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Германия рассматривает вопрос о продлении срока службы атомных электро-

станций для повышения надёжности энергоснабжения страны 

27 февраля 2022 года 

ФРАНКФУРТ, 27 фев (Рейтер) - Германия рассматривает возможность продле-

ния срока службы своих оставшихся атомных электростанций, чтобы обеспечить энер-

госнабжение страны в условиях неопределенности с поставками российского газа, за-

явил министр экономики страны. 

 
Министр экономики и климата Германии Роберт Хабек выступает              

на внеочередном заседании в нижней палате парламента Бундестага                        

в Берлине, Германия 

 

На вопрос немецкой телекомпании ARD, может ли он представить себе, чтобы 

атомные станции работали дольше, чем планировалось в соответствии с планом выхо-

да Германии, который предусматривает закрытие трех оставшихся атомных станций 

страны к концу 2022 года, Роберт Хабек сказал: «В задачи моего министерства входит 

ответ на этот вопрос. Я бы не отказался от него по идеологическим соображениям, но 

предварительная проверка показала, что он нам не помогает». 
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Три атомные станции принадлежат немецким энергетическим компаниям E.ON 

(EONGn.DE) , RWE (RWEG.DE) и EnBW (EBKG.DE) соответственно.  По словам Ро-

берта Хабека, три оператора указали, что продление срока службы не поможет в зим-

нем сезоне 2022/23. 

«Потому что подготовка к остановке уже настолько продвинулась, что атомные 

электростанции могут продолжать работать только при самых высоких требованиях 

безопасности и, возможно, с запасами топлива, которые еще не обеспечены. И это, ко-

нечно, не то, чего мы хотим», — сказал Роберт Хабек. 

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germany-mulls-extending-nuclear-

plants-life-span-economy-minister-2022-02-27/ 

В Падуке (США) возобновили деконверсию обеднённого гексафторида урана 

27 февраля 2022 года 

Одна из двух установок по деконверсии обеднённого гексафторида урана 

(ОГФУ) возобновила работу на комплексе в Падуке (США) после 20-месячного пере-

рыва, вызванного ограничениями, связанными с пандемией COVID-19/. 

Установки были пущены в 2010-2011 годах. В результате их работы ОГФУ 

преобразуется в оксид урана. Побочным продуктом деконверсии является плавиковая 

кислота. 

Повторный пуск второй установки ожидается позднее в этом году. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0683.htm 

Компактор отходов  (уменьшитель объёма материалов) готов к отправке на АЭС 

«Аккую»  

22 февраля 2022 года 

Пресс высокого давления для переработки твердых радиоактивных отходов на 

строящейся АЭС «Аккую» в Турции прошел заводские приемочные испыта-

ния. Немецкая инжиниринговая компания Nukem Technologies и российская компания 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» заявили, что готовы доставить оборудование на промыш-

ленную площадку АЭС. 

https://www.reuters.com/world/europe/germany-mulls-extending-nuclear-plants-life-span-economy-minister-2022-02-27/
https://www.reuters.com/world/europe/germany-mulls-extending-nuclear-plants-life-span-economy-minister-2022-02-27/
http://atominfo.ru/newsz04/a0683.htm
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Заводские приемочные испытания проводились в присутствии представителей 

строительной фирмы «Титан-2» и проектной компании  АО «Аккую Нюклеер» 

(Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi). Оборудование признано работоспособным и соответ-

ствующим требованиями технического задания. 

 

         

Вальцовый каток для АЭС «Аккую» (Изображение: ТВЭЛ) 

Nukem Technologies, входящая в российскую компанию по производству ядер-

ного топлива Акционерное общество «ТВЭЛ», является субподрядчиком Акционерно-

го общества «НИКИМТ-Атомстрой», которое проектирует и строит объекты отрабо-

тавшего ядерного топлива. Nukem Technologies – поставщик оборудования для высо-

копроизводительных систем уплотнения и сжигания. АО «НИКИМТ-Атомстрой» — 

дочернее предприятие инжинирингового дивизиона «Росатома» и подрядчик по строи-

тельству части объектов АЭС «Аккую». 

Все низко- и среднеактивные отходы, такие как фильтры и металлические от-

ходы АЭС «Аккую», будут перерабатываться и храниться в комплексе сооружений на 

промышленной площадке станции. 
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Использование пресса высокого давления при переработке твердых радиоак-

тивных отходов позволяет сократить объем отходов для последующего хранения. В 

зависимости от условий можно добиться сокращения объема отходов до семи раз. 

Компания Nukem поставила 2000-тонный пресс высокого давления для уплот-

нительного оборудования. Пресс оснащен автоматической загрузкой барабанов отхо-

дов и встроенным устройством подачи прессованных пакетов. Он выполнен в виде 

проходного пресса. То есть загрузка отходов и выгрузка уплотненных отходов в боч-

ках осуществляется за один прием. Пресс может прессовать до шести баррелей отхо-

дов в час. 

«Пресс высокого давления для АЭС «Аккую» — проверенное и эффективное 

решение, которое используется на атомных объектах в России, Китае, Украине и дру-

гих странах и зарекомендовало себя многолетней эксплуатацией», — сообщили в ком-

пании Nukem. 

Росатом строит четыре реактора ВВЭР-1200 на Аккую по так называемой мо-

дели BOO (Build, Own, Operate – строительство, владение, эксплуата-

ция). Строительство первого блока началось в 2018 году, запуск запланирован на 2023 

год. Ожидается, что электростанция мощностью 4800 МВт покроет около 10% потреб-

ностей Турции в электроэнергии. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Waste-compactor-ready-

for-shipment-to-Akkuyu 

Бразильская компания Eletronuclear приступила к перемещению отработавших 

тепловыделяющих сборок в сухое хранилище на блоке Ангра I  

21 февраля 2022 года 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии). 

Атомная электростанция имени адмирала Áлваро Алберто — единственная АЭС в Бразилии. 

Расположена в муниципалитете Ангра-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро. Имеет два водо-водяных 

реактора: Ангра I мощностью 657 МВт (заработал в 1985 году) и Ангра II мощностью 1350 МВт. 

 

Бразильская компания Eletronuclear приступила к перемещению отработавших 

тепловыделяющих сборок в сухое хранилище на блоке Ангра I в рамках процесса, ко-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Waste-compactor-ready-for-shipment-to-Akkuyu
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Waste-compactor-ready-for-shipment-to-Akkuyu
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торый позволит освободить место в бассейне отработавшего топлива реактора на сле-

дующие пять лет эксплуатации. 

Объект в Ангре, известный как Сухое дополнительное хранилище облученного 

топлива, был введен в эксплуатацию после заключения в 2017 году контракта между 

владельцем завода Eletronuclear и поставщиком из США Holtec International. Компания 

Eletronuclear заявила, что загрузила два контейнера Holtec HI-STORM FW с                        

37 топливными сборками в каждом с Ангры I и перевезла их на площадку хранения с  

 
Хранилище в Ангре. Контейнер с топливными сборками с Ангры-1 на 

транспортном самосвале (Изображение: Eletronuclear) 
 

помощью специализированного самосвала Holtec. Эти сборки присоединяются к девя-

ти контейнерам, размещенным там в прошлом году, каждый из которых содержит 32 

использованные тепловыделяющие сборки с блока Angra II. Хотя контейнеры Holtec 

внешне одинаковы, их внутренняя конструкция отличается, чтобы приспособиться к 

различным конструкциям топлива: водяной реактор (PWR), а Angra II представляет 

собой блок с реактором PWR мощностью 1275 МВт, разработанным компанией 

Siemens. 

Eletronuclear заявила, что 37 тепловыделяющих сборок были первыми из 222 

топливных сборок с Ангры I, которые будут храниться таким образом, и что это осво-
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бодит достаточно места на блоке на следующие пять лет эксплуатации. Перемещения 

сборок осуществляются специалистами Holtec под контролем Eletronuclear. 

Компания заявила, что сухое хранилище вмещает до 72 контейнеров, что поз-

воляет эксплуатировать электростанцию до 2045 года. В Бразилии отсутствует поли-

тика долгосрочного обращения с отработавшим ядерным топливом, будь то его пере-

работка или утилизация. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Used-fuel-in-motion-at-

Angra 

Автоматизация производства вывода из эксплуатации уран-графитовых реакто-

ров на Горно-химическом комбинате в Железногорске 

18 февраля 2022 года 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 

комбинат» выполняет радиационно-безопасное захоронение реакторов АД и АДЭ-1. 

 

Моторобот с дистанционным управлением обеспечивает подачу 6 платформ с 

300 тоннами глиняной смеси, используемой для изоляции среды обитания от 

радиоактивных веществ.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Used-fuel-in-motion-at-Angra
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Used-fuel-in-motion-at-Angra
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Канатная пила «HILTI» режет бетон вокруг бывших реакторных водоводов. 

 

 

Дистанционно управляемый аккумуляторный захват для перемещения 

контейнеров с радиоактивными отходами. Использование захвата обеспечивает 

значительное снижение дозовых нагрузок на персонал. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hteZDsHXMIw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hteZDsHXMIw
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Томский политехнический университет участвует в разработке российского ком-

плекса для вывода из эксплуатации установок обогащения урана 

17 февраля 2022 года 

Инженеры Томского политехнического университета (ТПУ) принимают уча-

стие в разработке отечественного лазерного комплекса. Главный разработчик ком-

плекса — партнер ТПУ, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследо-

ваний (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в научный дивизион Госкорпорации «Роса-

том» – АО «Наука и инновации»). Специалисты Томского политеха занимаются разра-

боткой системы теплового контроля для комплекса. Планируется, что система тепло-

вого контроля до конца года пройдет апробацию на одном из российских разделитель-

ных производств, где проводятся работы по демонтажу газодиффузионных установок. 

 
Фото: пример термограммы, получаемой с помощью теплового дефектоскопа  

 

Газовая диффузия — это традиционный метод обогащения урана, использую-

щийся в различных странах мира с XX века. Сейчас эта технология постепенно вытес-

няется более энергоэффективным газоцентрифужным методом. 

Установки газовой диффузии — это крупные металлоемкие конструкции. Их 

высота может достигать 30 метров. Как правило, при демонтаже их разбирают на тех-
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нологическое узлы, а сама разборка проходит на очень ограниченном пространстве с 

повышенным радиационным фоном. Это долго, сложно и несет определенные риски 

для персонала, задействованного в демонтаже. 

Российские специалисты предложили использовать для этих целей отечествен-

ный мобильный лазерный комплекс, разработкой которого занимается АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ». Он может разрезать лазером любые металлические конструкции на рас-

стоянии до 100 метров.  

«Чтобы контролировать безопасность этого процесса, комплекс нужно осна-

стить двумя дополнительными модулями. Необходима система теплового контроля и 

решение для улавливания газов. Томский политех — известный в России и в мире ис-

следовательский центр в области теплового неразрушающего контроля. Этот метод 

позволяет создавать «тепловые картины» промышленных объектов и выявлять подпо-

верхностные дефекты в конструкционных материалах. В данном случае перед нашими 

учеными и инженерами стоит задача создать мобильную систему, которая позволит 

фиксировать температуру в зоне демонтажа», — говорит директор Инженерной школы 

неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов. 

Инженеры Томского политеха сейчас разрабатывают такой комплекс. В конеч-

ном виде он будет состоять из роботизированного манипулятора и тепловизионной си-

стемы. Для него ученые разрабатывают специализированное программное обеспече-

ние. Сборку комплекса также будут производить в ТПУ. 

«Задача нашей системы — контролировать температуру в зоне резки и приле-

гающей зоне. Дело в том, что при повышении температуры до определенных значений 

оставшееся в установках топливо может начать испаряться. Система теплового кон-

троля позволит в режиме реального времени фиксировать превышение установленной 

температуры», — поясняет профессор, заведующий научно-производственной лабора-

торией «Тепловой контроль» ТПУ Владимир Вавилов.  

Разработка лазерного комплекса для демонтажа газодиффузионного оборудо-

вания ведется в рамках Единого отраслевого тематического плана НИОКР Госкорпо-

рации «Росатом». 
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Справка: 

Томский политех и Троицкий институт инновационных и термоядерных иссле-

дований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в научный дивизион Госкорпорации «Ро-

сатом» – АО «Наука и инновации») подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре 

2021 года. Среди основных направлений сотрудничества между вузом и институтом — 

разработка и реализация основных и дополнительных образовательных программ, ор-

ганизация практик студентов и содействие в их трудоустройстве, проекты в научно-

технической и технологической сфере. 

Источник: https://news.tpu.ru/news/2022/02/17/40068/ 

Компания Holtec поставит на атомную электростанцию «Куданкулам» в Индии 

контейнеры для обеспечения вне реакторного хранения отработавшего топлива   

17 февраля 2022 года 

Компания Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) разместила заказ у 

компании Holtec Asia (дочерней компании Holtec International) на поставку транспорт-

ных контейнеров HI-STAR для обеспечения вне реакторного хранения отработавшего 

топлива на энергоблоках 1 и 2 атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам». NPCIL 

также объявила тендеры на строительство хранилища отработавшего топлива для 

энергоблоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам». 

Блоки 1 и 2 АЭС «Куданкулам» построены на основе поставленных Россией 

реакторов с водой под давлением ВВЭР-1000, которые были подключены к электросе-

ти  в 2013 и 2016 годах соответственно. Строительство блоков 3 и 4, составляющих 

вторую очередь АЭС, началось в 2017 году. 

В прошлом году начались работы на третьей очереди АЭС «Куданкулам» – на 

энергоблоках 5 и 6. Топливо для реакторов поставляет Россия; отработанное топливо 

хранится и перерабатывается Индией в соответствии с межправительственным согла-

шением от 2010 года. 

 

https://news.tpu.ru/news/2022/02/17/40068/
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Контейнер Holtec HI-STAR 190 уже используется для перевозки отрабо-

тавшего топлива ВВЭР в Украине (Изображение: Holtec) 
 

Американская компания Holtec International заявила, что новые контейнеры для 

блоков 1 и 2 АЭС «Куданкулам» будут называться HI-STAR 149. Компания охаракте-

ризовала эти установки как брата более крупной установки HI-STAR 190. Как и более 

крупная версия, HI-STAR 149 будет оснащена контейнерами Holtec.  

