8205-na-ploshchadke-skhk-ustanovleno-

ispytatelnoe-oborudovanie-dlya-rasplava-svintsa  

 

 

 

 

 

2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ,  

РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Компании Rolls-Royce SMR Ltd и ULC-Energy BV  подписали соглашение о 

развёртывании в  Нидерландах малых модульных ядерных реакторов 

25 августа 2022 года 

Британская компания Rolls-Royce SMR Ltd подписала эксклюзивное со-

глашение с голландской компанией ULC-Energy BV, занимающейся развитием 

http://atomsib.ru/novosti/8205-na-ploshchadke-skhk-ustanovleno-ispytatelnoe-oborudovanie-dlya-rasplava-svintsa
http://atomsib.ru/novosti/8205-na-ploshchadke-skhk-ustanovleno-ispytatelnoe-oborudovanie-dlya-rasplava-svintsa


40 

 

ядерной энергетики, о сотрудничестве в развертывании электростанций Rolls-

Royce с малыми модульными реакторами (ММР) в Нидерландах. 

Компания ULC-Energy, созданная в 2021 году и базирующаяся в Амстердаме, 

стремится ускорить декарбонизацию в Нидерландах путем разработки проектов в об-

ласти атомной энергетики, которые эффективно интегрируются с жилыми и промыш-

ленными энергетическими сетями в стране. 

Основатель и генеральный директор ULC-Energy Дирк Рабелинк сказал: «Пра-

вительство Нидерландов считает, что атомная энергетика может и должна играть зна-

чимую роль в Нидерландах. ММР Rolls-Royce идеально подходит для голландского 

рынка, имея мощность 470 МВт и коэффициент мощности более 95 %». 

Энергоблок компании Rolls-Royce SMR представляет собой конструкцию, ос-

нованную на небольшом реакторе с водой под давлением. Он обеспечит стабильное 

генерирование базовой нагрузки в течение как минимум 60 лет. 90% ММР будут по-

строены в заводских условиях. Сборка изготовленных модулей будет выполняться на 

месте строительства атомной станции, что значительно снижает проектные риски и 

может значительно сократить сроки строительства. 

Руководитель компании Rolls-Royce SMR Пол Стейн сообщил информацион-

ному агентству Reuters в апреле, что надеется получить одобрение их разработки ММР 

регулирующими органами страны к середине 2024 года, а первый блок будет произво-

дить электроэнергию к 2029 году. 

Компания Rolls-Royce SMR заявила, что будет поддерживать международные 

усилия по обезуглероживанию энергетических систем, прогнозируя, что объем экс-

порта продукции компании составит 250 миллиардов фунтов стерлингов (295 милли-

ардов долларов США). Меморандумы о взаимопонимании уже заключены компанией 

с Эстонией, Турцией и Чехией. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Collaboration-for-Rolls-

Royce-SMR-deployment-in-th 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Collaboration-for-Rolls-Royce-SMR-deployment-in-th
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Collaboration-for-Rolls-Royce-SMR-deployment-in-th
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Компания Fermi Energia оценит малый модульный реактор компании 

NuScale для применения при сооружении атомной электростанции в Эстонии 

25 августа 2022 года 

В соответствии с новым Меморандумом о взаимопонимании компания 

NuScale Power поддержит компанию Fermi Energia в оценке развертывания 

установки с малым модульным реактором (ММР) NuScale в Эстонии к 2031 го-

ду.  

Технология NuScale была одной из тех, которые компания Fermi Energia вы-

брала в 2019 году для технико-экономического обоснования пригодности ММР для 

электроснабжения Эстонии. Новый Меморандум о взаимопонимании предполагает 

дальнейший совместный анализ данных и предполагает оценку возможности раз-

вертывания в Эстонии установки NuScale VOYGR. 

Калев Каллеметс, генеральный директор и соучредитель компании Fermi 

Energia, сказал: «Прежде чем выбрать наиболее подходящую для Эстонии техноло-

гию, мы проведем всесторонний анализ и оценим, какой из малых реакторов, кото-

рые будут готовы к продаже в ближайшем будущем, лучше всего соответствует по-

требностям Эстонии в производстве энергии». 

Установка VOYGR компании NuScale включает в себя силовой модуль 

NuScale, реактор с водой под давлением, в котором все компоненты для выработки 

пара и теплообмена объединены в единый блок мощностью 77 МВт, и это первая 

конструкция ММР, получившая одобрение Комиссии по ядерному регулированию 

США. Ожидается, что первое коммерческое развертывание электростанции NuScale 

VOYGR будет состоять из шести модулей. Электростанция должна быть построен 

на площадке в Национальной лаборатории Айдахо в США. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-to-

evaluate-NuScale-SMR-for-Estonia 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-to-evaluate-NuScale-SMR-for-Estonia
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-to-evaluate-NuScale-SMR-for-Estonia
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Американская компания Holtec International наращивает программу исследо-

ваний и разработок в сфере создания малых модульных реакторов 

24 августа 2022 года 

Holtec International заявляет, что она «значительно увеличила» свой 

бюджет на исследования и разработки в области экологически чистой энергии 

и теперь стремится запустить первый малый модульный реактор (ММР) SMR-

160 уже в 2029 году — на год раньше срока, установленного предыдущим гра-

фиком разработки. Компания планирует соединить SMR-160 с системой хране-

ния и генерации экологически чистой энергии, получившей название Green 

Boiler. 

Американская компания заявила, что её воодушевила «поддерживающая по-

зиция» правительства США, в том числе недавнее принятие Закона о снижении ин-

фляции, который, по ее словам, «ускорит рост ядерной энергетики в США».  

Компания Holtec недавно подала заявку на получение федерального кредита 

в размере 7,4 млрд долларов США. Эти средства позволят ей увеличить мощности 

по производству ММР на существующих производственных мощностях, построить 

и эксплуатировать четыре SMR-160 в США и построить новый комплекс по произ-

водству деталей и модулей для СМР-160.  

