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Прогнозируемые ближайшие десятилетия рост внутреннего 

энергопотребления и экспортных поставок электроэнергии, ограниченность 

запаса органического топлива для тепловых станций и связанные с тепловой 

энергетикой экологические проблемы, отсутствие в Украине значительных 

объемов незадействованного гидроэнергетического ресурса, пессимистические 

прогнозы относительно коммерческого использования нетрадиционных 

источников, не оставляют альтернативы ядерной энергетике, которая 

демонстрирует высокую конкурентоспособность. 

Сегодня на АЭС Украины в эксплуатации находятся 15 энергоблоков, из 

них 2-типа ВВЭР-440 и 13-типа ВВЭР-1000. На всех энергоблоках АЭС Украины 

с реакторами типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) отработанное 

ядерное топливо (ОЯТ), образующийся при производстве энергии в атомных 

реакторах является одним из компонентов цикла АЭС. Топливо после 

использования в реакторе перегружается в бассейны выдержки (БВ), где 

выдерживается, не менее 5-ти лет для уменьшения радиоактивности и 

остаточного тепловыделения. После охлаждения в бассейнах выдержки, ОЯТ 

загружается в специальные контейнеры, которые обеспечивают безопасность при 

его транспортировке, и направляются в хранилище. 

Состояние атомной энергетики в мире при современном уровне развития 

науки и техники не позволяет сделать окончательные выводы относительно 

следующего обращения с ОЯТ. В мировой практике существует несколько 

подходов к дальнейшему обращению с ОЯТ: 

1. Отложенное решение предусматривает долгосрочное хранение ОЯТ, что 

дает возможность принять решение относительно дальнейшего обращения с ним, 

принимая во внимание будущие технологии и экономические факторы. Путем 

отложенного решения пошли такие страны как Канада, Германия, Южная Корея, 

Венгрия, Чехия;  

2. Переработка ОЯТ. Существует два типа переработки - местная или в 

других странах: 

  местные переработка - переработка ОЯТ для получения из него компонентов и 

веществ, использование которых экономически целесообразно 

(Великобритания, Индия, Россия, Франция, Япония); 



  переработка в других странах - переработка ОЯТ с возвращением 

высокоактивных отходов в страну - производителя ОЯТ (Болгария, 

Нидерланды, Швейцария); 

3. Захоронение - выдержка и захоронение ОЯТ в глубоких геологических 

формациях (США, Финляндия, Швеция). 

На данный момент действует схема обращения с ОЯТ Ровенской, 

Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС основана на технических решениях, 

разработанных в 70-х годах прошлого века: 

- после выдержки в БВ, ОЯТ ВВЭР-440 отправляется для переработки в Россию 

на завод РТ-1 ФГУП “Маяк”; 

- после выдержки в БВ, ОЯТ ВВЭР-1000 направляется для переработки в Россию 

на завод РТ-2 ФГУП “КГХК”. Сегодня на РТ-2 осуществляется только 

технологическая выдержка, перерабатывающие мощности отсутствуют; 

- ОЯТ РБМК-1000 хранится в приреакторных бассейнах выдержки и в 

бассейновом хранилище ОЯТ на площадке Чернобыльской АЭС. 

Принимая во внимание существенную концентрацию мощностей на 

Запорожской АЭС - 6 энергоблоков с реактором ВВЭР-1000/В-320 для 

дальнейшего безопасного хранения ОЯТ на Запорожской АЭС введено в 

эксплуатацию пристанционный хранилище ОЯТ на основе технологии сухого 

контейнерного хранения, в котором ОЯТ будет храниться в вентилируемых 

контейнерах хранения ВКХ-ВВЭР-1000. 

Заложены в исходных проектах Ровенской, Хмельницкой и Южно-

Украинской АЭС технические решения основаны на концепции, принятой в 

бывшем СССР. Для ОЯТ реакторов типа ВВЭР эта концепция предусматривала 

сценарий замкнутого топливного цикла, по которому ОЯТ подлежало 

переработке для выделения и последующего использования полезных изотопов. 

На сегодня реализация этой концепции практически остановилась на разных 

стадиях. Национальные нормативно-правовые акты, определяющие сценарий 

обращения с ОЯТ на заключительной стадии, на сегодня в Украине отсутствуют. 

Основная масса ранее образованного ОЯТ всех АЭС Украины находится на 

стадии технологического хранения. Таким образом, по ОЯТ АЭС Украины, на 

сегодня фактически реализуется “отложенное решение”, аналогичное практике 

большинства стран, использующих ядерно-энергетические технологии. В 30-

километровой зоне Чернобыльской АЭС строится модульное хранилище ОЯТ, 

начаты работы по обоснованию сооружения централизованного хранилища ОЯТ. 
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