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Создание компании NUKEM GmbH

• Компания создана в 01.04.1960 г. по

решению правительства ФРГ с целью

создания ядерного топливного цикла в

Германии:

- Изготовление ядерного топлива

- Обогащение урана

- Ядерные центры

- Переработка облученного топлива

- Обращение с РАО и ОЯТ

• Головной офис в г. Альценау,                                                               
земля Бавария

- Офисная площадь: 12.000 м2

- Лаборатории: 4.500 м2
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Компания NUKEM Technologies сегодня

Основание NUKEM Technologies

• Декабрь 2006 г.

(выделение из NUKEM)

Количество сотрудников

• 250 человек

Портфель заказов

• 300 млн. евро

Собственник

• ЗАО «АСЭ» / ОАО «НИАЭП»

Офисы и представительства

• Москва, Киев, Литва, Китай, Франция, Англия и др.
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Сферы деятельности NUKEM Technologies

Основные компетенции

• Обращение с РАО

• Обращение с ОЯТ

• Снятие с эксплуатации

• Инжиниринг и консалтинг

• Технологии по топливу для ВГР

• Проектный менеджмент

• Тендерный менеджмент

Клиенты

• Атомные электростанции

• Ядерные исследовательские центры

• Предприятия ядерного топливного

цикла

• Правительственные структуры / 

Министерства / Международные

организации

Основные рынки сбыта

• Россия / ГК «Росатом»

• Восточная и Западная Европа

• Южная Африка

• Азия
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Технологии и проекты по обращению с РАО

• Полный спектр услуг – от разработки концепций по

обращению с РАО до выполнения проектов на

условиях «под ключ»

• Опробованные технологии в соответствии с

международными стандартами

• Успешно реализованные проекты в разных странах

мира

• Технические решения по всем видам РАО
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Основные референции NUKEM на российских АЭС

Выполненные проекты

• Комплекс по обращению с РАО на Балаковской АЭС

• Установки по переработке ТРО и ЖРО на Кольской АЭС

• Комплекс по переработке ТРО на Ленинградской АЭС

• Комплекс по обращению с РАО на АЭС Белене (проектная документация)

• Концепт-проект по обращению с РАО на АЭС с энергоблоками ВВЭР-ТОИ

Проекты в реализации

• Установка отверждения ЖРО на Ленинградской АЭС-2

• Комплекс по обращению с ТРО и отработанными смолами на Курской АЭС

Дальнейшие планы

• Комплексы по обращению с РАО на сооружаемых АЭС ГК «Росатом»
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Балаковская АЭС – Комплекс по обращению с РАО

Комплекс сдан в эксплуатацию в 2002 году
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Кольская АЭС – разные проекты в течение 10 лет

• Реконструкция установки сжигания + замена установки газоочистки

• Установки по переработке ЖРО
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Ленинградская АЭС - Комплекс по переработке ТРО

Объем здания переработки ТРО: 120.000 м3
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Технологическая схема КОО

ЖРО

ТРО

(~4200 м³/год)

Радиологическая

сортировка

Сортировка +
прессование 15 т

Сжигание

Металлы

Вторичные ЖРО

обратно на ЛАЭС

Упаковка

в 100-л бочках
Прессование

2000 т
Брикеты

в 200-л бочках

Измерение

активности и др.

4 200-л бочки в

один контейнер
Эмиссионный

контроль

Категория 1
(~3580 м³/год)

Категория 2
(~620 м³/год)

Прессуемые ТРО

Зола

Газоочистка

В атмосферу Хранение

в КОО

Сжигаемые ТРО
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Строительные работы – 2002 / 2005 гг.
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Заводские испытания оборудования
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Выполнение проектов на условиях «под ключ»

Заказчик:

• Задает функциональные требования по технологиям

• Хочет иметь минимальные затраты по жизненному циклу объекта (стоимость
оборудования, размер здания, затраты по эксплуатации, объем отходов на

хранение / захоронение и др.) 