Президент компании Holtec Asia Джиоти Чаттерджи заявила, что контракт 

«проложит путь» для Holtec Asia, чтобы поделиться (в рамках ограничений законода-

тельства США) с индийскими производителями ноу-хау Holtec в области хранения от-

работавшего топлива и обращения с транспортными контейнерами. 

Джиоти Чаттерджи сказала: «Корпоративная миссия Holtec Asia согласуется с 

призывом премьер-министра Моди к возрождению производства в Индии, чтобы пре-

вратить страну в мировую мастерскую за счет повышения самодостаточности. Отра-

жая идеал социальной ответственности нашей материнской компании в США, мы пла-

нируем значительно увеличить наш вклад в общественные дела соразмерно нашему 

растущему бизнесу в Индии». 

Запрос на выполнение работ 
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Компания NPCIL объявила тендер на строительство так называемого вне реак-

торного хранилища отработавшего топлива для энергоблоков 3 и 4 АЭС «Куданку-

лам».  

Заявки на участие в тендере должна подробно описывать изготовление, сборку,  

испытания оборудования,  доставку его на площадку и ввод объекта в эксплуатацию. 

Срок представления заявки на участие в тендере – 24 февраля. 

Индия реализует технологию замкнутого ядерного топливного цикла, в кото-

ром отработавшее ядерное топливо рассматривается как ресурсный материал. Радио-

активные отходы ядерных реакторов перерабатываются и хранятся на каждой про-

мышленной площадке либо в приреакторных бассейнах хранения, либо во вне реак-

торных сооружениях, расположенных на территории станции. 

Вне реакторные хранилища уже действуют на нескольких индийских атомных 

электростанциях, заявил в декабре в индийском парламенте государственный министр 

Джитендра Сингх. Также Джитендра Сингх сказал: «Эти объекты спроектированы с 

учетом комплексного подхода к безопасности, чтобы противостоять экстремальным 

природным явлениям, таким как землетрясения и цунами, с обеспечением больших за-

пасов эксплуатационной безопасности для безопасной и надежной работы. Они спро-

ектированы таким образом, чтобы гарантировать отсутствие неблагоприятного воз-

действия на персонал станции  или на окружающую среду».  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-to-supply-used-fuel-

casks-to-Kudankulam 

Подписан договор на выполнение компанией Posiva Solutions Oy оценки геологи-

ческих формаций Литвы для сооружения глубинного могильника радиоактив-

ных отходов  

15 февраля 2022 года 

ВИЛЬНЮС, 15 фев – Sputnik. Игналинская атомная электростанция (ИАЭС) 

подписала договор с финской компанией Posiva Solutions Oy для подготовки общих 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-to-supply-used-fuel-casks-to-Kudankulam
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-to-supply-used-fuel-casks-to-Kudankulam
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критериев безопасности для сооружения глубинного могильника радиоактивных отхо-

дов в Литве. Об этом сообщила пресс-служба литовского предприятия. 

 
© Photo: Facebook / VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

Компания оценит безопасность геологических формаций на территории 

балтийской республики, которые, предположительно, подходят для установки объекта, 

а также подготовит общие критерии для его строительства. 

В рамках предоставляемых услуг будут обсуждаться принципы, которые обес-

печат безопасность размещения отработавшего ядерного топлива и долгоживущих ра-

диоактивных отходов в могильнике, предоставлена методология оценки безопасности 

и различные данные. 

Источник: https://lt.sputniknews.ru/20220215/stalo-izvestno-kto-pomozhet-litve-

vybrat-mesto-dlya-yadernogo-mogilnika-21139239.html 

Завершаются тестовые испытания системы по перевалке отходов в Селлафилде в 

Великобритании 

15 февраля 2022 года 

https://www.facebook.com/IgnalinosAE/photos/a.1765961636948811/2567906600087640/?type=3&theater
https://lt.sputniknews.ru/20220215/stalo-izvestno-kto-pomozhet-litve-vybrat-mesto-dlya-yadernogo-mogilnika-21139239.html
https://lt.sputniknews.ru/20220215/stalo-izvestno-kto-pomozhet-litve-vybrat-mesto-dlya-yadernogo-mogilnika-21139239.html
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Успешно завершилось пробное перемещение контейнера для хранения отходов 

на склад продуктов завода по инкапсуляции контейнеров (Box Encapsulation Plant 

Product Store - Direct Import Facility – BEPPS-DIF). Склад будет принимать и хранить 

отходы из хранилища оболочек тепловыделяющих элементов  на площадке в Селла-

филде в Великобритании. 

 
Контейнер для тестовых отходов опускают в BEPPS-DIF (Изображение: 

Sellafield Ltd) 

 

Компания Sellafield Ltd заявила, что опробована часть системы по прямому 

ввозу на склад отходов. Система позволит безопасно и надежно доставлять десятки 

тысяч стальных ящиков объемом 3 кубических метра, наполненных отходами, в хра-

нилища. 

В сообщении говорится: «В хранилище есть два пути: один от завода по инкап-

суляции контейнеров с отходами, а другой напрямую в пункт ввоза продуктов. Именно 

это второе направление подачи отходов  было успешно протестировано». 

«Испытание должно доказать, что система прямого ввоза и оборудование хра-

нилища будут работать как единое целое, чтобы обеспечить уверенность перед демон-

страцией полной готовности к работе нашего завода», — сказал руководитель проекта 

Джефф Гейнс. «Это тестирование было «пробным прогоном», в ходе которого впервые 

был проведен полный цикл упаковки продуктов от придорожного отсека до хранили-
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ща. Это был полный успех, без сбоев. Кроме того, проектная группа одобрила дей-

ствия наших операторов, которые смогли проверить свои инструкции, а также пройти 

практическое обучение работе с оборудованием перед передачей зоны прямого ввоза 

продуктов для операций, запланированных на март», – отметил Джефф Гейнс. 

В настоящее время ожидается, что реальные отходы начнут поступать через 

объект этим летом. 

Построенное между 1950 и 1951 годами хранилище оболочек тепловыделяю-

щих элементов  (Pile Fuel Cladding Silo – PFCS) имеет высоту 21 метр и разделен внут-

ри на шесть отдельных отсеков. Оно содержит облученные материалы оболочек, сня-

тые с тепловыделяющих сборок, использовавшихся в некоторых из первых британских 

реакторов в Windscale и Chapelcross, и содержит более 3200 кубических метров сред-

неактивных отходов. Первоначально PFCS было спроектировано так, чтобы оставаться 

закрытым навсегда, но теперь было установлено оборудование, позволяющее безопас-

но удалять отходы, чтобы объект можно было вывести из эксплуатации. 

 Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sellafield-waste-transfer-

facility-completes-test 

 

В США на началась подготовка к сносу реактора-прототипа реакторной уста-

новки, использованной  в атомных подводных лодках первого поколения 

11 февраля 2022 года 

Природоохранное управление Министерства энергетики США (EM DoE) наме-

ревается провести дезактивацию и последующий демонтаж реактора, расположенного 

в пустыне Арко на площадке Национальной лаборатории Айдахо комплекса Naval 

Reactors Facility (NRF). Этот реактор, разработанный компанией Westinghouse, был 

прототип реакторной установки (S1W), использованной  в атомных подводных лодках 

первого поколения.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sellafield-waste-transfer-facility-completes-test
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sellafield-waste-transfer-facility-completes-test
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Церемония передачи реакторной установки с выгруженным топливом EM 

27 января (Изображение: DOE EM) 

 

S1W представлял собой реактор с водой под давлением мощностью 70 кВт 

(тепловой), который достиг первой критичности в мае 1953 года. Прототип использо-

вался для разработки USS Nautilus, первой в мире действующей атомной подводной 

лодки, спущенной на воду в 1954 году. Он также использовался для обучения персо-

нала военно-морских сил (офицерского и рядового состав) для эксплуатации силовых 

установок атомных подводных лодок и авианосцев, а также для испытаний ядерной 

двигательной техники. Прототип был закрыт в 1989 году. 

Комплекс военно-морских реакторов находится в ведении Управления военно-

морских реакторов ВМФ США. Нынешний проект на территории Национальной лабо-

ратории Айдахо является первым примером сотрудничества Управления военно-

морских реакторов и Управления по охране окружающей среды Министерства энерге-

тики. Конни Флор, менеджер проекта по очистке штата Айдахо, сказала, что работы по 

этому проекту позволят использовать полученный опыт для выполнения экологиче-

ских обязательств Управления военно-морских реакторов по всему комплексу соору-

жений Национальной лаборатории Айдахо. 
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Интерьер объекта S1W, фото 1950-х годов (Изображение: DOE EM) 

 

В этом месяце начнётся снос вспомогательных зданий S1W, а также подготовка 

к дезактивации реакторной установки, включая удаление асбеста и определение харак-

теристик других компонентов здания для уточнения содержимого объекта и любых 

рисков, связанных с планируемыми работами. Ожидается, что дезактивация и снос са-

мого S1W начнется в 2023 финансовом году. Инженерная оценка и анализ затрат на 

дезактивацию и вывод из эксплуатации прототипа будут представлены для обще-

ственного обсуждения. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Preparations-begin-for-

demolition-of-prototype-rea 

 

В Германии с 14 по 17 ноября 2022 года пройдет 11-я международная конферен-

ция по выводу из эксплуатации ICOND-2022 

10 февраля 2022 года 

Закрытие и вывод из эксплуатации атомных электростанций, особенно энерге-

тических реакторов, предъявляет высокие требования к планированию и выдаче раз-

решений всем заинтересованным сторонам.  В  текущем  десятилетии  несколько 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Preparations-begin-for-demolition-of-prototype-rea
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Preparations-begin-for-demolition-of-prototype-rea
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атомных электростанций будут закрыты из-за срока эксплуатации и политических ре-

шений не только в Европе, но и во всем мире. В результате, оптимизированные страте-

гии вывода из эксплуатации должны быть хорошо скоординированы между всеми 

участниками этого процесса. 

 

11-я международная конференция по выводу из эксплуатации ICOND-2022 фо-

кусируется на рассмотрении соответствующих этой тематике правовых параметрах в 

Германии и сравнении стратегий вывода из эксплуатации объектов использования 

атомной энергии по всему миру. Сюда входят роли авторизации, финансового плани-

рования и управления изменениями при переходе от энергогенерации к проекту выво-

да из эксплуатации. Кроме того, также будут обсуждаются различные стратегии вре-

менного хранения и захоронения радиоактивных отходов. 

Целевая аудитория 

ICOND адресован операторам атомных станций и компаниям, которые занима-

ются планированием, реализацией и надзором за проектами вывода из эксплуатации; 

органам власти и техническим экспертам, в чьем ведении находится процедура утвер-

ждения и надзора за проектами вывода из эксплуатации; а также научно-

исследовательским институтам, которые отвечают за демонтаж исследовательских ре-

акторов и хранение и/или захоронение радиоактивных отходов. 
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ICOND позволит участникам квалифицированно обсудить проблемы вывода из 

эксплуатации атомных станций в практическом ключе и определить оптимальные ва-

рианты планирования для реализации вывода из эксплуатации. На конференции будет 

обеспечен синхронный перевод (немецкий/английский). 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/10/121842 

 

Калифорнийская компания Oklo Inc и Аргоннская национальная лаборатория 

подписали соглашение, официально закрепляющее их обязательства по коммер-

циализации технологии переработки реакторного топлива 

10 февраля 2022 года 

Калифорнийская компания Oklo Inc и Аргоннская национальная лаборатория 

подписали соглашение, официально закрепляющее их обязательства по коммерциали-

зации технологии переработки передового реакторного топлива в рамках проекта, фи-

нансируемого Министерством энергетики США. 

 
Представление компанией Oklo Inc электростанции Aurora                   

(Изображение: Gensler) 

 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/10/121842
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По данным Oklo Inc, проект включает в себя разработку с использованием тех-

нологии электрорафинирования для переработки топлива, использованного на атом-

ных электростанциях. Коммерциализация технологии поможет снизить затраты на 

ядерное топливо, а также снизить риски в цепочки поставок. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 (http://www.atominfo.ru/newsz04/a0635.htm)  Электрорафинирование - клю-

чевой этап пирохимического (точнее, пирометаллургического) процесса переработки отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ). С его помощью из ОЯТ удаляются осколки деления. 

Электрорафинирование имеет много общего с гальваническими процессами. Оно основано 

на различиях в переносе тяжёлых элементов и осколков деления в расплавах солей. 

Прикреплённое к аноду ОЯТ помещается в химическую ванну, через которую пропускается 

ток. ОЯТ растворяется в ванне, при этом уран и другие тяжёлые элементы осаждаются на катоде с 

последующей очисткой от солей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 (https://lakhtacenter.livejournal.com/754654.html) Калифорнийская компания 

Oklo в сотрудничестве с архитекторами из Gensler спроектировали и получили разрешение на строи-

тельство Aurora – микро-атомной станции – на территории штата Айдахо, США. Мощность по про-

изводству электроэнергии электростанции Aurora – 1,5 МВт. Этого достаточно для жизни 1000 до-

мов. Электростанция может работать автономно, без персонала, в течение 20 лет, без дозаправки 

топливом. И - никаких выбросов углекислого газа. Сейчас самая маленькая атомная станция в мире  

–  имеет мощность (по производству электроэнергии) 11 мегаватт. 

Партнерство реализуется в рамках распределения затрат по проекту, финанси-

руемому Фондом коммерциализации технологий Министерства энергетики. Фонд фи-

нансирует исследования и разработки в области прикладных энергетических программ 

по разработке перспективных энергетических технологий с потенциалом высокой от-

дачи. 