SMR-160 представляет собой легководный реактор под давлением, выраба-

тывающий 160 МВт (525 МВт) с использованием коммерчески доступного низко-

обогащенного уранового топлива, с возможностями для производства технологиче-

ского тепла для промышленных применений и производства водорода. В 2021 году 

Holtec заключила соглашение с Hyundai на поставку SMR-160 «под ключ» по всему 

миру. Компания планирует объединить электростанцию SMR-160 со своей системой 

Green Boiler CESG для хранения избыточной энергии от самой электростанции и из 

общей сети. Накопленную энергию можно будет использовать в периоды дефицита 

генерации.  
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-ramps-up-SMR-

programme,-eyes-2029-startup 

  

Компания Thorizon из Нидерландов привлекла 12,5 млн евро на разработку 

прототипа жидкосолевого ториевого реактора 

23 августа 2022 года 

Компания Thorizon из Нидерландов привлекла 12,5 млн евро (12,4 млн 

долларов США) на разработку жидкосолевого ториевого реактора (ЖСР). 

Thorizon является дочерней компанией Группы ядерных исследований и кон-

салтинга (NRG), организации, эксплуатирующей высокопоточный реактор 

HFR в Петтене. 

Планируется, что инвестиции в размере 12,5 млн евро пойдут на финансиро-

вание необходимых испытаний и исследований для завершения разработки первого 

прототипа реактора. Thorizon планирует построить пилотную реакторную систему 

до 2035 года. 

В реакторах ЖСР в качестве основного теплоносителя используются рас-

плавленные фтористые соли при низком давлении. Они могут работать с эпитепло-

вым или быстрым спектром нейтронов и на различных видах топлива. Сегодня 

большой интерес к возрождению концепции ЖСР связан с использованием тория 

(для наработки делящегося урана-233), когда необходимо обеспечить первоначаль-

ный источник делящегося материала, такого как плутоний-239. Существует ряд раз-

личных концепций дизайна реакторов ЖСР и ряд интересных проблем в коммерци-

ализации многих из них, особенно с торием. 

Соли, используемые в качестве основного теплоносителя, в основном фтори-

стый литий-бериллий и фтористый литий, остаются жидкими без давления при тем-

пературе от 500°C до 1400°C, что заметно отличается от  реактора  с  водой  под 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-ramps-up-SMR-programme,-eyes-2029-startup
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-ramps-up-SMR-programme,-eyes-2029-startup
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давлением, который работает при температуре около 315°C под давлением 150 ат-

мосфер. 

Основная концепция ЖСР заключается в том, чтобы топливо было растворе-

но в теплоносителе в виде топливной соли и в конечном итоге перерабатывалось в 

постоянном режиме. Торий, уран и плутоний образуют подходящие фтористые со-

ли, которые легко растворяются в смеси LiF-BeF2 (FLiBe), а торий и уран могут 

быть легко отделены друг от друга во фтористой форме. В краткосрочной перспек-

тиве возможна порционная переработка отработавшего ядерного топлива, а срок 

службы топлива оценивается в 4-7 лет при высоком уровне выгорания. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Thorizon-raises-funds-

for-MSR-development 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/24/127581 

 

Компания X-energy планирует ввести в эксплуатацию первый высокотемпера-

турный газоохлаждаемый реактор Xe-100 в 2028 году 

23 августа 2022 года 

Министерство энергетики США (DOE) выделило 40 миллионов долла-

ров США на шестилетний проект по завершению базовой конструкции высо-

котемпературного газоохлаждаемого реактора, который, по словам министер-

ства, поможет проложить путь к многомиллиардному демонстрационному про-

екту компании X-energy и первому в США коммерческому заводу по производ-

ству топлива на основе высокопробного низкообогащенного урана (HALEU) 

для реакторов следующего поколения. 

В 2015 году компания X-energy, расположенная в штате Мэриленд, получила 

премию Advanced Reactor Concepts (ARC) на дальнейшую разработку усовершен-

ствованной конструкции реактора Xe-100 и топлива с частицами TRISO-X. В ре-

зультате проекта была завершена базовая конструкция реактора  и  изготовлены 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Thorizon-raises-funds-for-MSR-development
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Thorizon-raises-funds-for-MSR-development
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/24/127581
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первые топливные частицы TRISO с использованием природного урана на пилотной 

топливной установке в Национальной лаборатории Ок-Ридж, которая была введена 

в эксплуатацию в рамках проекта. 

В настоящее время X-energy работает над лицензированием проекта реактора 

в Комиссии по ядерному регулированию США (NRC). Компания также работает над 

лицензированием и эксплуатацией установки по производству топлива HALEU, фи-

нансирование которой осуществляется в рамках Программы демонстрации передо-

вых реакторов Министерства энергетики США (ARDP). В апреле дочерняя компа-

ния TRISO-X выбрала площадку для завода по изготовлению топлива в промыш-

ленном парке Horizon Center в Ок-Ридже, а ввод в эксплуатацию и запуск предпола-

гается уже в 2025 году. Компания планирует подать заявку на разрешение на строи-

тельство реактора в NRC к концу 2023 года, а первый высокотемпературный реак-

тор на четырехблочной установке Xe-100, строительство которой запланировано на 

площадке в штате Вашингтон, будет введен в эксплуатацию к 2028 году. 

X-energy является одной из двух компаний с передовыми демонстрационны-

ми ядерными проектами - второй является TerraPower, работающая над строитель-

ством реактора Natrium в Кеммерере, штат Вайоминг - которые сейчас получают 

поддержку в рамках двухпартийного закона об инфраструктуре, подписанного в но-

ябре 2021 года. 

Xe-100 - это высокотемпературный газовый реактор, работающий на сфери-

ческих микротвелах и способный вырабатывать 200 МВт тепловой мощности (80 

МВт электрической). В нем используется топливо из прочных топливных частиц 

TRISO, которые способны выдерживать чрезвычайно высокие температуры, не пла-

вясь. Оптимизированный в варианте четырехблочной установки мощностью 320 

МВт, реактор может обеспечивать базовую мощность для энергосистемы или ис-

пользовать свою тепловую мощность для поддержки промышленных применений с 

использованием пара высокого давления и высокой температуры. 
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Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-marks-milestone-

as-Xe-100-basic-design-complet 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/25/127597 

 

В Китае на атомной электростанции «Тайшань» после инспекции Националь-

ного управления по ядерной безопасности вновь подключили к сети первый 

энергоблок с реактором EPR-1750   

22 августа 2022 года 

В декабре 2018 года и в сентябре 2019‑го на китайской атомной электростан-

ции (АЭС) «Тайшань» были последовательно введены в промышленную эксплуата-

цию энергоблоки с французскими водо-водяной ядерными  реакторами  EPR‑1750 

поколения 3+. 