• Хочет спрашивать с одного Подрядчика, несущего полную ответственность

Подрядчик:

• Выбирает оптимальные технологии и оборудование:

- Апробированные технические решения (нет НИОКР)

- Компактное размещение оборудования / минимальные транспортные пути

- Достаточность по составу и производительности оборудования

- Удобство в эксплуатации и техобслуживании

• Выбирает субподрядчиков по комплексным критериям (цена, качество, сроки ….)

• Обеспечивает единый проектный менеджмент и качество на всех этапах
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Комплекс для переработки ТРО на ЧАЭС

Объем здания переработки ТРО: 75.000 м3
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Единое транспортно-технологическое оборудование

Оптимальная система ТТО по всему

комплексу
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Единая системы мониторинга

Измерение контейнеров и бочек с переработанными РАО , телевизионные системы

Гамма-камера, система нейтронного измерения и эмиссионного контроля выбросов
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КП ТРО на Курской АЭС на условиях «под ключ»

Размер здания по технической концепции

NUKEM – выполнение проекта на условиях

«под ключ»

Первоначальный размер

здания, разработанного

проектным институтом – после

этого переход ответственности
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Здание UKS на АЭС «Белене»

ТП (версия 0),            

ОАО АЭП

ТП (версия 1),     

NUKEM Technologies

Объем здания UKS (кроме хранилища) 26.600 м3

Одно единое здание UKS
Объем здания UKR для размещения

плазменной установки 27.500 м3

ИТОГО (кроме хранилища): 54.100 м3 30.600 м3

Объем хранилища РАО 28.000 м3 20.700 м3

ИТОГО объем здания: 82.100 м3 51.300 м3

Верхняя отметка здания 24 м 17 м

Нижняя отметка здания -6,4 м 0,0 м

Объем инфраструктуры здания 100 % 75 %

Объем ТТО внутри здания 100 % 75 %
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Новое поколение комплексов по РАО / концепция ВВЭР-ТОИ

Требования к Концепт-проекту:

• Конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках

• Минимизация затрат по жизненному циклу комплекса по обращению с РАО

Решения NUKEM:

• Уменьшение количества первичных отходов на энергоблоках

• Современное оборудование, отвечающее мировым стандартам

• Компактность здания

• Состав и производительность оборудования оптимальны

• Минимальные затраты по эксплуатации и ремонтам

• Объем кондиционированных РАО <35 м3/год на один энергоблок
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Пиролиз отработанных смол

Транспортный контейнер

отработанных смолПиролизный реактор

Цементный продуктМешалка

КоэффициентКоэффициент уменьшенияуменьшения объемаобъема::

ПослеПосле цементированияцементирования золызолы: 4: 4

ПослеПосле прессованияпрессования золызолы: : >> 1010
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Выпарные аппараты с доупаривателем

• Электрический нагрев без необходимости подачи пара и охлаждающей воды

• Производительность: 30-5.000 л/ч

• Концентрирование ЖРО: 0,6-600 г/л
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Биологическая очистка вод спецпрачечных

Компактная установка биологической очистки ЖРО на АЭС в Германии
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Прессование фильтрующих элементов

1

2

Прессование фильтрующих элементов с

деревянным или металлическим корпусом

1. Вертикальный толкатель

2. Горизонтальный толкатель

Фильтрующий

элемент
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Установка абразивной очистки поверхности металлов

Действующие установки в Германии и

Италии
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Заключение

• Комбинация опыта компании NUKEM Technologies на российских АЭС с

передовым опытом в западных странах

• Необходимость смены философии реализации комплексов по обращению с РАО -

реализация проектов на условиях «под ключ»

• Компании NUKEM Technologies представляет наилучшие решения для выполнения

задач по обращению с РАО на внутреннем и внешнем рынках

• Компания NUKEM Technologies готова выполнять ключевую функцию по решению

задач по обращению с РАО в рамках ГК «Росатом»