В прошлом году Фонд коммерциализации технологий предоставил более 30 

миллионов долларов США в виде федерального финансирования, а также более 35 

миллионов долларов США в виде средств частного сектора для финансирования в об-

щей сложности 68 проектов в 12 национальных лабораториях. Компания Oklo Inc за-

явила, что Министерства энергетики направит в Аргоннскую национальную лаборато-

рию соответствующее финансирование. 

http://www.atominfo.ru/newsz04/a0635.htm
https://lakhtacenter.livejournal.com/754654.html


 25 

Генеральный директор Oklo Inc Джейкоб ДеВитте сказал: «Это партнерство с 

Аргоннской национальной лабораторией поможет снизить затраты на топливо для 

усовершенствованных реакторов и, следовательно, снизит общие затраты на произ-

водство энергии. В отработанном топливе заложены огромные запасы энергии, кото-

рые могут обеспечивать электроэнергией в течение столетий целые страны без вред-

ных выбросов». 

Министерство энергетики выдало разрешение на использование площадки для 

блока, который будет построен в Национальной лаборатории Айдахо, а Комиссия по 

ядерному регулированию США (NRC) в июне 2020 года приняла на рассмотрение за-

явку Oklo Inc на объединенную лицензию для станции, хотя регулирующий орган в 

январе этого года заявил, что не получил достаточно информации, чтобы продолжить 

рассмотрение.  

Компания Oklo Inc недавно заявила, что обсуждает последующие шаги с регу-

лирующим органом и продолжает работу над усовершенствованием, используемых в 

проекте технологий «как ключом к будущему чистой энергии». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Oklo,-Argonne-to-

commercialise-advanced-fuel-recyc 

 

Коррозия на французских АЭС: еще три реактора закрыли на ремонт 

08 февраля 2022 года 

На фоне роста цен на энергоносители во Франции закрывают еще три атомных 

реактора. Причина – коррозия металлов в системах безопасности. Еще четыре из 56 

французских реакторов уже не работают – из-за той же проблемы. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Oklo,-Argonne-to-commercialise-advanced-fuel-recyc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Oklo,-Argonne-to-commercialise-advanced-fuel-recyc
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`АЭС в Ножан-сюр-Сен, Франция 27 мая 2021  (Авторское право  AP 

Photo/Bertrand Combaldieu) 
 

Коррозию обнаружили в энергоблоках сразу нескольких типов. Это значит, что 

высока вероятность того, что металл разрушается и на других атомных электростанци-

ях, так как в XX веке они строились сериями, говорят специалисты. 

Ремонтные работы продлятся не менее чем до конца 2022 года. Государствен-

ная энергокомпания EDF уже снизила прогноз производства электроэнергии на бли-

жайшие месяцы, но уверяет, что свет во французских домах не потухнет. 

Атомная энергетика вырабатывает более 70% электроэнергии во Франции, это 

мировой рекорд. Страна – также самый крупный экспортер электроэнергии в мире. Из-

за проблем с коррозией в системах безопасности АЭС, закрытия АЭС и соответствен-

но снижения выработки электроэнергии европейские покупатели ожидают повышения 

цен на неё. 

Источник:  https://ru.euronews.com/2022/02/08/corrosion-france-nuclear-

plants-

close?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.

ru/news/search%3Ftext%3D 

 

https://ru.euronews.com/2022/02/08/corrosion-france-nuclear-plants-close?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://ru.euronews.com/2022/02/08/corrosion-france-nuclear-plants-close?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://ru.euronews.com/2022/02/08/corrosion-france-nuclear-plants-close?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://ru.euronews.com/2022/02/08/corrosion-france-nuclear-plants-close?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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В АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» сформированы два новых обособленных подразде-

ления «Щучье» в Курганской области и «Горный» в Саратовской области для 

выполнения работ по реконструкции комплексов по утилизации и обезврежива-

нию отходов 

04 февраля 2022 года 

Специалистам этих обособленных подразделения (ОП) предстоит создание 

производственно-технологических комплексов по переработке отходов первого и вто-

рого класса опасности. Руководит проектом Дирекция программы по строительству 

комплексов по утилизации и обезвреживанию отходов. 

 

 

Предприятие «Горный» в Краснопартизанском районе Саратовской                 

области (Фото: Игорь Чижов/Коммерсантъ) 

 

Создание комплексов идет в рамках национального проекта «Экология» на ос-

нове заводов, которые в свое время были построены для программы по уничтожению 

химического оружия. Заказчиком строительства выступает Федеральный экологиче-

ский оператор (входит в ГК «Росатом»). 

Федеральный экологический оператор занимается обращением с отходами лю-

бых видов и классов опасности в России. В зоне его ответственности в том числе со-

здание государственной системы по обращению с отходами I-II классов. 
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Специалистам обособленных подразделений АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» необ-

ходимо реконструировать уже существующие объекты на территориях будущих ком-

плексов, демонтировать ряд объектов и построить новые. 

Сотрудники ОП «Щучье» в Курганской области будут реконструировать скла-

ды твердых и жидких отходов, здание физико-химической переработки, администра-

тивно-бытовой комплекс, лабораторный корпус, пункт слива цистерн и другие объек-

ты комплекса. Также им предстоит построить корпус термического обезвреживания, 

площадку для твердых коммунальных отходов, стоянку для спецтехники, модульную 

комплектную трансформаторную подстанцию АТ05 и др. 

В свою очередь специалисты ОП «Горный» в Саратовской области будут зани-

маться строительством на территории комплекса насосных станций, центрального 

теплового пункта, площадок для автотранспорта и оборудования, компрессорной 

станции и трансформаторной подстанции ТП-12 и других объектов. 

Закончить работы планируется к концу 2023 года. 

Для справки: 

Холдинг «ТИТАН-2» – российская группа компаний, возводящих объекты 

атомной энергетики. Организации холдинга выполняют полный цикл работ - от разра-

ботки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Холдинг «ТИТАН-2» выступает генеральным подрядчиком на сооружении но-

вых энергоблоков Ленинградской атомной станции. Организациями холдинга осу-

ществляются все общестроительные, монтажные и электромонтажные работы на 

стройплощадке. 

Холдинг участвует в строительстве АЭС "Ханхикиви 1" в Финляндии, АЭС 

«Аккую» в Турции, АЭС «Пакш-2» в Венгрии и АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. 

 

Источник: https://www.titan2.ru/news/novosti-proektov/2236-v-ao-kontsern-titan-2-

sformirovany-dva-novykh-obosoblennykh-podrazdeleniya 

 

 

 

https://www.titan2.ru/news/novosti-proektov/2236-v-ao-kontsern-titan-2-sformirovany-dva-novykh-obosoblennykh-podrazdeleniya
https://www.titan2.ru/news/novosti-proektov/2236-v-ao-kontsern-titan-2-sformirovany-dva-novykh-obosoblennykh-podrazdeleniya
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ПО «Маяк» приступит к консервации водоема-хранилища жидких радиоактив-

ных отходов В-17 («Старое болото») 

04 февраля 2022 года 

До конца 2025 года ПО «Маяк» должно полностью перевести водоем В-17 

(«Старое болото») из пункта размещения особых радиоактивных отходов в пункт кон-

сервации. В середине января 2022 года предприятие получило протокол рассмотрения 

заявок на участие в выполнении работ по консервации водоема В-17. Заявка «Маяка» 

оказалась единственной и соответствующей условиям конкурентной процедуры. И се-

годня идет процедура заключения государственного контракта между производствен-

ным объединением и Госкорпорацией «Росатом». 

 
Разработка карьера «Метлинский» – извлечение грунта для засыпки       

водоема-хранилища В-17 (Фото ПО «Маяк») 

 

В 2015 году «Маяк» успешно завершил уникальный комплекс научно-

исследовательских и практических работ по закрытию акватории водоема В-9 («озеро 

Карачай»), которые продолжались несколько десятилетий. Площадь водоема-

хранилища жидких радиоактивных отходов В-17 («Старое болото») составляет 13 га, 

что в пять раз меньше Карачая. Проект реализуется в рамках Федеральной целевой 
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программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и 

на период до 2030 года». 

Контракт будет заключаться на два года и предполагает финансирование в раз-

мере 530 млн рублей. Проект консервации водоема получил положительное заключе-

ние государственной экспертизы. По словам начальника отдела планирования и кон-

троля экологической деятельности ПО «Маяк» Павла Андронникова, в 2022 году ос-

новные усилия предприятия будут направлены на создание инфраструктуры для лик-

видации «Старого болота» – временных дорог, временного здания мойки автотранс-

порта, перевалочной базы, временного КПП в охраняемом периметре. В этом году 

планируется приступить к консервации первого участка, а затем планомерно наращи-

вать темпы работ. 

Продолжается разработка карьера «Метлинский», который находится в сани-

тарно-защитной зоне «Маяка» и в восьми километрах от поселка Метлино. Ценность и 

основа карьера – базальт. Это твердая магматическая горная порода, которой будет за-

сыпаться водоем, также она будет использоваться в различных строительных проектах 

предприятия. На засыпку водоема-хранилища необходимо 500 тыс. м3 ископаемых. И 

все они будут извлечены из карьера. На самых сложных участках водоема В-17 будут 

устанавливаться пустотелые бетонные блоки. 

По проекту консервация «Старого болота» должна закончиться в 2025 году, а 

разбор всех временных зданий и сооружений – в 2026 году. В работе по ликвидации 

водоема будут участвовать УАТ, РСУ, служба экологии «Маяка». «Хочу отметить, что 

в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» персонал нашего предпри-

ятия расширяет круг своих компетенций, – подчеркнул Павел Андронников, – а водо-

ем В-17 пока один из самых сложных проектов в направлении вывода из эксплуатации 

объектов советского ядерного наследия». 

Источник: https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/po_mayak_pristupit_k_konservatsii_vodoema_kh

ranilishcha_zhidkikh_radioaktivnykh_otkhodov_v_17_staroe/ 

 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/po_mayak_pristupit_k_konservatsii_vodoema_khranilishcha_zhidkikh_radioaktivnykh_otkhodov_v_17_staroe/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/po_mayak_pristupit_k_konservatsii_vodoema_khranilishcha_zhidkikh_radioaktivnykh_otkhodov_v_17_staroe/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/po_mayak_pristupit_k_konservatsii_vodoema_khranilishcha_zhidkikh_radioaktivnykh_otkhodov_v_17_staroe/
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На Горно-химическом комбинате тестируют новые технологии переработки от-

работанного ядерного топлива 

03 февраля 2022 года 

На Горно-химическом комбинате (ГХК) близится к завершению создание 

опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ). На заводе регенерации топлива ГХК весь прошлый год обкатывали 

технологии. 

 

В рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиаци-

онной безопасности на 2008–2015 годы» (ФЦП ЯРБ) на заводе регенерации топлива 

ГХК был создан пусковой комплекс ОДЦ мощностью 5 т в год. На нем отрабатывают-

ся опытно-промышленные технологии переработки. В рамках программы «Обеспече-

ние ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 го-

да» (ФЦП ЯРБ‑ 2) строится второй пусковой комплекс проектной мощностью до 250 т 

ОЯТ в год. На нем планируют использовать инновационные технологии переработки с 

минимальным образованием отходов и отсутствием сбросов в окружающую среду. 

Реактор-дублер 

В 2021 году госконтракт включал в себя несколько направлений, рассказывает 

начальник цеха № 5 завода регенерации топлива Василий Ченцов. Первое — проверка 
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работоспособности новой конструкции реактора-растворителя шнекового типа. Его 

решили вписать в технологию как дублирующий. Он позволит сделать переработку 

ОЯТ непрерывной, если основное оборудование временно выйдет из строя. 

Главное достоинство реактора-растворителя — простота и надежность. В него 

после разделки в горячей камере поступает отработанное ядерное топливо и конструк-

ционные материалы. На выходе из реактора получают растворенное топливо, которое 

идет дальше на переработку, и отдельно — конструкционные материалы, которые по-

ступают в аппарат отмывки. 

«На разработку, монтаж и опробование реактора-растворителя ушло около го-

да, — говорит инженер-технолог цеха № 5 завода регенерации топлива Максим Кон-

драшин. — Рабоче-конструкторскую документацию на аппарат разработали инженеры 

управления главного механика и конструкторской группы завода регенерации топлива. 

Изготовлением занималось дочернее предприятие «РМЗ ГХК». В ноябре мы получили 

и смонтировали реактор-растворитель здесь, на первом пусковом комплексе ОДЦ. Он 

уже опробован в работе, аппарат показал свою эффективность. Сейчас идет совершен-

ствование и доработка конструкции. После чего можно будет провести повторные ис-

пытания и готовить техническое задание на изготовление реактора-растворителя для 

второго пускового комплекса ОДЦ». 

Второе направление — проверка технологической схемы переработки ОЯТ, ко-

торую разработал ВНИИНМ. Это так называемый эксхром-процесс (экстракция, сепа-

рация, хроматография): из растворенного в реакторе-растворителе отработанного 

ядерного топлива выделяют ценные компоненты (уран и плутоний) для фабрикации 

нового топлива, затем их очищают. В лабораториях схема уже испытана, технологам 

ГХК предстояло опробовать ее в опытно-промышленном масштабе. 

«По ходу работ выявляли плюсы и минусы, разрабатывали предложения по со-

вершенствованию данной схемы переработки ОЯТ — все эти данные приведены в 

итоговом отчете», — рассказывает главный технолог цеха № 5 завода регенерации 

топлива Дмитрий Демин. 

«Печки» для отходов 
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Третье направление связано с отходной частью технологической цепочки пере-

работки ОЯТ. Нужно было смонтировать стенды для испытаний двух индукционных 

плавителей с холодным тиглем (ИПХТ) — «печек» для остекловывания (отверждения) 

жидких радиоактивных отходов. В таких установках упаривают ЖРО и получают 

стеклоподобные материалы, пригодные для длительного хранения. 

Задачи по двум установкам ИПХТ стояли разные. Первую установку, разрабо-

танную специалистами Радиевого института, нужно было смонтировать и отработать 

на ней технологические режимы, чтобы обеспечить полный расплав и слив стекла. 

Вторая установка изготовлена НПФ «Сосны», нужно было проверить возможность ее 

дистанционной разборки, сборки, замены и ремонта элементов печи, которые могут 

выйти из строя в ходе эксплуатации. Для этого смонтировали стенд, имитирующий 

условия дистанционной работы — все как в настоящей горячей камере. 