В июне прошлого года появились сообщения о росте удельной активности 

теплоносителя в первом контуре первого энергоблока  АЭС «Тайшань», что свиде-

тельствовало о повреждении части тепловыделяющих элементов. 30 июля блок 

остановили для выяснения причин и замены ТВС с отказавшими тепловыделяющи-

ми элементами. Национальное управление по ядерной безопасности Китая (NNSA) 

тогда заявило, что из 60 тыс. тепловыделяющих элементов повреждено порядка пя-

ти. Это меньше 0,01 % при допустимых 0,25 %. Причину повреждения топлива не 

обнародовали. 27–29 июля этого года на блоке прошла инспекция NNSA, по итогам 

которой было выдано разрешение на пуск. 

Разработчик, EDF, ранее заявлял, что внесет изменения в конструкцию флаг-

манских EPR‑1750, в частности изменит способ крепления тепловыделяющих эле-

ментов. Блоки с такими реакторами французская корпорация строит в Великобрита-

нии на АЭС «Хинкли-Пойнт С» и планирует — на АЭС «Сайзвелл С». 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/22/reaktor-epr-1750-podkljuchili-k-

seti/ 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-marks-milestone-as-Xe-100-basic-design-complet
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-marks-milestone-as-Xe-100-basic-design-complet
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/25/127597
https://strana-rosatom.ru/2022/08/22/reaktor-epr-1750-podkljuchili-k-seti/
https://strana-rosatom.ru/2022/08/22/reaktor-epr-1750-podkljuchili-k-seti/
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В США Абилинский христианский университет подал заявку в Комиссию по 

ядерному регулированию на строительство жидкосолевого исследовательского 

реактора 

19 августа 2022 года 

Абилинский христианский университет [Abilene Christian University (ACU)], 

расположенный в американском городе Абилин (штат Техас), подал заявку в Ко-

миссию по ядерному регулированию США [US Nuclear Regulatory Commission 

(NRC)] на получение лицензии на строительство жидкосолевого исследовательского 

реактора [molten salt research reactor (MSRR)], в своей Лаборатории эксперимен-

тальных испытаний ядерной энергии [Nuclear Energy eXperimental Testing (NEXT)]. 

Планируемый реактор будет представлять собой исследовательский реактор 

мощностью до 1 МВт, с топливом, растворённым в расплавленной соли. Планирует-

ся, что реактор будет использоваться в первую очередь в образовательных целях, а 

также для отработки технологий, что впоследствии позволит коммерциализировать 

внедрение жидкосолевых реакторов. 

О своём намерении построить данный реактор Абилинский христианский 

университет проинформировал NRC в марте 2020 года, а в июле 2020 года предста-

вил план взаимодействия с регулирующими органами, связанный с этим проектом. 

Теперь, 15 августа 2022 года, было объявлено, что в NRC был подан предваритель-

ный отчет по анализу безопасности и экологический обзор. После формальной про-

верки того, содержит ли поданная заявка все необходимые сведения, NRC начнет 

проверку заявки по существу. 

Абилинский христианский университет планирует, что её жидкосолевой ис-

следовательский реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень 

мощности к декабрю 2025 года. По словам представителей университета, это первая 

заявка на исследовательский реактор любого типа в США за более чем 30 лет, а 
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также первая университетская заявку на исследовательский реактор нового поколе-

ния. 

Исследовательский альянс под руководством Абилинского христианского 

университета (ACU), в который также входят Технологический институт Джор-

джии, Техасский университет A&M и Техасский университет Остина, работает в 

рамках соглашения, согласно которому компания Natura Resources выделит сумму в 

30,5 млн долларов США, из которых 21,5 млн долларов США получит ACU, а 

остальные 9 млн долларов США – другие университеты консорциума, который был 

создан именно для разработки нового жидкосолевого реактора. 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/22/127453 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Application-submitted-for-US-

molten-salt-research 

 

Компания Terrestrial Energy будет развивать с правительством канадской  

провинции Альберта коммерческое применение малых модульных ядерных 

реакторов 

12 августа 2022 года 

В Канаде подписан Меморандум о взаимопонимании между компанией 

Terrestrial Energy (занимающейся ядерными технологиями) и инвестиционной кор-

порацией Invest Alberta. В соответствии с меморандумом стороны будут поддержи-

вать работы по коммерциализации применения интегрального реактора на расплав-

ленной соли  [Integral Molten Salt Reactor (IMSR)] компании Terrestrial Energy для 

обеспечения сокращения загрязнения атмосферы предприятиями нефтегазовой и 

нефтехимической промышленности.  

Провинция Альберта вместе с провинциями Онтарио, Нью-Брансуик и Сас-

качеван работает над совершенствованием технологий малых модульных реакторов 

(ММР) в рамках межпровинциального меморандума о взаимопонимании. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/22/127453
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Application-submitted-for-US-molten-salt-research
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Application-submitted-for-US-molten-salt-research
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По заявлению компании Terrestrial Energy, установка IMSR представляет со-

бой небольшой модульный реактор, предназначенный для промышленной комбини-

рованной генерации электроэнергии и тепла. Установка может производить конку-

рентоспособную по стоимости высокотемпературную тепловую энергию с нулевым 

выбросом парниковых газов. Она «идеально подходит» для добычи природных ре-

сурсов, производства низкоуглеродистого водорода и аммиака, а также для многих 

других энергоемких видов промышленной деятельности и обладает «уникальным 

потенциалом» для обеспечения потребностей в тепле и электроэнергии, в том числе 

в нефтяной и нефтедобывающей промышленности Альберты.  