«Чтобы дистанционно разобрать установку, у нас применяются копирующие 

манипуляторы, коллаборативный робот, который имитирует на стенде силовой мани-

пулятор. И, конечно, не обойтись без видеокамер — чтобы видеть то, что не поддается 

обзору через смотровое окно, — говорит начальник отдела эксплуатации и производ-

ства цеха № 5 завода регенерации топлива Антон Мамонтов. — Изначально планиро-

вали разбирать ИПХТ с использованием только кисти коллаборативного робота. По-

том предположили, что процесс пойдет быстрее, если мы применим электрический 

гайковерт, адаптированный под руку манипулятора. В ходе испытаний выяснилось, 

что это действительно намного эффективнее. Главное — проработать маршрут и опре-

делить, что необходимо разобрать и извлечь в первую очередь. По нашим подсчетам, 

для полной разборки печи с заменой тигля необходимо порядка 24–26 часов. В прин-

ципе во время разборки никаких проблем у нас не было». 

«Персонал во время выполнения госконтракта мобилизовался, — подводит ито-

ги Василий Ченцов. — Налажено эффективное взаимодействие служб завода. И полу-

ченный опыт обязательно будет востребован при вводе в эксплуатацию второго пуско-

вого комплекса ОДЦ. По сути, мы выращиваем кадры, которые будут пускать полно-

масштабный завод по переработке ОЯТ».  

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/02/03/na-ghk-testirujut-novye-tehnologii-

per/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/02/03/na-ghk-testirujut-novye-tehnologii-per/
https://strana-rosatom.ru/2022/02/03/na-ghk-testirujut-novye-tehnologii-per/
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Топ-менеджеры и руководители среднего звена АО «Опытно-демонстрационный 

центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» прошли 

«Площадочное обучение» на сублиматном заводе АО «Сибирский химический 

комбинат» 

03 февраля 2022 года 

С целью отработки навыков применения инструментов Производственной си-

стемы «Росатом» (ПСР) и выполнения требований владения профессионально-

техническими знаниями и навыками ПСР уровня «Эксперт» представители АО «ОДЦ 

УГР» (входит в дивизион «Экологические решения» ГК «Росатом») с 19 по 21 января 

прошли «Площадочное обучение» на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК» 

предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). 

 
Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru 

 
В 2021 году по результатам подведения итогов развития ПСР руководство ди-

визиона рекомендовало АО ПСР включить АО «ОДЦ УГР» в периметр системного 

развертывания для выполнения уровня «Лидер ПСР». Одним из требований              

выполнения этого уровня — прохождение «Площадочного обучения». Возможность 
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такого площадочного обучения на реальном ПСР-потоке предоставили коллеги суб-

лиматного завода АО «СХК». В ходе обучения были рассмотрены подходы и отрабо-

таны навыки по темам: «Картирование материальных и информационных потоков», 

«5С», «Виды потерь», «8 шагов решения проблем», «Тянущая система на основе маке-

та». 

Представители АО «ОДЦ УГР» во главе с генеральным директором предприя-

тия Андреем Изместьевым познакомились с лучшими практиками и ПСР-образцом АО 

«СХК». В процессе обучения им было предложено выявить имеющиеся проблемы 

производства, построить текущую и целевую карты потока создания ценности и наме-

тить решения выявленных проблем. 

На 3D-макете сублиматного производства представители ОДЦ освоили прин-

ципы работы «тянущей системы», ознакомились с потоком наработки сырьевого гекс-

афторида урана. Пройдя на гембу* сублиматного завода специалисты ОДЦ УГР от-

слеживали процесс создания ценности (товара), наблюдали как выстроена логистика и 

выявляли наиболее слабые места. По итогам наблюдений была составлена карта пото-

ка «текущего состояния», с отражением этапов процесса и увиденных проблем. 

— Благодаря проделанной на сублиматном заводе практической работе, мы 

определились, какое производственное пространство взять у нас за тренажер и органи-

зовать площадочное обучение, — поделился главный инженер ОДЦ УГР Сергей Мар-

ков. — Мы уже наметили конкретные участки, где у нас происходит работа, связанная 

с потоком создания ценности. Думаю, что в ближайшее время мы создадим в у себя 

тренажер для организации «площадочного обучения» сотрудников. 

Участники обучения отметили отличную организацию обучения и высокую во-

влеченность персонала, научились находить потери в процессах и видеть потенциал 

для улучшений. 

Справочно: 

*Гемба — термин из идеологии бережливого производства, означающий фак-

тическое место производства товара или услуги — то есть любой цех, или же 

стройплощадку. 



 36 

ПРИМЕЧАНИЕ (Источник: http://www.ps-rosatom.ru/ ). 

Акционерное общество «Производственная система «ПСР» создано в июле 2010 года как от-

раслевой центр по развитию Производственной системы «Росатом». 

Основная цель деятельности - оказание методологической поддержи предприятиям атомной 

отрасли при реализации проектов повышения эффективности в производственных и офисных про-

цессах. 

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и си-

стема непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на 

мировом уровне. 

В основе ПСР лежат пять принципов, которые призывают сотрудников: 

 быть внимательными к требованиям заказчика (не только по отношению к конечному потре-
бителю, но и к участку-потребителю, цеху-потребителю и даже последующему оператору); 

 решать проблемы на месте их возникновения; 

 встраивать качество в процесс, не производить брак; 

 выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы, 
время простоя, лишние перемещения и т.д.); 

 быть примером для коллег. 

 

Источник: http://xn--c1ab3aknr.xn--p1ai/top-menedzhery-i-rukovoditeli-srednego-

zvena-ao-odcz-ugr-proshli-ploshhadochnoe-obuchenie-na-sublimatnom-zavode-ao-shk/ 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологиче-

ский оператор» начал строительство экотехнопарка по переработке отходов I и II 

классов в Курганской области 

02 февраля 2022 года 

2 февраля, Москва, Щучье (Курганская обл.) – «Федеральный экологический 

оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») в рамках реализации федерально-

го проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» начал 

строительство экотехнопарка «Щучье» в Курганской области. Об этом было объявле-

но 2 февраля на очередном заседании профильной рабочей группы Совета Федерации. 

http://www.ps-rosatom.ru/
http://одцугр.рф/top-menedzhery-i-rukovoditeli-srednego-zvena-ao-odcz-ugr-proshli-ploshhadochnoe-obuchenie-na-sublimatnom-zavode-ao-shk/
http://одцугр.рф/top-menedzhery-i-rukovoditeli-srednego-zvena-ao-odcz-ugr-proshli-ploshhadochnoe-obuchenie-na-sublimatnom-zavode-ao-shk/
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Предприятие «Щучье» в Курганской области 

 

В заседании рабочей группы Совета Федерации приняли участие сенаторы, за-

меститель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий 

Тетенькин, начальник департамента по вопросам экономической и социальной поли-

тики аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 

округе Владимир Черепанов, директор направления по реализации государственных и 

отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, 

представители ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «ЧМК», АО «Автомо-

бильный завод «УРАЛ», ООО «Экологические стратегии Урала». 

  «Экотехнопарк «Щучье – это современное предприятие, оснащенное передо-

выми российскими и зарубежными технологиями. Новое предприятие встраивается в 

новую систему обращения с отходами I и II классов и позволит обеспечить надлежа-

щую переработку отходов производства, тем самым предотвратив их накопление и 

вредное воздействие на природу и человека», - сказал Андрей Лебедев. Основной за-

дачей предприятия станет переработка отходов промышленных предприятий региона 

во вторичные продукты. 

Строительные работы в соответствии с контрактом осуществляет АО «КОН-

ЦЕРН ТИТАН-2», которое сформировало под данную задачу отдельное подразделение 
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- ОП «Щучье». Сотрудники ОП «Щучье» в Курганской области будут реконструиро-

вать склады твердых и жидких отходов, здание физико-химической переработки, ад-

министративно-бытовой комплекс, лабораторный корпус, пункт слива цистерн и дру-

гие объекты комплекса. Также им предстоит построить корпус термического обезвре-

живания, площадку для твердых коммунальных отходов, стоянку для спецтехники, 

модульную комплектную трансформаторную подстанцию АТ05 и др. Закончить рабо-

ты планируется к концу 2023 года. 

Уральский федеральный округ, в состав которого входит Курганская область, 

является одним из ключевых промышленных регионов, предприятия которого обра-

зуют отходы I и II классов. Здесь есть как крупные промышленные компании, которые 

самостоятельно, на собственных мощностях, осуществляют обращение с отходами, так 

и те, которые не имеют возможности самостоятельно обеспечить их обезвреживание и 

утилизацию. Компании заинтересованы в эффективной переработке отходов во вто-

ричные продукты (металлы, соли натрия и калия, хлорид и сульфат аммония и другие), 

которые можно будет вернуть в производство. 

«Концентрация промышленного производства у нас на территории в 4 раза 

больше, чем в других регионах. Важно не только создание системы по учету и контро-

лю за обращением с отходами, что первично, но и создание единой инфраструктуры 

для переработки этих отходов. В этом смысле выбор площадки для создания экотех-

нопарка в Курганской области закономерен и логичен. Там имеется необходимая ин-

фраструктура, а самое главное – там имеются необходимые компетенции в части кад-

ров и технологий», - отметил Владимир Черепанов. 

Было отмечено, что региональные компании готовятся к взаимодействию с фе-

деральным оператором по обращению с отходами I и II классов (ФГУП «Федеральный 

экологический оператор») и регистрируются в федеральной государственной инфор-

мационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС 

ОПВК), чтобы с 1 марта приступить к работе в новых реалиях. На данный момент в 

ФГИС ОПВК зарегистрировались уже около 3 тыс. пользователей. 

Дмитрий Тетенькин отметил, что готовится к внесению на рассмотрение Пра-

вительства РФ законопроект, направленный на реализацию предложений отходообра-

зователей, имеющих собственные мощности для утилизации отходов I-II классов, о 
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предоставлении им права заниматься утилизацией генерируемых ими отходов само-

стоятельно. Данный законопроект прошел согласование с федеральными органами ис-

полнительной власти и Госкорпорацией «Росатом» и в ближайшее время будет разме-

щен для общественного обсуждения. 

Подводя итоги обсуждения член Комитета Совета Федерации по конституци-

онному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин озвучил ряд 

рекомендаций: региональным органам власти необходимо продолжить мониторинг ре-

гистрации предприятий в ФГИС ОПВК, юридическим лицам – зарегистрироваться в 

ФГИС ОПВК до 1 марта, «Федеральному экологическому оператору» – ускорить за-

ключение соглашений с регионами о взаимодействии в сфере обращения с отходами I 

и II классов, членам рабочей группы Совета Федерации - контролировать строитель-

ство экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Курганской области. 

Для справки: 

Экотехнопарк «Щучье» создается на базе бывшего объекта по уничтожению 

химического оружия, который завершил свою работу. В январе 2021 года состоялась 

передача имущественного комплекса объекта в ведение Федерального экологического 

оператора. Экотехнопарк будет перерабатывать отходы промышленных предприятий 

Курганской области и близлежащих регионов. 

Для переработки отходов будут применяться физико-химическая обработка от-

ходов (для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот), демеркури-

зация (для ртутьсодержащих отходов) и высокотемпературное обезвреживание (для 

отходов, содержащих органические компоненты). Технологии будут замкнуты в еди-

ный производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для дру-

гих, что позволяет исключить захоронение отходов на объекте. 

1 марта 2022 года состоится запуск новой системы обращения с отходами I и II 

классов. Для организации системы сформирована необходимая законодательная и 

нормативная база, введена в эксплуатацию федеральная информационная система уче-

та и контроля за обращением с данными отходами ФГИС ОПВК, определен админи-

стратор системы – федеральный оператор. 

Информационная система ФГИС ОПВК успешно прошла тестовые испытания и 

была введена в эксплуатацию в декабре 2021 года. 
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Новая система обращения с отходами I и II классов позволит создать безопас-

ные и комфортные для компаний условия работы с отходами I и II классов. Госкорпо-

рация «Росатом» и ФГУП «Федеральный экологический оператор проводят регуляр-

ные консультации с участниками рынка, открыты к диалогу и взаимной настройке 

процессов, в том числе в части совершенствования и развития нормативно-правовой 

базы с учетом предложений рынка. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/federalnyy-ekologicheskiy-

operator-nachal-stroitelstvo-ekotekhnoparka-po-pererabotke-otkhodov-i-i-ii/ 

 

Ход модернизации вентиляции геологического хранилища радиоактивных отхо-

дов в США 

01 февраля 2022 года 

Работа над важной с точки зрения безопасности системой вентиляции (SSCVS ) 

в хранилище по изоляции радиоактивных отходов (WIPP) Министерства энергетики 

США в Нью-Мексико в прошлом году значительно продвинулась после предыдущих 

задержек, вызванных пандемией COVID-19. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 (Материал из Википедии — свободной энциклопедии).  

Safety Significant Confinement Ventilation System  (SSCVS ) – «важная для безопасности 

система вентиляции закрытого пространства»; 

Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) – «пилотный завод по изоляции отходов». 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 (Материал из Википедии — свободной энциклопедии).  Waste Isolation 

Pilot Plant (WIPP) — глубокое геологическое хранилище радиоактивных отходов в США. 

Представляет собой третье в мире лицензированное хранилище, имеющее разрешение на хранение 

отходов на сроках порядка 10 тысяч лет. Принимает отходы с высоким содержанием альфа-

излучателей (трансурановые элементы) от военной и исследовательской атомной промышленности 

США. Стоимость проекта с учетом 25-35 лет эксплуатации оценивалась в 19 миллиардов долларов 

США. 

Захоронение находится в 42 километрах от города Карлсбад, штат Нью-Мексико, в районе, 

известном как юго-восточный ядерный коридор Нью-Мексико. В этом районе находятся также 

обогатительный завод National Enrichment Facility и завод компании Waste Control Specialists. 

Захоронение отходов производится в солевых образованиях Делаверского бассейна на глубине около 

660 метров. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/federalnyy-ekologicheskiy-operator-nachal-stroitelstvo-ekotekhnoparka-po-pererabotke-otkhodov-i-i-ii/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/federalnyy-ekologicheskiy-operator-nachal-stroitelstvo-ekotekhnoparka-po-pererabotke-otkhodov-i-i-ii/
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Метки используются такелажниками, чтобы аккуратно направить секцию 

металлического воздуховода весом 18 000 фунтов и диаметром 14 футов, когда 

она поднимается в траншею в новой шахте (Изображение: WIPP) 

 

По данным WIPP, в 2021 году строительство трех основных объектов, которые 

войдут в крупнейшую систему вентиляции в подземном комплексе, «продемонстриро-

вало значительные успехи». 

Фундамент здания New Filter Building, где вентиляторы мощностью 1000 лоша-

диных сил будут прогонять воздух через высокоэффективную систему фильтрации с 

поглощением твердых частиц (HEPA), был завершен на три недели раньше срока, что 

положило начало возведению стен здания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3  (Материал из Википедии — свободной энциклопедии).  HEPA (англ. High 

Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание 

частиц) — вид воздушных фильтров высокой эффективности. Используются в системах очистки воз-

духа и системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Также были установлены сборные железобетонные стены и крыша здания со-

ляного завода. По заявлению WIPP, это строительство являлось приоритетом для Ми-

нистерства энергетики в 2021 году. 

Массивный воздухозаборник системы достиг высоты 124 фута (38 метров). 

Проектная глубина сооружения – 2275 футов (693 метра). В новой шахте были уста-
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новлены камера и воздуховоды для нагнетания воздуха в подземное простран-

ство. После завершения строительства это будет самая большая шахта WIPP (диаметр 

ствола шахты –  8 метров). 

Планируется, что система SSCVS начнет работать в 2025 году, обеспечивая по-

дачу до 540 000 кубических футов в минуту воздуха (фильтрованного или нефильтро-

ванного). 

«Больше воздуха позволяет большему количеству машин работать под землей и 

обеспечивает более безопасные и комфортные условия труда», — говорится в сообще-

нии WIPP. 

Пока WIPP строит систему SSCVS, она подготовила перезапуск одного из сво-

их устаревших вентиляторов, 700-C, чтобы сохранить производительность вентиля-

ции. Система вентиляции WIPP в настоящее время пропускает 170 000 кубических фу-

тов в минуту отфильтрованного воздуха по всему подземному пространству.            

 Вентилятор 700-C обеспечит 240 000 кубических футов в минуту нефильтрованного 

воздуха для горных работ, не связанных с монтажом. 

Подготовка к эксплуатации восьмой панели хранилища (Panel 8) на WIPP была 

завершена в октябре 2021 года, через семь лет после начала работ. После оснащения 

электроэнергией, средствами связи и воздушными мониторами Panel 8 будет готова 

начать прием трансурановых (TRU) отходов, когда ныне действующее пространство 

хранения отходов Panel 7 будет заполнено в апреле этого года. 

WIPP является единственным в США хранилищем отходов TRU. Запечатанные 

бочки с отходами — одежда, инструменты, тряпки, остатки, мусор, почва и другие 

предметы, загрязненные небольшими количествами плутония и других техногенных 

радиоактивных элементов из военной программы США, — помещаются в «комнаты», 

вырезанные из соляной породы комбайнами непрерывного действия с системой лазер-

ного наведения. 

Хранилище WIPP формируется в древней соляной формации на глубине более 

2000 футов под землей. Хранилище сконфигурировано так, чтобы иметь восемь пане-
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лей — по четыре с каждой стороны основных входных проходов, или штреков, — хотя 

планируются еще две панели. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Progress-on-WIPP-

ventilation-upgrade 

 

Компания Posiva готовит пробный запуск окончательной утилизации отрабо-

тавшего ядерного топлива к 2023 году 

18 января 2022 года 

ПРИМЕЧАНИЕ ( https://www.norao.ru/waste/glossariy). Кондиционирование радиоактив-

ных отходов - технологические операции по приведению радиоактивных отходов в физическую 

форму и состояние, пригодные для их захоронения и соответствующие критериям приемлемости.  

Компания Posiva является первой во всем мире организацией по обращению с 

ядерными отходами, которая приступит к окончательному захоронению отработавше-

го ядерного топлива к 2025 году. Перед переходом к этапу эксплуатации хранилища 

компания Posiva проведёт пробный запуск окончательного захоронения (Trial Run 

Final Disposal – TRFD) в 2023 году. TRFD включает в себя весь процесс полного захо-

ронения с работой систем и оборудования для окончательного захоронения, с соблю-

дением принятых правил и процедур выполнения работ, но будет выполняться с му-

ляжами тепловыделяющих сборок. 

Состав пробных работ 

• Имитационные пакеты отработавшего топлива транспортируются из времен-

ного хранилища на завод по кондиционированию радиоактивных отходов. 

• Медные контейнеры загружаются пакетами с макетами ядерного топлива, а 

затем кондиционируются. 

• Заполненные контейнеры подаются в зону захоронения.  

• Буфер и контейнеры помещаются в хранилище (в туннель). 

• Демонстрационный туннель засыпается и закупоривается. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Progress-on-WIPP-ventilation-upgrade
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Progress-on-WIPP-ventilation-upgrade
https://www.norao.ru/waste/glossariy
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• «Поврежденный» контейнер поднимается наверх и принимаются меры по 

смягчению ситуации, устранению повреждений и возвращению к нормальной работе. 

 
Фото: Posiva Oy 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

 О понятии «Буфер» ( https://www.posiva.fi/en/index/finaldisposal/releasebarriers/buffer.html) 

При окончательном удалении в качестве буферного материала используется прессованный 

бентонит, который устанавливается блоками в отверстии для осаждения, чтобы окружить канистру. 

Бентонит – это глина, которая становится пластичной, набухающей и скользкой при намокании. В 

могильнике использование бентонита основано на его способности набухать при контакте с водой. 

Буфер заполняет все пустое пространство между камнем и канистрой и защищает канистру, 

например, от незначительных движений камней. Это также ограничивает и замедляет выброс радио-

нуклидов, если по какой-то причине разобьется один контейнер. 

Пробный прогон (запуск) — завершающий этап подготовки компании Posiva к 

эксплуатации глубинного геологического хранилища. Успешное проведение испыта-

ния играет важную роль в будущем вводе в эксплуатацию завода по кондиционирова-

нию радиоактивных отходов и подземного пункта окончательного их захоронения. 

Пробный запуск продемонстрирует нескольким заинтересованным сторонам, что 

Posiva может управлять всем процессом окончательной утилизации и может начать 

промышленную эксплуатацию ONKALO® (Хранилище отработавшего ядерного топ-

лива О́нкало). 

https://www.posiva.fi/en/index/finaldisposal/releasebarriers/buffer.html
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В настоящее время Posiva Solutions готовит проект, который позволит органи-

зациям по обращению с отходами со всего мира принять участие в Пробном прогоне 

окончательной утилизации. Участвуя, они смогут изучить уникальные ноу-хау, кото-

рые помогут им в реализации их собственных программ создания глубинного геологи-

ческого хранилища (deep geological repository – DGR). 

Если вам интересно узнать больше об этой возможности, пожалуйста, свяжи-

тесь с Posiva Solutions. Posiva Solutions является дочерней компанией Posiva. 

Другой дочерней компанией Olkiluoto является TVO Nuclear Services (TVONS), 

принадлежащая TVO. В заданиях TVONS использует опыт, накопленный TVO в Ол-

килуото. Предлагаемые услуги включают разработку проектов новых атомных элек-

тростанций, мероприятий по обращению с радиоактивными отходами и их захороне-

нию, правил обеспечения ядерной безопасности, мероприятий по повышение произво-

дительности труда, обучение персонала. 

Текст: Яри Макконен 

Источник:  

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/trialrunoffinal

disposaltostartby2023.html 

 

Компания Posiva: у нас есть решение для окончательной утилизации отработав-

шего ядерного топлива 

30 декабря 2021 года 

Компания Posiva первой в мире подала заявку на получение лицензии на экс-

плуатацию установки по кондиционированию и окончательному захоронению отрабо-

тавшего ядерного топлива. Заявка была подана правительству Финляндии. 

ПРИМЕЧАНИЕ ( https://www.norao.ru/waste/glossariy ). Кондиционирование радиоактив-

ных отходов - технологические операции по приведению радиоактивных отходов в физическую 

форму и состояние, пригодные для их захоронения и соответствующие критериям приемлемости.  

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/trialrunoffinaldisposaltostartby2023.html
https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/trialrunoffinaldisposaltostartby2023.html
https://www.norao.ru/waste/glossariy
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Компания Posiva решила проблему окончательной утилизации радиоактивных 

отходов безопасным образом, что позволит в будущем успешно эксплуатировать 

атомные электростанции в Финляндии и во всем мире. Решение включает в себя     

концепцию окончательной утилизации, комплекс, включающий завод по кондициони-

рованию радиоактивных отходов и установку для их окончательной утилизации, а 

также сам процесс окончательной утилизации. 

Г-жа Тийна Ялонен, старший вице-президент по развитию Posiva, говорит, что 

перспективы на будущее многообещающие. 

Обоснование безопасности, составленное для заявки Posiva на получение ли-

цензии на эксплуатацию, является результатом более чем 40-летних исследований и 

демонстрирует безопасность окончательной утилизации отходов. По оценкам г-жи 

Ялонен, процедура рассмотрения заявки на лицензию на эксплуатацию будет прово-

диться так, чтобы Posiva была в состоянии начать операции по окончательной утили-

зации отходов в середине 2020-х годов. 

Глубинное геологическое окончательное захоронение является методом, кото-

рый из изученных альтернатив окончательного захоронения предлагает наилучшее 

решение для изоляции высокорадиоактивного топлива от биосферы, то есть. от среды 



 47 

обитания людей и остальной органической природы.  В Олкилуото коренные породы 

является одними из старейших и наиболее устойчивых в мире. Состояние коренных 

пород в других отношениях показало, что оно подходит для создания инженерных ба-

рьеров системы окончательного захоронения, особенно при использовании специаль-

ных контейнеров. Участки коренных пород с наибольшей целостностью определяются 

на основании классификации пригодности пород по результатам бурения скважин в 

геологических отложениях. 

Безопасность является обязательным условием 

Отработавшее ядерное топливо должно быть изолировано от окружающей сре-

ды на очень длительный период времени. Потребуются сотни тысяч лет, чтобы радио-

активность снизилась до уровня, при котором она несущественна для безопасности 

среды обитания. По этой причине ключом к окончательной утилизации являются тех-

нические решения, обеспечивающие долгосрочную безопасность, которая оценивается 

и представляется с помощью обоснования безопасности. 

Согласно международному определению, обоснование безопасности относится 

ко всем технологическим и научным материалам, анализам, наблюдениям, испытани-

ям, тестам и другим доказательствам, используемым для обоснования надежности 

оценок долгосрочной безопасности окончательного захоронения. 

- Более четырех десятилетий исследовательской работы превратились в по-

дробное описание геологического решения по окончательному захоронению, анализ 

различных эволюционных путей и демонстрацию безопасности окончательного захо-

ронения в условиях коренных пород Олкилуото, - продолжает г-жа Ялонен. 

Обоснование безопасности учитывает различные изменения, происходящие в 

природе в долгосрочной перспективе, такие как возможные землетрясения в далеком 

будущем и будущие ледниковые периоды продолжительностью до миллиона лет. 

Источник: 

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/wehaveasolut

ionforfinaldisposalofspentnuclearfuel.html 

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/wehaveasolutionforfinaldisposalofspentnuclearfuel.html
https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/wehaveasolutionforfinaldisposalofspentnuclearfuel.html
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Posiva подает заявку на получение лицензии на эксплуатацию комплекса по кон-

диционированию и окончательному захоронению отработавшего ядерного топ-

лива 

30 декабря 2021 года 

Сегодня, 30 декабря 2021 года, компания Posiva подала заявку на получение 

лицензии на эксплуатацию комплекса по кондиционированию и окончательной утили-

зации отходов в Министерство экономики и занятости Финляндии. 

 

Министерство экономики и занятости рассмотрит заявку на получение лицен-

зии и, в конечном итоге, направит ее в Государственный совет для утверждения. 

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) проведет 

оценку безопасности заявки и будет отвечать за надзор при строительстве и вводе в 

эксплуатацию ядерного комплекса. Фактические мероприятия по окончательной ути-

лизации планируется начать в середине 2020-х годов. 

По словам генерального директора и президента компании Posiva г-на Янне 

Мокка, подача заявки на получение лицензии на эксплуатацию является важной вехой 

для всего атомного энергетического сектора. 
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Господин Мокка говорит: «Мы все можем гордиться долгосрочным и ответ-

ственным подходом различных сторон к использованию ядерной энергии в Финлян-

дии, поскольку теперь у Posiva есть возможность начать первую в мире операцию с 

доказанной безопасностью по окончательному захоронению отработавшего топлива 

здесь в Олкилуото. Работа, проводившаяся в течение нескольких десятилетий для де-

монстрации долгосрочной безопасности и разработки концепции сооружения для 

окончательного захоронения ONKALO® в соответствии с условиями Олкилуото, те-

перь завершена, и мы можем сосредоточиться на установке оборудования на заводе по 

кондиционированию отходов и окончательном их захоронении, подготовке хранили-

ща, вводу объекта в эксплуатацию и подготовке к эксплуатационной деятельности. 

Этот межотраслевой проект требовал опыта мирового класса и требует его до 

сих пор. Главные роли в проекте сыграли собственный персонал Posiva и наша обшир-

ная сеть партнёров, разрабатывавших концепцию безопасной окончательной утилиза-

ции более 40 лет». 

Г-жа Тийна Ялонен, старший вице-президент по развитию Posiva, говорит, что 

перспективы на будущее сейчас многообещающие. 