Энергетический сектор Альберты, занимающийся разведкой и добычей, 

включает нефтеносные пески (иногда называемые битуминозными песками), обыч-

ные нефть и газ, а также горнодобывающую промышленность и разработку карье-

ров, в которых занято более 140 000 человек. Роялти за использование битума вно-

сят наибольший вклад в доходы провинций от роялти за ресурсы, при этом общая 

сумма доходов от битума в 2021–2022 годах составила около 11,61 млрд канадских 

долларов (9 млрд долларов США). Но битум в нефтеносных песках не течет, как 

обычная сырая нефть, поэтому его необходимо добывать или нагревать под землей с 

использованием пара, производимого с использованием природного газа, и подвер-

гать дальнейшей переработке для извлечения битума из песка. По данным Управле-

ния по регулированию энергетики Канады, в 2020 году на Альберту приходилось 

56% общего спроса Канады на природный газ, потребляя почти в семь раз больше 

природного газа в день, чем жилой и коммерческий секторы вместе взятые. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Terrestrial-Energy-to-

work-with-Alberta-on-SMR-com 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Terrestrial-Energy-to-work-with-Alberta-on-SMR-com
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Terrestrial-Energy-to-work-with-Alberta-on-SMR-com
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В США завершён процесс сертификации малого модульного                                         

реактора компании NuScale 

02 августа 2022 года 

Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США сообщила о завер-

шении процесса сертификации первого ядерного реактора, разработанного 

частной компанией. Реактор, спроектированный компанией NuScale, успешно 

прошел все тесты и имеет целый ряд уникальных характеристик: прежде всего 

он модульный, что позволяет достаточно просто собирать несколько реакторов 

в кластеры, а еще он собирается конвейерным методом на фабрике, откуда 

полностью готовый к работе доставляется заказчику на место эксплуатации. 

Есть мнение, что малые модульные реакторы (ММР) обладают рядом пре-

имуществ перед большими. Они существенно дешевле, их можно собирать в цехах и 

транспортировать до места работы в готовом виде, что значимо облегчает установ-

ку. Вдобавок, в их конструкции предусмотрена система пассивной безопасности, ко-

гда при возникновении проблем реактор отключается самостоятельно, без вмеша-

тельства оператора. 

Многие малые модульные конструкции основаны на технологиях, отличных 

от обычных ядерных реакторов, например, в ММР используется в качестве топлива 

расплавы солей. Однако у NuScale более консервативный подход: используются 

тепловыделяющие элементы в виде топливных стержней.  

Процесс сертификации реактора начался в 2016 году, а в 2020-м конструкция 

была одобрена в ходе оценки безопасности. Теперь комиссия опубликовала на своем 

сайте документ, предписывающий выдать компании NuScale окончательное разре-

шение на производство модульных реакторов нового типа. Как только сертификат 

будет выдан, конструкцию можно будет использовать на территории США. 

Компания создала две версии модульного мини-реактора. Обе установки за-

печатаны в стальном корпусе, каждый из которых имеет 23 метра в длину и 4,5 мет-

ров в ширину. Первая модель производит 50 МВт энергии, а вторая 60 МВт. Судя по 
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документу, сертификацию проходит первая версия в конфигурации из 12 модулей, 

дающих в сумме приблизительно 600 МВт электричества. 

В конце 2020 года NuScale опубликовала результаты нового исследования, 

оценивающего экономическую эффективность одного модуля ядерного мини-

реактора, испытаниями которых компания занималась в Айдахо. Результаты показа-

ли, что модуль способен вырабатывать из воды почти 50 тонн водородного топлива 

в день. 

ММР от NuScale станет седьмой конструкцией реактора, сертифицированной 

NRC, после усовершенствованного реактора с кипящей водой GE Nuclear Energy, 

системы Westinghouse 80+, AP600 и AP1000, экономичного упрощенного реактора с 

кипящей водой GE-Hitachi Nuclear Energy и Корейской электроэнергетической кор-

порации. и APR1400 компании Korea Hydro & Nuclear Power Co. Из них только про-

ект AP1000, который в настоящее время строится на блоках 3 и 4 Vogtle, дошел до 

строительства в США. 

В июне компания NuScale объявила о стратегическом переходе от разработки 

продукта к его поставке по мере коммерциализации реактора, который предлагается 

в виде установок VOYGR из двенадцати, шести или четырех модулей. Ожидается, 

что первое коммерческое развертывание электростанции NuScale VOYGR будет со-

стоять из шести модулей для проекта Utah Associated Municipal Power Systems 

(UAMPS) без выбросов углерода, который должен быть построен на площадке в 

Национальной лаборатории Айдахо в США. США. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-regulator-to-issue-

final-certification-for-NuSc 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/03/126967 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-regulator-to-issue-final-certification-for-NuSc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-regulator-to-issue-final-certification-for-NuSc
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/03/126967
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Компании TVA и GEH заключили соглашение о сотрудничестве в                   

развертывании малого модульного реактора BWRX-300 на площадке           

строительства атомной электростанции «Клинч Ривер» 

03 августа 2022 года 

Один из операторов американских атомных электростанций (АЭС) ком-

пания Tennessee Valley Authority (TVA) заключила соглашение с корпорацией 

GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) о совместной разработке проекта размещения 

малого модульного реактора BWRX-300 на площадке недостроенной АЭС 

«Клинч Ривер» в штате Теннесси в окрестностях Окрджской национальной ла-

боратории. 

BWRX-300 – это водоохлаждаемая реакторная установка с естественной 

циркуляцией воды с электрической мощностью 300 МВт и пассивными системами 

безопасности. 

Компания TVA уже получила от Комиссии США по ядерному регулирова-

нию (NRC) т.н. «разрешение на строительство на ранней стадии» (ESP), которое 

удостоверяет, что площадка «Клинч-Ривер» подходит для строительства АЭС с точ-

ки зрения безопасности и воздействия на окружающую среду, но не определяет вы-

бор конкретного проекта. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-GEH-cooperate-

on-BWRX-300-deployment-at-Clinch 

 

Национальная ядерная лаборатория Великобритании и Бангорский              

университет расширяют сотрудничество по развитию образования и               

исследований в области ядерной энергетики 

01 августа 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-GEH-cooperate-on-BWRX-300-deployment-at-Clinch
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-GEH-cooperate-on-BWRX-300-deployment-at-Clinch
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Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Бангор-

ский университет в Северном Уэльсе подписали Меморандум о взаимопонима-

нии для совместной работы по развитию образования и исследований в обла-

сти ядерной энергетики, в том числе в области новых и инновационных видов 

топлива, когенерации и ядерной термогидравлики. 

Институт ядерного будущего Бангорского университета и NNL уже сотруд-

ничают, и в прошлом году NNL открыла новый офис на соседнем острове Англси. 