«Помимо работ по безопасному внедрению технологии окончательной утили-

зации , мы развиваем нашу концепцию в направлении получения в будущем более эф-

фективного промышленного решения. Мы поддерживаем намерение нашей дочерней 

компании Posiva Solutions превратить опыт, полученный в ходе работы над проектом, 

в успешный финский экспортный продукт», – заключает г-жа Ялонен. 

Источник: 

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/posivasubmit

sapplicationforoperatinglicenceforencapsulationandfinaldisposalfacilityofspentnuclearfuel.ht

ml 

 

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/posivasubmitsapplicationforoperatinglicenceforencapsulationandfinaldisposalfacilityofspentnuclearfuel.html
https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/posivasubmitsapplicationforoperatinglicenceforencapsulationandfinaldisposalfacilityofspentnuclearfuel.html
https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/posivasubmitsapplicationforoperatinglicenceforencapsulationandfinaldisposalfacilityofspentnuclearfuel.html
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Posiva: строительство завода по кондиционированию отработавшего ядерного 

топлива  прошло половину пути  

09 декабря 2021 года 

На заводе по кондиционированию отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 

Posiva в Олкилуото выполнено около половины строительных работ. Компании  Posiva 

Oy и Skanska Talonrakennus Oy подписали контракт на строительство завода по конди-

ционированию отработавшего ядерного топлива в июне 2019 года.  

 

Завод по кондиционированию отработавшего ядерного топлива 

 

Общая площадь здания завода составляет 11 500 квадратных метров. Здание 

имеет объем около 70 000 кубометров, в том числе, около 17 500 кубических метров 

железобетонных конструкций. Предполагаемое время завершения строительных работ 

и монтажа технологических систем завода по кондиционированию отходов — начало 

лета 2022 года. На сегодняшний день общее количество человеко-часов, выполненных 

на стройплощадке завода по кондиционированию отходов, возросло почти до 320 000. 

«Этап строительства идет по плану. Усилия уже при заключении контракта бы-

ли направлены на обеспечение высокого уровня подготовительных работ, а также    
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хорошего сотрудничества между подрядчиком и заказчиком. Они были успешно до-

стигнуты. Работа шла по плану, и все время было хорошее сотрудничество, как в офи-

се, так и на строительной площадке», – с удовлетворением констатирует руководитель 

строительства Юха Риихимяки (компания Posiva). 

В строительном проекте широко использовались местные ресурсы. Помимо 

Satakunta Unit компании Skanska Talonrakennus Oy и их субподрядчиков, Ilmastointi 

Salminen Oy и Vesi-Vasa Oy выполняли работы, связанные со строительными система-

ми, в качестве подрядчиков Posiva. Sweco Oy отвечает за техническое проектирование 

конструкции, AFRY Finland Oy — за проектирование электрооборудования, а Elomatic 

Oy — за проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования возду-

ха. 

Завод по кондиционированию отходов является частью комплекса объектов 

окончательной утилизации Posiva. На оборудовании по кондиционированию отрабо-

тавшие тепловыделяющие элементы помещаются в пеналы из меди и чугуна. За эта-

пом строительства последует монтаж и пуско-наладка технологических систем завода 

по кондиционированию отходов. 

 

Источник: 

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/posivasencap

sulationplantreacheshalfwaymilestone-workhasprogressedingoodcooperation.html 

https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/posivasencapsulationplantreacheshalfwaymilestone-workhasprogressedingoodcooperation.html
https://www.posiva.fi/en/index/news/pressreleasesstockexchangereleases/2021/posivasencapsulationplantreacheshalfwaymilestone-workhasprogressedingoodcooperation.html
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Сотрудничество компаний Terrestrial Energy  и ANSTO в области технологии об-

ращения с отработавшим топливом, полученным в результате эксплуатации ин-

тегральных реакторов на расплавленных солях  

03 февраля 2022 года 

Австралийская организация по ядерной науке и технологиям (ANSTO) и ком-

пания Terrestrial Energy должны изучить запатентованную ANSTO технологию обра-

ботки отходов Synroc для обращения с отработавшим топливом, полученным в резуль-

тате эксплуатации интегрального реактора на расплавленных солях (IMSR) компании 

Terrestrial. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии). 

 Synroc — это особый вид «синтетического камня», изобретенный в 1978 году покойным 

профессором Тедом Рингвудом из Австралийского национального университета. С тех пор Synroc 

стал более разнообразным, но в целом представляет собой керамику, состоящую из геохимически 

стабильных природных минералов титаната, которые связывали уран и торий в течение миллиардов 

лет. Они могут включать в свои кристаллические структуры почти все элементы, присутствующие в 

высокоактивных радиоактивных отходах, и таким образом иммобилизовать их. Первоначально около 

57% Synroc составлял диоксид титана (рутил, TiO2). 

 

 

Представление ANSTO завода Synroc в Лукас-Хайтс                                    

(Изображение: ANSTO) 
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ANSTO будет предоставлять канадской компании Terrestrial Energy техниче-

ские консультационные услуги по кондиционированию отработавшего реакторного 

топлива, полученного в результате эксплуатации теплоэлектростанций IMSR в Канаде, 

Великобритании, США и на других мировых рынках. 

Synroc — «синтетическая порода» — австралийская инновация для хранения 

сложных средне- и высокоактивных радиоактивных отходов, разработанная ANSTO, 

на основе кристаллических или минеральных фаз, сохранившихся в естественных гео-

логических средах при повышенных температурах в присутствии воды в течение сотен 

миллионов лет. 

По заявлению Terrestrial Energy, технология обработки отходов ANSTO обес-

печивает адаптированный химический состав отходов с соответствующей технологией 

обработки, который может безопасно и надежно обрабатывать широкий спектр форм 

отходов, отвечающих международным требованиям к долгосрочному захоронению от-

работавшего реакторного топлива. Эта технология также значительно сокращает объ-

ем отходов, подлежащих утилизации, что снижает долгосрочные затраты в течение 

жизненного цикла. 

Саймон Айриш, генеральный директор Terrestrial Energy, сказал, что техноло-

гия обработки отходов Synroc обеспечивает стандарты безопасности и надежности для 

отработанного топлива, которые ожидают и требуют как общественность, так и регу-

лирующие органы. «Во многих отношениях эта технология завершает топливный цикл 

IMSR, от горных пород до производства чистой энергии и обратно», — сказал он. 

В 2018 году компания ANSTO начала строительство завода по переработке от-

ходов Synroc для переработки среднеактивных жидких отходов производства ядерной 

медицины на своем заводе по производству молибдена-99 в Лукас-Хайтс, недалеко от 

Сиднея. Разработка установки ANSTO Synroc Facility финансируется правительством 

Австралии. 

«Команда ANSTO Synroc имеет значительный опыт в разработке и совершен-

ствовании решений для обращения с отработанным топливом. И мы рады поделиться 
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преимуществами новой инновации Synroc с Terrestrial Energy», — сказал Джерри Три-

ани, технический директор Synroc в ANSTO. 

«Программа обращения с отработанным топливом Terrestrial Energy похожа на 

технологии по обращения с радиоактивными отходами Synroc компании ANSTO, ко-

торая будет перерабатывать жидкие отходы радиофармацевтического производства». 

Реактор IMSR компании Terrestrial Energy использует расплав соли в качестве 

топлива и хладагента со встроенными компонентами, которые могут подавать тепло 

непосредственно на промышленные объекты или использовать его для выработки 

электроэнергии. Terrestrial Energy намерена ввести в эксплуатацию первые электро-

станции на основе малого модульного реактора в течение десяти лет. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IMSR-developer-partners-

with-ANSTO-on-waste-treatm 

Компания-владелец закрытого уранового рудника «Ranger» (Австралия) пере-

сматривает график работ по реабилитации его территории и затраты на выпол-

нение этих работ  

02 февраля 2022 года 

Согласно предварительным результатам перепрогнозирования, проведенного 

компанией-владелецем закрытого уранового рудника «Ranger» Energy Resources of 

Australia (ERA), общая стоимость реабилитации района расположения рудника, веро-

ятно, составит от 1,6 до 2,2 млрд австралийских долларов (1,1–1,6 млрд долларов 

США). Ожидается, что работы будут завершены в период с конца 2027 по конец 2028 

года. 

Результаты пересмотра прогноза указывают на пересмотренную общую стои-

мость завершения реабилитации, включая понесенные расходы с 1 января 2019 го-

да. Ранее объявленная оценка закрытия, основанная на технико-экономическом обос-

новании 2019 года, составляла 973 миллиона австралийских долларов.  

Рудник  «Ranger» расположен на земле аборигенов и окружён Национальным 

парком Какаду. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IMSR-developer-partners-with-ANSTO-on-waste-treatm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IMSR-developer-partners-with-ANSTO-on-waste-treatm
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ERA-reforecasts-Ranger-

rehabilitation-costs-and-sc 

Руководитель проекта «Конрад» предоставил информацию о ходе строительства 

глубокого геологического хранилища для средне- и низко- активных радиоак-

тивных отходов  

02 февраля 2022 года 

«Оглядываясь назад на прошедший год и с нетерпением ожидая работ нового 

года!» Таким был девиз состоявшегося онлайн-мероприятия «Betreff: Konrad» (Каса-

тельно «Конрад»). 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии). Шахта Конрад – это 

бывший рудник в Германии по добыче железной руды, предложенный в качестве глубокого геологи-

ческого хранилища для средне- и низко- активных радиоактивных отходов.  

BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (Государственное предприятие по захоронению 

радиоактивных отходов). 

 
Конрад 1. Слева на фото видны работы по строительству нового цеха 

 
 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ERA-reforecasts-Ranger-rehabilitation-costs-and-sc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ERA-reforecasts-Ranger-rehabilitation-costs-and-sc
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Вид на расширение подземного хранилища. Позже здесь будет построена 

зона радиологического контроля с цехом и сборочным участком 

 

 
Конрад 2. Временная винтовая башня – в центре снимка. Вскоре она будет 

демонтирована и заменена башенной конвейерной системой  
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Руководитель проекта «Конрад» Питер Дуве представил различные строитель-

ные мероприятия прошедшего 2021 года примерно ста участникам (через YouTube и 

Zoom) конференции. Доктор Томас Лауч, технический управляющий директор BGE, 

прокомментировал прогресс в своей приветственной речи: «Строительство идёт пол-

ным ходом. В 2021 году проект развивался очень хорошо». 

Вначале Питер Дуве сообщил о многочисленных строительных работах на по-

верхности. Это включало строительство нового цеха на карьере Конрад 1, установку 

дополнительных технических компонентов в шахте и начало строительных работ на 

последних зданиях, теплоцентре и здании охраны. «Я очень рад, что нам удалось при-

вести в строй последние здания», — пояснил Дуве. 

Работа идёт по плану, несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-

19. 

Хотя на работу повлияла пандемия COVID-19, расчетные графики ведения ра-

бот до сих пор сохраняются. Это также относится к работам в стволе Конрад 1 и в   

точках входа в шахту на глубине 1000, 1100 и 1200 метров. Эти переходы от верти-

кальных выработок шахты к горизонтальным участкам, так называемые шахтные сту-

лья, представляют собой массивные стальные конструкции. Они обеспечивают необ-

ходимую стабильность выработок непосредственно в шахте.  

Руководитель проекта Петер Дуве был особенно доволен строительными рабо-

тами на руднике Конрад 2. На руднике была установлена новая стальная конструкция, 

которая в ближайшие несколько лет будет использоваться для эксплуатации суще-

ствующей малой подъемной клети. Это создает необходимое пространство вокруг 

шахты, чтобы можно было начать расширение фундамента для винтовой башни.  

Некоторые участники онлайн-мероприятия воспользовались возможностью для 

диалога и задали вопросы по различным аспектам проекта. В том числе спрашивали о 

разрешениях, а также о задаче и функциях станции перекачки шахтных вод. Дальше 

были вопросы о перегрузочном зале и процессах хранения. Центральным вопросом 

был также вопрос о завершении создания помещений хранилища. 
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Доктор Томас Лауч воспользовался возможностью, чтобы еще раз перечислить, 

какие подпроекты уже были завершены, и предоставил информацию о текущем состо-

янии дел на различных строительных площадках. В целом, он видит, что в настоящее 

время на пике развития работ в них участвуют 1000 сотрудников разных специально-

стей. Это будет продолжаться в этом году и в следующем. Самой большой проблемой 

является работа над винтовой башней шахты Конрад 2. Согласно современным дан-

ным, нет причин сомневаться в реальности завершении работ в 2027 году. 

Прогноз на текущий 2022 год 

Одним из запланированных на этот год мероприятий является установка север-

ной обмоточной машины на шахте Конрад 1. Электромонтажные работы для этого уже 

выполнены в машинном зале. Отдельные части машины уже доставлены. Строитель-

ство завершится весной. Здания, строящиеся в настоящее время на Конрад 1, также 

будут готовы, так что внутренние работы уже можно начинать. 

Одной из самых крупных и сложных с точки зрения логистики задач является 

замена направляющей рамы подъёмной машины Конрад 1. Постройка её датируется 

1960-ми годами и будет возобновлена во время реконструкции. Для этого приводные 

системы должны быть выведены из эксплуатации на несколько месяцев. Ожидается, 

что это произойдет ближе к концу текущего года. 

В конце мероприятия управляющий директор BGE Штефан Штудт в своем за-

ключительном слове подчеркнул важность хранилища Конрад для задач обращения с 

ядерными отходами в Германии: «Я убеждён, что мероприятия, которые сейчас реали-

зует Федеральное агентство по захоронению,  внесут значительный вклад в решение 

одной из самых серьезных задач экологической политики, стоящих перед обществом».   

Источник: https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-

pressemitteilungen/meldung/news/2022/2/689-konrad/ 

 

 

https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-pressemitteilungen/meldung/news/2022/2/689-konrad/
https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-pressemitteilungen/meldung/news/2022/2/689-konrad/
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Хранилище радиоактивных отходов Морслебен (Германия). Отчётные события 

2021 года 

20 января 2022 года 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии). Хранилище 

радиоактивных отходов Морслебен (Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben- ERAM) - глубокое 

геологическое хранилище для радиоактивных отходов, размещённое в старой соляной шахте в 

федеральной земле Саксония-Ангальт. С 1998 года захоронение отходов в Морслебене было 

прекращено. 