Пол Ховарт, генеральный директор NNL, сказал: «Развитие наших суще-

ствующих отношений с Бангорским университетом, формализованное новым мемо-

рандумом о взаимопонимании, демонстрирует нашу приверженность развитию ис-

следований, навыков и возможностей, которые потребуются здесь и по всей Вели-

кобритании.  Эта работа сыграет важную роль в способности Великобритании внед-

рить следующую волну низкоуглеродных ядерных технологий, а также поддержать 

другие достижения на благо общества, такие как трансформационное здравоохране-

ние и ядерная медицина». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/National-Nuclear-

Laboratory-and-Bangor-University 

 

 

2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  

Управление по ядерному регулированию Словакии разрешило начать работу   

третьему энергоблоку атомной электростанции Моховце 

26 августа 2022 года 

Управление по ядерному регулированию Словакии (ÚJD) выдало окон-

чательное разрешение на ввод в эксплуатацию третьего энергоблока атомной 

электростанции (АЭС) «Моховце». Оператор станции компания Slovenské 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/National-Nuclear-Laboratory-and-Bangor-University
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/National-Nuclear-Laboratory-and-Bangor-University
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elektrárne рассчитывает вскоре начать загрузку топлива в активную зону ре-

актора до его ввода в эксплуатацию. 

 

           Блоки 3 и 4 АЭС Моховце (Фото: Slovenské electrorárne) 

Строительство первых двух блоков ВВЭР мощностью 471 МВт на четы-

рехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Работы на блоках 3 и 4 начались в 

1986 г., но были остановлены в 1992 г. Первые два реактора были введены в эксплу-

атацию в 1998 и 1999 годах. Проект по завершению строительства энергоблоков 3 и 

4, начался десятью годами позже. Проект сооружения этих энергоблоков включает в 

себя множество улучшений в области безопасности и защиты, в том числе повы-

шенную защиту от ударов самолетов и меры по управлению чрезвычайными ситуа-

циями, разработанные по результатам анализа развития аварии АЭС Фукуси́ма-1. 

В декабре 2016 года компания Slovenské elektráne подала заявку на получе-

ние лицензий на ввод в эксплуатацию энергоблоков 3 и 4 АЭС Моховце для получе-

ния свежего ядерного топлива. 

Однако Управление по ядерному регулированию Словакии ÚJD заявило, что 

в поданных материалах были недостатки, «вызванные состоянием готовности ядер-

ных установок Моховце 3 и 4 к проведению необходимых испытаний и документи-

рованию их результатов». Компания Slovenské elektráne устранила указанные  ÚJD 

замечания к февралю 2018 года. 
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25 августа Управление по ядерному регулированию Словакии ÚJD разреши-

ло 3 энергоблоку АЭС Моховце 3 начать работу. 

Физический запуск реактора начнется после завершения загрузки топлива, 

отметил директор АЭС в Моховце Мартин Мраз. «После его завершения следует 

этап энергетического пуска, когда мощность реактора постепенно увеличивается. 

Нам нужно примерно 18 недель, чтобы выйти на 100-процентную производитель-

ность», — сказал он. 

Этап ввода в эксплуатацию завершается после проведения всех физических и 

энергетических пусковых испытаний с 144-часовым демонстрационным запуском на 

полной мощности. Реактор начнет подавать электроэнергию в сеть после синхрони-

зации с сетью, которая произойдет при 20% номинальной мощности. 

По данным компании Slovenské elektráne, выработка на 3 энергоблоке АЭС 

Моховце будет покрывать около 13% общего потребления электроэнергии в Слова-

кии, увеличив долю ядерной энергии в общем объеме электроэнергии с 52% до 65%. 

Ежегодное производство реактора позволит сократить выбросы углекислого газа на 

2,6 млн тонн в год, указали в компании. Планируется, что после запуска производ-

ства Словакия станет самодостаточной в обеспечении страны электроэнергией. 

В Минэкономики добавили: «Пуск четвертого блока АЭС Моховце может 

быть введён в эксплуатацию примерно через 21 месяц, то есть весной 2024 года». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Slovakia-s-Mochovce-3-

permitted-to-start-up 

 

Идёт ввод в эксплуатацию филиппинского исследовательского реактора 

25 августа 2022 года 

Филиппинский институт ядерных исследований (PNRI) начал ввод в 

эксплуатацию Филиппинского исследовательского реактора с подкритической 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Slovakia-s-Mochovce-3-permitted-to-start-up
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Slovakia-s-Mochovce-3-permitted-to-start-up
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сборкой для обучения, образования и исследований (PRR-1 SATER), который 

станет единственным в стране учебным ядерным реактором. 

Исследовательский реактор общего назначения PRR-1 мощностью 1 МВт с 

открытым бассейном в Кесон-Сити был выведен на минимально контролируемый 

уровень мощности в августе 1963 года. В 1984 году PNRI решил этот реактор пере-

оборудовать и модернизировать в реактор TRIGA Mark III мощностью 3 МВт. Реак-

тор был остановлен в 1988 году, оставив Филиппины без действующей ядерной 

установки в течение последних 34 лет. 

В 2014 году было принято предложение об использовании топливных стерж-

ней из PRR-1 для обучения и образования. Данное топливо представляет собой 

уран-циркониевый гидридный сплав, произведенный американской компанией 

General Atomics, которая построила PRR-1. Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) поддерживает эту работу в рамках серии проектов технического 

сотрудничества. 

В рамках первого проекта, который стартовал в 2016 году, МАГАТЭ оказало 

помощь PNRI в наращивании потенциала в области проектирования реакторов, 

нейтронной дозиметрии и нормативных вопросов, связанных с исследовательскими 

реакторами. Второй проект сотрудничества последовал в 2020 году и продолжается 

в настоящее время для дальнейшего наращивания потенциала, особенно в области 

проектирования и эксплуатации реакторов, использования реакторов и разработки 

программы обучения по реакторам для поддержания деятельности по наращиванию 

кадрового потенциала. 

Новая установка SATER размещена в здании PRR-1 и будет находиться в 

подкритическом состоянии, что означает, что цепная реакция ядерного деления за-

висит от нейтронов из внешнего источника. В критическом состоянии, в котором 

работает атомная электростанция, цепная реакция является самоподдерживающей-

ся. 
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Здание, в котором расположен Филиппинский исследовательский               

реактор (Фото: PNRI) 

 
20 июня PNRI начал загрузку 44 стержней ядерного топлива TRIGA в актив-

ную зону реактора PRR-1 SATER, что стало началом ядерного пуска реактора. 

Создаваемая установка будет поддерживать инициированные PNRI програм-

мы ядерного образования в Университете Филиппин Дилиман и Университете Ма-

пуа. Курсы по ядерной тематике, которые могут быть поддержаны установкой, 

включают в себя, в частности, проектирование ядерных реакторов, нейтронную фи-

зику, физику реакторов, ядерную безопасность и радиационную дозиметрию. 

После ввода в эксплуатацию PNRI подаст заявку на получение полной ли-

цензии на эксплуатацию реактора. Ожидается, что он будет полностью введен в 

эксплуатацию к 2023 году. В то же время, объект будет открыт для технических ви-

зитов и информационных семинаров по ядерной науке и технологиям. 

В феврале президент Филиппин Родриго Дутерте подписал указ, в котором 

изложил позицию правительства по включению ядерной энергии в энергобаланс 

Филиппин с учетом экономических, политических, социальных и экологических це-

лей. В распоряжении говорится, что правительство рассматривает ядерную энергию 

как «жизнеспособный компонент для  преодоления  разрыва  между  растущим 
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спросом на энергию и ее предложением», а также как фактор экономического роста. 

Оно также признает роль ядерной энергетики в сокращении выбросов парниковых 

газов. 

В ответ на нефтяной кризис 1973 года Филиппины решили построить двух-

блочную АЭС «Батаан». Строительство первого реактора Westinghouse мощностью 

621 МВт началось в 1976 году и было завершено в 1984 году при стоимости 460 

миллионов долларов США. Однако из-за финансовых проблем и проблем безопас-

ности, связанных с землетрясениями, станция так и не была загружена топливом и 

не работала. С тех пор АЭС поддерживается в рабочем состоянии. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Commissioning-of-

Philippine-research-reactor-under 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/26/127616 

 

На втором энергоблоке китайской атомной электростанции «Чаньчжоу» уста-

новлен внутренний защитный купол 

23 августа 2022 года 

Внутренний защитный купол был установлен на здании защитной обо-

лочки второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Чжаньчжоу» в ки-

тайской провинции Фуцзянь, сообщила Китайская национальная ядерная кор-

порация (CNNC). На станции строятся два энергоблока Hualong One. Первый 

энергоблок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2024 году, 

второй – в 2025 году.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Commissioning-of-Philippine-research-reactor-under
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Commissioning-of-Philippine-research-reactor-under
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/26/127616
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Купол поднимается краном на здание реактора второго энергоблока 

АЭС «Чжаньчжоу» (Фото: CNNC) 
 

Стальной купол диаметром 45 метров, высотой почти 14 метров и весом око-

ло 260 тонн был поднят краном и установлен поверх стен двойной защитной кон-

струкции. Внешний купол впоследствии будет установлен поверх внутреннего. 

Корпорация CNNC сообщила, что купол был установлен раньше запланиро-

ванного срока. В сообщении отмечается, что срок строительства внутреннего купола 

второго энергоблока АЭС «Чжаньчжоу» удалось сократить на 24 дня по сравнению 

со строительством внутреннего купола на первом блоке. 

 

Внутренний стальной купол на месте в Чжанчжоу 2 (Фото: CNNC) 
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Строительство энергоблока №1 АЭС «Чжаньчжоу» началось в октябре 2019 

года, а строительство блока 2 началось в сентябре 2020 года. 

Корпорация CNNC приняла метод строительства «открытой крыши» для 

обоих блоков АЭС «Чжаньчжоу», при котором большой гусеничный кран использу-

ется для опускания основного оборудования в здание реактора до того, как будет 

установлен купол защитной оболочки. 

Ранее корпорация CNNC объявила, что все три парогенератора для второго 

энергоблока АЭС «Чжаньчжоу» были установлены в проектное положение за ре-

кордный пятидневный период, с 29 июля по 2 августа. 

Корпус реактора второго энергоблока АЭС «Чжаньчжоу» был установлен в 

здании реактора 9 августа. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Inner-dome-installed-at-

Zhangzhou-2 

 

Завершено бетонирование подпорных стен в основании турбинного отделения 

демонстрационного малого модульного реактора на атомной электростанции 

«Чанцзян» в Китае 

19 августа 2022 года 

Завершено бетонирование подпорных стен в основании турбинного от-

деления демонстрационного малого модульного реактора (ММР) ACP100 на 

атомной электростанции  (АЭС) «Чанцзян» на китайском острове Хайнань. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Inner-dome-installed-at-Zhangzhou-2
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Inner-dome-installed-at-Zhangzhou-2
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Бетонирование подпорных стен в основании турбинного отделения  

энергоблока с реактором АСР100 (Фото: CNNC) 

 

В июле 2019 года корпорация CNNC объявила о запуске проекта по строи-

тельству энергоблока с реактором ACP100, также известного как Linglong One, на 

АЭС «Чанцзян». На этой станции уже действуют два реактора CNP600 PWR, а 

строительство двух блоков Hualong One началось в марте и декабре прошлого года. 

Обе эти установки должны войти в коммерческую эксплуатацию к концу 2026 года. 

Строительство многоцелевого ММР с водой под давлением (PWR) мощно-

стью 125 МВт официально началось 13 июля 2021 года. Запланированный общий 

срок строительства – 58 месяцев. 

После завершения строительства энергоблок с реактором ACP100 сможет 

ежегодно производить 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии, что достаточно 

для удовлетворения потребностей 526 000 домохозяйств. Реактор предназначен для 

производства электроэнергии, отопления, производства пара или опреснения мор-

ской воды. 

Эскизный проект реактора ACP100, разрабатываемый с 2010 года, был за-

вершен в 2014 году. В 2016 году эта конструкция стала первым ММР, прошедшим 

проверку безопасности в Международном агентстве по атомной энергии. 
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Progress-on-

conventional-island-of-Chinese-SMR 

 

В Китае на третьем энергоблоке атомной электростанции «Саньмэнь»  уста-

новлен крупнейший модуль заводского изготовления CA20 

17 августа 2022 года 

Самый большой и тяжелый модуль, изготовленный вне строительной пло-

щадки, установлен на третьем энергоблоке атомной электростанции (АЭС) 

«Саньмэнь» в китайской провинции Чжэцзян, сообщила Китайская национальная 

ядерная корпорация (CNNC). 