 

Сводка событий 

В 2021 году произошло шесть событий, подлежащих регистрации в соответ-

ствии с ядерным законодательством. Все события соответствовали категории отчетно-

сти N (Normalmeldungen – обычные уведомления) согласно регламенту отчётности 

хранилища Морслебен для низко- и средне- активных радиоактивных отходов. 

 
Вид с воздуха на хранилище Морслебен для низко- и средне- активных ра-

диоактивных отходов 
 

Отчёты (составленные с использованием утверждённых форм отчётности) от-

правлялись в Федеральное управление по безопасности обращения с ядерными отхо-

дами (BASE) своевременно в течение пяти рабочих дней после того, как они станови-
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лись известными. О событиях, о которых также требовалось сообщать в соответствии 

с горным законодательством, сообщалось в Государственное управление геологии и 

горного дела Саксонии-Анхальт. Причины отчётных событий немедленно устраня-

лись. Значимость всех событий для безопасности можно оценить как низкую. 

19 октября 2021 г. Утечка запорного клапана на линии противопожарного 

водопровода к основному сливу Bartensleben 

Отчетное событие в соответствии с Законом об атомной энергии № 006/2021 

 11 сентября 2021 г. Падение давления в водоподъемном стояке  

шахты Бартенслебен 

Отчётное событие в соответствии с Законом об атомной энергии № 005/2021 

9 июня 2021 г. Отказ коммуникационного процессора 

Событие, подлежащее регистрации в соответствии с Законом об атомной  

энергии № 004/2021 

29 апреля 2021 г. Пожар при изготовлении транспортного средства 

Событие, подлежащее регистрации в соответствии с Законом об 

 атомной энергии № 003/2021 

19 февраля 2021 г. Неисправность системы сбора измеренных значений  

микроакустической системы 

Отчетное событие в соответствии с Законом об атомной энергии № 002/2021 

13 января 2021 г. Сбой хранения данных и нарушение передачи данных на 

уровне мониторинга в хранилище H 

Отчетное событие в соответствии с Законом об атомной энергии № 001/2021. 

Заключение 

В качестве оператора могильника радиоактивных отходов Морслебен Феде-

ральное агентство по захоронению обязано сообщать об авариях, инцидентах или дру-

гих событиях, имеющих значение для ядерной безопасности (события, подлежащие 

регистрации), в орган ядерного регулирования. Точный порядок прописан в регламен-

те отчётности. 
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Правила отчетности хранилища радиоактивных отходов Морслебен регулиру-

ют отчётность о незапланированных событиях в хранилище, которые имеют значение 

в соответствии с законодательством о ядерной и радиационной защите и не соответ-

ствуют штатной эксплуатации. Определены не только каналы отчетности, но и катего-

рии для классификации события, о котором необходимо сообщить. 

BGE использует правила отчётности, чтобы проверить, есть ли событие, о ко-

тором необходимо сообщить, и сообщает об этом органу по ядерному регулированию 

в Федеральном управлении по безопасности обращения с ядерными отходами (BASE). 

Все отчётные события публикуются на сайте BASE. 

О событиях, о которых необходимо сообщать в соответствии с законодатель-

ством о добыче полезных ископаемых, также сообщается в Государственное управле-

ние геологии и горного дела (LAGB) и, если положено, то и в главное управление гор-

носпасательных работ и в горнопромышленную ассоциацию.  Помимо BGE в качестве 

операторов, они проводят оценку безопасности и, при необходимости, проверяют си-

стемы. 

В соответствии с правилами отчётности в соответствии с ядерным законода-

тельством для хранилища Морслебен существует три категории отчётности, которые 

различаются по своему значению. 

Категория N (обычный отчёт):  

о событиях категории N необходимо сообщать в BASE в течение пяти рабочих 

дней после того, как о них стало известно, используя утверждённую форму отчёта. Та-

кие события обычно не имеют большого значения для безопасности. 

Категория E (срочные новости):  

о событиях категории E необходимо сообщать в BASE по телефону и в пись-

менной форме в течение 24 часов после того, как о них стало известно. Форма отчёта 

должна быть представлена в BASE не позднее пятого рабочего дня после того, как 

стало известно об этом. 

Категория S (немедленное сообщение): 
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о событиях категории S необходимо сообщать в BASE по телефону и в пись-

менной форме сразу же после того, как о них стало известно. Отчётная форма должна 

быть представлена в BASE не позднее пятого рабочего дня после того, как стало из-

вестно об этом. 

Источник: https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-

pressemitteilungen/meldung/news/2022/1/685-morsleben/ 

 

Специалисты АО «Опытно–демонстрационный центр вывода из эксплуатации 

уран-графитовых ядерных реакторов» завершили работы по радиационному об-

следованию корпуса на территории московского филиала ФГУП «Радон» 

12 января 2022 года 

Заказчиком работ выступило АО «Оргэнергострой» (АО «ОЭС»). Работы вы-

полнялись в рамках государственного контракта, заключенного между Госкорпораци-

ей «Росатом» и АО «ОЭС». 

С целью обеспечения предпроектной подготовки к выводу из эксплуатации 

ядерной установки корпуса №13 Московского филиала ФГУП «РАДОН» специалисты 

лаборатории Комплексного инженерно-радиационного обследования (КИРО) АО 

«Опытно –демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядер-

ных реакторов» (АО «ОДЦ УГР») провели её полное радиационное обследование. 

Для определения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-нейтронного 

излучения и уровня поверхностного (снимаемого и не снимаемого) загрязнения альфа- 

и бета- активными радионуклидами помещений, конструкций и оборудования специа-

листами АО «ОДЦ УГР» было взято более двухсот различных проб строительных ма-

териалов и проб аэрозолей из воздушной среды рабочей зоны, таких как: суммарная 

удельная активность альфа и бета-излучателей, гамма и альфа-спектрометрия. По ито-

гам анализа проб был установлен радионуклидный состав и уровень радиоактивного 

загрязнения корпуса, спрогнозировано количество радиоактивных отходов (РАО) и 

выполнена их классификация. В результате проведенного комплексного инженерно-

https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-pressemitteilungen/meldung/news/2022/1/685-morsleben/
https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-pressemitteilungen/meldung/news/2022/1/685-morsleben/
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радиационного обследования определены характеристики состояния имеющихся 

пунктов хранения РАО и размещенных в них отходов. 

— Полученная в ходе работ информация о химическом составе радиоактивных 

отложений на поверхностях систем и оборудования станет основой для выбора мето-

дов их дезактивации, демонтажа, консервации при выполнении работ по выводу ядер-

ной установки из эксплуатации, — пояснил заместитель генерального директора по 

выводу из эксплуатации АО «ОДЦ УГР» Владимир Загумённов. 

Все работы завершены в сжатые сроки. 

Источник: http://xn--c1ab3aknr.xn--p1ai/speczialisty-ao-odcz-ugr-zavershili-raboty-

po-radiaczionnomu-obsledovaniyu-korpusa-na-territorii-moskovskogo-filiala-fgup-radon-2/ 

 

 

Хранилища чернобыльской зоны или почему название «могильники» не точно 

характеризует хранилища отработавшего ядерного топлива 

 

Одной из самых распространенных ошибок гостей Чернобыльской АЭС, вклю-

чая журналистов, является именование хранилищ отработавшего топлива (ХОЯТов) 

«ядерными могильниками». Чтобы немного упорядочить понятия, постараемся понят-

но рассказать обо всех — бывших и будущих — хранилищах зоны отчуждения и их 

отличиях друг от друга. 

 

 

http://одцугр.рф/speczialisty-ao-odcz-ugr-zavershili-raboty-po-radiaczionnomu-obsledovaniyu-korpusa-na-territorii-moskovskogo-filiala-fgup-radon-2/
http://одцугр.рф/speczialisty-ao-odcz-ugr-zavershili-raboty-po-radiaczionnomu-obsledovaniyu-korpusa-na-territorii-moskovskogo-filiala-fgup-radon-2/
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«Хранилища» зоны отчуждения условно можно разделить на 4 типа: 

— хранилища отработавшего ядерного топлива; 

— хранилища радиоактивных отходов и материалов; 

— пункты захоронения радиоактивных отходов; 

— пункты временной локализации РАО, включая отстойники зараженной техники. 

 

 

Ядерное топливо для РБМК – это таблетки урана, упакованные внутрь тепло-

выделяющих элементов (ТВЭЛов). Пара пучков ТВЭЛов в специальном контейнере 

создает тепловыделяющую сборку (ТВС). Тысяча шестьсот с лишком таких ТВС, по-

груженных в активную зону реактора (РБМК), и рождают энергию. После выгорания 

урана «уставшие» тепловыделяющие сборки извлекаются из реактора и с целью охла-

ждения и снижения уровня активности перегружаются в специальные бассейны вы-

держки, где они и хранятся несколько лет. Затем приходит время отработавшему ядер-

ному топливу (именно так называются ТВС–ки после всех упомянутых процедур) ока-

заться в хранилище отработавшего ядерного топлива. 

Важный момент! ОЯТ не является радиоактивными отходами. Радиоактивными 

— да, отходами — нет! Почему?! 
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Ни один из существующих нынче типов реакторов не может обеспечить полно-

го выгорания топлива. Это значит, что есть возможность, например, провести с топ-

ливными элементами ряд непростых технологических операций, отделить их от нако-

пившихся продуктов деления, заново обогатить изотопом 235U и повторно включить в 

топливный цикл. К сожалению, на сегодня стоимость регенерации отработавшего топ-

лива и стоимость добычи свежего топлива примерно равны, однако технологии со-

вершенствуются, и в ожидании того часа, когда ОЯТ можно будет эффективно исполь-

зовать повторно, отработавшие ТВС-ки «спят» в хранилищах. При этом они размеще-

ны там с соблюдением всех норм радиационной и ядерной безопасности, и негативно-

го влияния на окружающую среду не несут. 

То есть, отработавшее ядерное топливо – это ценный источник сырья для тех-

нологий будущего, а ХОЯТы – задел на перспективу. Нет смысла хоронить то, что 

можно будет использовать. 

ХОЯТов на Чернобыльской АЭС два.   

Во временном хранилище отработавшего ядерного топлива «мокрого типа» 

(ХОЯТ-1), которое было построено еще при СССР, сегодня находятся ТВСки с трех 

блоков Чернобыльской АЭС — больше 21 тысячи сборок, (где находятся топливо 4–го 

блока все и так знают). Сборки в ХОЯТ-1 хранятся в воде (именно поэтому хранилище 

— мокрого типа), что допустимо только в течение определенного времени. Да и в це-

лом, данный объект уже не соответствует современным стандартам. 

Для того, чтобы топливо безопасно хранилось еще сотню лет, на промышлен-

ной площадке ЧАЭС построено хранилище «сухого типа» или ХОЯТ-2. История его 

возведения непроста, поскольку первый подрядчик — французская компания 

«Framatome» — умудрилась создать помещение с трещинами в бетонном корпусе, и не 

сумела придумать, как извлекать воду из поврежденных ТВЭЛов. Однако, в 2007 году 

за проект взялась американская компания Holteс International, и с июня 2021 года 

ЧАЭС начала процесс перевозки топлива с ХОЯТ-1 в ХОЯТ-2. 
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         Временное хранилище отработавшего ядерного топлива                                    

«мокрого типа» (ХОЯТ-1) 

 

Строительство ХОЯТ–2 финансировалось со Счета ядерной безопасности, 

управляемого ЕБРР. Проект обеспечит приемку на хранение, подготовку к хранению 

и, собственно, хранение в течение 100 лет более 21000 ОТВС РБМК–1000 при произ-

водительности 2500 ОТВС в год (это значит, что топливо с ХОЯТ–1 на ХОЯТ–2 будут 

перевозить около 10 лет). 

ХОЯТ-2 условно состоит из 2 блоков. Первый блок — установка по подготовке 

отработавшего ядерного топлива к хранению (УПОТХ), в которую прибывают ТВС в 

специальном вагоне-контейнере. Внутри установки есть «горячая камера», где сборки 

будут разделяться на две части (пучки), размещаться в топливные патроны, а те, в 

свою очередь — в специальные металлические двустенные экранированные пеналы 

(по 196 половинок на каждый пенал). 
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После осушения (для удаления остатков влаги) пеналы отправятся во второй 

блок ХОЯТ-2 — зону хранения отработавшего топлива (ЗХОТ), где в специальных бе-

тонных модулях топливо будет храниться на протяжении ста лет. 
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О промежуточном хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого 

типа» (ХОЯТ-2) https://chnpp.gov.ua/ru/decommissioning-projects/98-2013-05-22-13-

32-06/435-2-ru435 

 Промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого» типа 

(ХОЯТ-2) — объект, предназначенный для приема, подготовки к хранению и установ-

ке на хранение отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и отработавших до-

полнительных поглотителей (ОДП), хранящихся на Чернобыльской АЭС. 

ХОЯТ-2 состоит из 2-х частей: 

Часть 1. Установка по подготовке отработавшего топлива к хранению. Ее 

функцией является подготовка к хранению и упаковка около 21 тысячи отработавших 

тепловыделяющих сборок, 2 тысяч отработавших дополнительных поглотителей и бо-

лее 23 тысяч удлиняющих стержней, которые поступают с энергоблоков ЧАЭС №1, 2, 

3 и из хранилища «мокрого» типа ХОЯТ-1. Установка спроектирована для обеспече-

ния минимальной годовой производительности по обработке 2500 топливных сборок 

или поглотителей. 

Часть 2. Зона хранения отработавшего топлива. В этой зоне осуществляются 

следующие операции: 

• Транспортировка пеналов, заполненных отработавшим ядерным топливом из уста-

новки по подготовке отработавшего топлива к зоне хранения при помощи системы 

манипулирования и транспортировки пеналов. 

• Загрузка пеналов в горизонтальные бетонные модули хранения. 