  
Установка модуля CA20. АЭС «Саньмэнь» (Фото: CNNC) 

 

Модуль CA20 прямоугольной формы включает в себя устройства и оборудо-

вание для хранения и передачи отработанного топлива, теплообменника и сбора от-

ходов. Модуль имеет длину 20,5 метра, ширину 14,1 метра и высоту 20,9 метра. 

По сообщению компании, в 7:36 утра 16 августа после серии подъемных ра-

бот модуль СА20 блока был перемещен на место. Общий вес подъема составил бо-

лее 1000 тонн, он осуществлялся с помощью гусеничного крана грузоподъемностью 

2600 тонн. 

Теперь для заполнения стен модуля CA20 будет залито более 1800 кубиче-

ских ярдов (1376 кубических метров) бетона. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Progress-on-conventional-island-of-Chinese-SMR
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Progress-on-conventional-island-of-Chinese-SMR
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В конструкции реактора CAP1000 — китайской версии AP1000 — использу-

ются методы модульного строительства, позволяющие создавать большие структур-

ные модули на заводах, а затем устанавливать их на площадке. Это означает, что 

одновременно может выполняться больше строительных работ, что сокращает вре-

мя, затрачиваемое на строительство завода, а также дает экономические преимуще-

ства и преимущества в плане контроля качества. 

Строительство двух новых реакторов на каждой из АЭС «Саньмэнь», 

«Хайян» и «Люфэн» в Китае было одобрено Государственным советом страны 20 

апреля этого года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Largest-module-

installed-at-Sanmen-3 

 

В Китае получено разрешение на пуск экспериментального                                  

жидкосолевого реактора 

17 августа 2022 года 

Шанхайский институт прикладной физики (SINAP) получил от Мини-

стерства экологии и охраны окружающей среды разрешение на пуск экспери-

ментального жидкосолевого реактора (ЖСР) TMSR-LF1. 

Установку начали строить в сентябре 2018 года. Ее тепловая мощность — 2 

МВт. В качестве топлива используется уран, обогащенный до 20 %. Также в реактор 

загрузят 50 кг тория. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Largest-module-installed-at-Sanmen-3
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Largest-module-installed-at-Sanmen-3
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Основная задача экспериментального ЖСР — освоение ториевого цикла. Ес-

ли опыт эксплуатации признают успешным, то следующим шагом может стать 

строительство реактора тепловой мощностью 373 МВт, который будет вырабаты-

вать электроэнергию. 

Одно из возможных применений реактора — обеспечение пустынных регио-

нов Китая и других стран, так как в этой технологии не требуется много воды. Кро-

ме того, в китайских СМИ публиковались статьи о возможной установке ЖСР на 

беспилотниках-разведчиках, чтобы они патрулировали океанские просторы, не нуж-

даясь в дозаправке. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/08/17/v-kitae-razreshili-zapustit-pervyj-

zhi/ 

 

На втором энергоблоке китайской атомной электростанции «Чаньчжоу»     

установлен корпус реактора 

11 августа 2022 года 

Корпус реактора установлен в проектное положение на строящемся вто-

ром энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Чжаньчжоу» в китайской 

https://strana-rosatom.ru/2022/08/17/v-kitae-razreshili-zapustit-pervyj-zhi/
https://strana-rosatom.ru/2022/08/17/v-kitae-razreshili-zapustit-pervyj-zhi/


65 

 

провинции Фуцзянь. На станции строятся два энергоблока Hualong One. Пер-

вый энергоблок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2024 го-

ду, второй – в 2025 году. 

Корпус реактора весом 316 тонн был разработан для Китайской националь-

ной ядерной корпорации (CNNC) Китайским научно-исследовательским и проект-

ным институтом ядерной энергетики и изготовлен компанией China First Heavy 

Machinery. Он установлен в здании реактора 9 августа. 

 
Корпус реактора поднимается на место в здании реактора (Фото: CNNC) 

 

Корпус реактора энергоблока №1 АЭС «Чжаньчжоу» был установлен в ок-

тябре 2021 года. 

Ранее корпорация CNNC объявила, что все три парогенератора для второго 

энергоблока АЭС «Чжаньчжоу» были установлены в проектное положение за ре-

кордный пятидневный период, с 29 июля по 2 августа. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Pressure-vessel-

installed-at-second-Zhangzhou-unit 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Pressure-vessel-installed-at-second-Zhangzhou-unit
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Pressure-vessel-installed-at-second-Zhangzhou-unit
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Быстрая установка парогенераторов второго энергоблока атомной                            

электростанции «Чжаньчжоу» в Китае 

05 августа 2022 года 

Все три парогенератора для второго блока атомной электростанции 

(АЭС) «Чжаньчжоу» в китайской провинции Фуцзянь были установлены в те-

чение пяти дней, сообщила Китайская национальная ядерная корпорация 

(CNNC). Подъем второго парогенератора занял всего 2 часа 54 минуты, «уста-

новив новый рекорд в истории атомной энергетики». 

Подъём одного из трёх парогенераторов второго                                                             

энергоблока АЭС «Чжаньчжоу» (Фото: CNNC) 
 

В настоящее время на площадке АЭС «Чжаньчжоу» строятся два реактора 

Hualong One китайской разработки. Они оснащены парогенераторами Ж-65, первым 

отечественным атомным парогенератором третьего поколения с полностью незави-

симыми правами интеллектуальной собственности. 

В период с 29 июля по 2 августа были подняты все три парогенератора 2-го 

энергоблока. 
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Первый энергоблок АЭС «Чжаньчжоу» планируется ввести в коммерческую 

эксплуатацию в 2024 году, второй – в 2025 году. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Quick-installation-of-

Zhangzhou-2-steam-generators 

 

В США третий энергоблок атомной электростанции Vogtle получил               

разрешение  на загрузку ядерного топлива 

04 августа 2022 года 

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) уполномочила ком-

панию Southern Nuclear Operating Company загрузить ядерное топливо и 

начать эксплуатацию третьего энергоблока с реактором AP-1000 на атомной 

электростанции (АЭС) «Vogtle» в штате Джорджия, ознаменовав переход этого 

энергоблока от надзора за строительством к процессу надзора за действующим 

реактором. 