• Хранение пеналов с ядерным топливом на протяжении 100 лет. 

https://chnpp.gov.ua/ru/decommissioning-projects/98-2013-05-22-13-32-06/435-2-ru435
https://chnpp.gov.ua/ru/decommissioning-projects/98-2013-05-22-13-32-06/435-2-ru435
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Хранение отработавшего ядерного топлива будет осуществляться по техноло-

гии сухого модульного хранения. 

Общий принцип сухого модульного хранения состоит в том, что топливо хра-

нится в герметичных корзинах, заполненных инертным газом. Сами же корзины раз-

мещены в бетонных модулях. Конструкция модуля служит радиационной защитой, а 

также предотвращает повреждение металлической корзины. 

Сухая технология имеет такие преимущества: 

1. Возможность строительства хранилища очередями и более низкая начальная инве-

стиция в сооружение. 

2. Пассивная система (за счет природного обмена воздуха) отведения остаточного теп-

ла от отработавших тепловыделяющих сборок. 

3. Незначительное образование радиоактивных отходов во время эксплуатации храни-

лища и почти полное отсутствие жидких радиоактивных отходов. 

4. Эксплуатационные затраты значительно ниже, чем при мокром хранении. 

Принятая для ХОЯТ-2 технология предусматривает использование двустенного 

сухого экранированного пенала (ДСЭП). Его конструкция обеспечивает длительное 

хранение топлива за счет изоляции от окружающей среды. Соответственно, радиаци-

онное влияние на окружающую среду при нормальном хранении в бетонных модулях 

будет отсутствовать. Один ДСЭП вмещает в себя 93 отработавшие тепловыделяющие 

сборки. 

26 апреля 2021 года ЧАЭС получила Лицензию на эксплуатацию ХОЯТ-2, что 

дало возможность начать перевозку топлива в режиме эксплуатации. 

21 мая ГСП ЧАЭС получила отдельное разрешение «На осуществление выгруз-

ки отработавшего кондиционного ядерного топлива из ХОЯТ-1». 

08 июня началась перевозка топлива в режиме эксплуатации. Состоянием на 

январь 2022 года на ХОЯТ-2 отправлено на долговременное хранение 1 698 отрабо-

тавших топливных сборок. 

 



 70 

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) 

Как понятно из названия, назначение Централизованного хранилища отрабо-

тавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) — точно такое же, как и станционных ХОЯТ — 

размещение на длительный период отработавшего ядерного топлива. Единственное 

отличие, что ХОЯТ ЧАЭС размещают топливо собственно Чернобыльской АЭС, а 

ЦХОЯТ будет размещать топливо других атомных электростанций Украины. И тут 

важно зафиксировать внимание на двух словах: «топливо» и «Украина». Как только 

зашел разговор о строительстве ЦХОЯТ, «образованная» общественность устроила 

неистовую истерику, которую в сумме можно сформулировать в постулат: «В Украине 

строят ядерный могильник для радиоактивных отходов США и Европы». Оба утвер-

ждения являются враньем. Во-первых, хранение отходов и топлива имеют принципи-

ально разные методы подготовки и размещения. Во-вторых, существуют международ-

ные договоренности (в нашем случае, подкрепленные украинским законодательством), 

которые обязывают страну, у которой есть ядерная энергетика, нести окончательную 

ответственность за безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, нарабо-

танным на АЭС. Это означает, что отработавшее топливо ни одной страны мира в 

Украину не попадет. Правда, и Украина все свое должна забрать. До недавнего време-

ни все отработавшее ядерное топливо из трех украинских АЭС — Хмельницкой, Ро-

венской и Южно-Украинской (на Запорожской с 2001 года действует собственное 

пристанционное хранилище) — за немалые суммы, около 200 млн. долларов в год — 

вывозилось для временного хранения и переработки в Россию. С ОЯТ, которые посту-

пили с ВВЭР-440, Россия получала все ценные элементы, а топливо — уже в виде вы-

сокоактивных отходов — возвращалось назад, а ОЯТ с ВВЭР-1000 пребывало в РФ 

просто на платном промежуточном хранении. 

Скорее всего, затраты на строительство и эксплуатацию ЦХОЯТ будут почти в 

четыре раза меньше, чем совокупные затраты, которые на сегодняшний день несет 

Украина, вывозя ОЯТ в РФ. После строительства пускового комплекса, отработавшее 

топливо украинских АЭС будет размещено в собственном ЦХОЯТ. Проектная емкость 

хранилища приблизительно будет составлять 16,53 тысяч отработавших тепловыделя-

ющих элементов (12,01 тыс. — с блоков ВВЭР-1000 и 4,52 тыс. — ВВЭР-440), — этого 
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хватит на весь срок работы украинских ядерных реакторов. Период эксплуатации 

ЦХОЯТ — 100 лет. 

22 декабря 2020 года при участии руководства НАЭК «Энегоатом», представи-

телей компании Holtec International (США), АО «Турбоатом» (г. Харьков) и других 

компаний, которые участвовали в реализации проекта, а также при участии представи-

телей СМИ состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного 

хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). 

Во время визита на ЦХОЯТ журналисты убедились в полной готовности объек-

та к приёмке на хранение отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС. 

В данный момент на ЦХОЯТ завершено сооружение всех строительных кон-

струкций и инфраструктуры по приёмке и хранению отработавшего ядерного топлива, 

а также сама площадка, на которой будут расположены контейнеры с отработавшим 

топливом. Началась пусконаладка и испытания оборудования и аппаратуры, постав-

ленной компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса стартует после 

завершения строительства 43-километрового железнодорожного пути к Хранилищу, 

который соединит его с железнодорожной сетью Украины. Еще 14 пусковых комплек-

сов ЦХОЯТ достроят до 2040 года — параллельно с заполнением площадки Хранили-

ща контейнерами с ОЯТ. 

Комплекс для хранения радиоактивных отходов «Вектор» 

В первую очередь, «Вектор», расположенный в 17 км от ЧАЭС, предназначен 

для дезактивации дальнейшего хранения радиоактивных отходов, рассредоточенных 

по территории чернобыльской зоны отчуждения. По приблизительным оценкам, ра-

диоактивных материалов в зоне около 3 млн куб. м. Пусковой комплекс первой очере-

ди включает в себя хранилище для захоронения РАО в железобетонных контейнерах 

(ТРО-1) и модульное хранилище для захоронения радиоактивных отходов навалом 

(ТРО-2), а также необходимые объекты инфраструктуры (мойка автотранспорта, ра-

диологическая лаборатория, санпропускник и т.д.). 
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Кроме того, здесь будут храниться радиоактивные отходы, накопленные Чер-

нобыльской АЭС за период эксплуатации, а также отходы, возникающие в процессе 

снятия с эксплуатации. Жидкие и твердые отходы (ЖРО и ТРО) после соответствую-

щих процедур на заводе по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО) и 

комплексе по обращению с твердыми отходами (ПКОТРО) будут перевезены в специ-

ально оборудованное поверхностное хранилище твердых РАО (СОПХТРО, вмести-

тельность — 50250 м3) на «Вектор». Первые контейнеры с ЧАЭС в «Вектор» уже за-

гружены. 

Наконец, здесь будут размещаться возвращенные из России ВАО ОЯТ — про-

дукты переработки топлива реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС, о которых мы гово-

рили выше. Это остеклованные высокоактивные отходы, которые уже не могут быть 

использованы ни в атомной энергетике, ни где-либо еще. Сюда же будут приниматься 

отходы от спецкомбинатов системы «Радон». Возможно, здесь же будут размещены и 

РАО с других АЭС Украины. 

Когда первый ряд контейнеров будет заполнен, он будет залит бетоном, а свер-

ху начнут составлять следующий. Когда образуются 4 забетонированных «этажа», 
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хранилище законсервируют и оно будет засыпано слоями глины и земли, а также за-

сажено травой. В таком виде отходы хранятся 300 лет. 

 

Мировая практика предусматривает два варианта хранения радиоактивных от-

ходов: в геологических формациях глубоко под землей и в приповерхностных храни-

лищах. С геологическими формациями в Украине туго (если такое хранилище и 

начнут строить, то не раньше, чем через 50 лет, а комплекс «Вектор» подходит вполне. 

Во-первых, в нем есть приповерхностное хранилище, во-вторых он находится в зоне 

отчуждения). 

Что лучше: брать грязь из кучи и перекладывать ее в соседнюю яму, или та-

щить грязюку в ладонях через весь двор в угол, заляпывая все вокруг и рискуя, что и в 

чистом до этого момента углу в эту грязь тоже кто-нибудь влезет? Так уж случилось, 

что на территории 10-ти километровой зоны невозможно проживание в ближайшие 

несколько тысяч лет. Зачем пачкать остальную Украину? 

В любом случае, все отходы, размещенные на «Векторе» будут иметь сугубо 

украинское происхождение. 
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Интересный документ, где можно взглянуть, например, на заполненность суще-

ствующих хранилищ РАО действующих АЭС Украины, который дает понять, что ско-

ро везти РАО кроме как на «Вектор», будет некуда. 

 

 
Захоронения послеаварийных радиоактивных отходов 

 

Во время осуществления первоочередных мероприятий по ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС, на протяжении 1986–1987 годов на территории Зоны отчуж-

дения было создано несколько объектов для захоронения и локализации больших объ-

емов аварийных РАО. Это пункты захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) — 

ПЗРО «Буряковка», ПЗРО «Подлесный», ПЗРО «ІІІ–я очередь ЧАЭС» и пункты вре-

менной локализации радиоактивных отходов (ПВЛРО). 

Пункт захоронения радиоактивных отходов «Буряковка» 

ПЗРО «Буряковка» предназначен для захоронения твердых низко- и среднеак-

тивных РАО, которые, на протяжении 30 лет будут находиться под административным 

контролем и 300 лет  — под санитарным надзором. Пункт захоронения эксплуатирует-

ся с 1987 года и состоит из 30-ти приповерхностных хранилищ (траншей) для захоро-

нения РАО. Основным инженерным барьером, который обеспечивает локализацию ра-

http://www.energoatom.com.ua/uploads/2020/%D0%98%D0%BB%D0%BB.%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2019.pdf
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дионуклидов, является специально сооруженный глиняный экран толщиной 1 метр. 

Всего с начала эксплуатации в хранилищах (траншеях) ПЗРО «Буряковка» размещено 

около 1330,5 тыс. тонн (665,25тыс. м
3
) РАО чернобыльского происхождения.  

Кроме этого, на специально оборудованной площадке на территории ПЗРО 

размещена радиоактивно загрязненная техника, которая использовалась при ликвида-

ции последствий Чернобыльской катастрофы. В 2012 году ГСП «ЦПОРО» по согласо-

ванию с Госатомрегулирования Украины начали демонтаж и фрагментацию этой тех-

ники. 

Несколько лет назад, по согласованию с регулирующим органом «Буряковку» 

расширили на 6 дополнительных межтраншейных хранилищ на 120 тыс. м. 

Подробнее о «Буряковке»: http://chornobyl.in.ua/zahoronenie-othodov.html 

 

Другие пункты захоронения радиоактивных отходов 

Ныне не действующие ПЗРО «Подлесный» и ПЗРО «ІІІ-я очередь ЧАЭС» были 

созданы в первые годы ликвидации аварии на ЧАЭС. В этих объектах размещались 

наиболее опасные высокоактивные и долгоживущие аварийные РАО. В идеале, в бу-

дущем РАО должны быть изъяты из этих объектов и перезахоронены в геологическом 

хранилище. Пока Украина определяется с геологической формацией, в 2012 году на 

ПЗРО провели работы, направленные на защиту от деградации и поддержку необхо-

димых локализирующих функций инженерных барьеров этих хранилищ, создание до-

полнительных барьеров и усовершенствования систем мониторинга. 

Пункты временной локализации радиоактивных отходов 

Наконец, на территории Зоны отчуждения размещено еще девять пунктов вре-

менной локализации радиоактивных отходов: «Станция Янов», «Нефтебаза», «Песча-

ное плато», «Рыжий лес», «Старая Стройбаза», «Новая Стройбаза», «Припять», «Ко-

пачи», «Чистогаловка», общей площадью около 10 гектаров. Это около 1000 траншей 

и буртов с РАО — стихийно созданные в период ликвидации аварии площадки, куда 

сваливалось и захоранивалось все, что только было можно. Их все время контролиру-

http://chornobyl.in.ua/zahoronenie-othodov.html
http://chornobyl.in.ua/zahoronenie-othodov.html
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ют и периодически перезахоранивают в другие места, если вдруг возникает опасность 

подтопления и т.д. 

 

  

 

 «Россоха» 

Самый известный из пунктов временной локализации радиоактивных отходов 

(ПВЛРО) «Россоха» — 20-ти гектарный, ныне ликвидированный, «отстойник» зара-

женной техники, где технику разместили в ожидании естественного снижения дозы до 

приемлемых значений. 

Что подразумевается под «снижением до приемлемых значений»? 

Если посмотрите таблицу периода полураспада радиоактивных элементов, то 

увидите,что для разных радиоизотопов он составляет от 28 лет (стронций-90) до 24 

тысяч лет (плутоний-239). При этом еще многие ошибочно полагают, что если полу-

распад — 28 лет, то полный распад — 28*2=56, но это не так. 

Независимо от первоначального количества стронция-90, через 28 лет останет-

ся ровно половина, через следующие 28 лет — одна четверть, еще через 28 — одна 
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восьмая и т.д. Чтобы узнать примерное время полного распада, следует умножить пе-

риод полураспада на 20. Например, для стронция — 90 время полного распада состав-

ляет около 560 лет (ну а для плутония, соответственно полмиллиона лет). Зная, какими 

изотопами заражена местность или техника, можно прикинуть, на протяжении какого 

времени в Зоне нельзя будет жить или через сколько лет технику можно будет пере-

плавить. 

Сейчас вся техника «Россохи» фрагментирована и «повторно запущена в хозяй-

ственный оборот». 

  

Источник: https://chnpp.gov.ua/ru/infotsentr/neofitsialno/193-press-

tsentr/neofitsialno/4840-khranilishcha-chernobylskoj-zony-ili-pochemu-khoyat-ne-mogilnik-

ru 
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