Строительство  на АЭС «Vogtle» 3 энергоблока  началось в марте 2013 года, а 

4 энергоблока (также, как и 3 – с реактором AP-1000) – в ноябре того же года. Блок 

4 в настоящее время готов более чем на 96%, а целевая дата ввода его в эксплуата-

цию – декабрь 2023 года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vogtle-3-approved-to-

load-fuel 

 

 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Quick-installation-of-Zhangzhou-2-steam-generators
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Quick-installation-of-Zhangzhou-2-steam-generators
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vogtle-3-approved-to-load-fuel
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vogtle-3-approved-to-load-fuel
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2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Компания «Assystem» – участник разработки британского                                

термоядерного реактора 

11 августа 2022 года 

Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) утвердило 

решение о привлечении  французской инжиниринговой группы «Assystem» в 

качестве партнёра консорциума во главе с генеральным подрядчиком компа-

нией «Atkins» в программе проектирования термоядерного ядерного реактора  

[Spherical Tokamak for Energy Production (STEP)]. 

Целью нынешнего этапа работы над STEP является разработка «концепту-

ального проекта» к 2024 году. Правительство Великобритании предоставляет фи-

нансирование в размере 220 миллионов фунтов стерлингов на первый этап STEP. 

Следующий этап работ будет включать детальное инженерное проектирование, а 

также получение всех необходимых разрешений и согласований для создания про-

тотипа. Заключительный этап — строительство, начало эксплуатации которого 

намечено на 2040 год. Цель состоит в том, чтобы к 2032 году получить полностью 

разработанный проект и получить разрешение на строительство, что позволит 

начать строительство. 

В декабре 2020 года правительство призвало местные общины по всей стране 

выдвинуть предложения по размещению предприятия STEP. Общины должны были 

представить свои кандидатуры до конца марта и должны были продемонстрировать, 

что в их районе есть правильное сочетание социальных, коммерческих и техниче-

ских условий для размещения нового предприятия, таких как соответствующие зе-

мельные условия, подключение к сети и водоснабжение. Впоследствии в список 

возможных для размещения предприятия STEP мест были включены в общей слож-

ности 15 площадок. 
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UKAEA, которое проводит исследования в области термоядерной энергетики 

от имени правительства, объявило в октябре 2021 года, что после первоначального 

этапа оценки пять заявок на размещение STEP теперь включены в шорт-лист.  

Это: Ардир в Северном Эйршире; Гул в Восточном райдинге Йоркшира; 

Морсайд в Камбрии; Рэтклифф-он-Соар в Ноттингемшире и, так называемая. заявка 

«Северн Эдж» из Южного Глостершира. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UKAEA-appoints-

consortium-to-help-deliver-STEP 

 

В Великобритании проходят испытания два идентичных манипулятора для   

обслуживания термоядерной энергетической машины 

02 августа 2022 года 

Два идентичных манипулятора с дистанционным управлением, исполь-

зуемые для обслуживания термоядерной энергетической машины Joint 

European Torus (JET) в Научном центре Калхэма в Оксфордшире, Великобри-

тания, проходят испытания в серии практических «спасательных миссий». 

Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA), координирую-

щее работы на европейском токамаке Joint European Torus (JET), провело 

демонстрационный эксперимент, в котором два одинаковых дистанционно 

управляемых манипулятора, используемых для обслуживания этого реактора, 

спасают друг друга в случае застревания внутри реактора. 

Речь идёт о дистанционно управляемых манипуляторах под названием 

MASCOT, каждый из которых имеет две «руки» с захватами с тактильной обратной 

связью, которые могут работать с более чем 900 специальными инструментами. 

Манипуляторы MASCOT устанавливаются внутри токамака JET для проведения 

работ внутри токамака, таких как замена внутреннего оборудования, резка, очистка 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UKAEA-appoints-consortium-to-help-deliver-STEP
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UKAEA-appoints-consortium-to-help-deliver-STEP
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от пыли и прочие операции внутри реактора, осуществляемые в местах, 

недоступных для человека. 

UKAEA инициировала проект «Дистанционные приложения в сложных 

условиях» (RACE), который будет реализовываться в течение 32 месяцев. 

Финансирование проекта в рамках европейской программы EUROfusion составляет 

1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов США). В рамках этого 

проекта более 40 инженеров лаборатории робототехники UKAEA занимаются 

разработкой дистанционно управляемых устройств, которые первоначально будут 

применяться на токамаке JET, а впоследствии – на сооружаемом сейчас 

международном термоядерном реакторе ИТЭР и будущих термоядерных 

электростанциях. 

В частности, при разработке манипуляторов MASCOT проводится их 

тестирование на тренажёрах, представляющих собой копию токамака JET, где 

операторы практикуются в работе с данными манипуляторами, находящимися на 

конце дистанционно управляемой 12-метровой шарнирной стрелы. При этом одна 

из нештатных ситуаций, которая может возникнуть – это возможное застревание 

манипулятора в труднодоступных частях устройства. 

В таком случае мог бы потребоваться длительный и дорогостоящий 

демонтаж установки для извлечения застрявших частей. Однако специалисты 

предложили оригинальный вариант решения этой возможной проблемы – 

нахождение внутри термоядерной установки одновременно двух манипуляторов, и в 

случае застревания одного из них второй манипулятор сможет его «спасти». 

Проведённые эксперименты подтвердили эффективность такого технического 

решения, реализуемого командой дистанционного управления UKAEA из 

диспетчерской, оснащенной камерами с прямой трансляцией и экранами 

виртуальной реальности для дополнительного точного обзора. Квалифицированные 

операторы используют две роботизированные руки для управления каждым 

MASCOT при выполнении задач, включая замену плитки, сварку, резку, сбор пыли 

и съемку для обслуживания JET. 
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Испытания манипуляторов MASCOT (Фото: МАГАТЭ) 

В феврале исследователи из JET удвоили предыдущий рекорд, установлен-

ный в 1997 году, произведя в общей сложности 59 мегаджоулей тепловой энергии в 

результате синтеза за пятисекундный период. 

Работа в JET рассматривается как «жизненно важный испытательный стенд» 

для ИТЭР и будущих термоядерных электростанций, которые планируют использо-

вать одну и ту же топливную смесь дейтерия и трития и работать в аналогичных 

условиях. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Twin-robots-practice-

rescuing-each-other-in-fusion 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/03/126970 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Twin-robots-practice-rescuing-each-other-in-fusion
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Twin-robots-practice-rescuing-each-other-in-fusion
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/03/126970

