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В последние годы усилено внимание вопросам исследования и научного
обоснования исключающих экологически опасные риски процессов обращения,
хранения, вовлечения в промышленную переработку в качестве вторичного сырья
и утилизации отработавшего ядерного топлива ОЯТ) при изучении радиационной
обстановки и радиоэкологической опасности [1; 3]. Исследуются вопросы
оптимизация обращения с ОЯТ [4], эффективного использования металлобетонных
контейнеров для его «сухого» хранения [5], совершенствования технологий
обращения с ним [6; 8] и др.
Значение проблемы обращения с ОЯТ подтверждается многочисленными
патентами. В связи с этим в развитие предыдущих исследований, авторами
рассмотрены запатентованные в 2018–2019 годы технологические и технические
решения в области обращения с ОЯТ.
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АО «АКМЭ-инжиниринг» запатентовало группу изобретений (патент RUS
№2671844, 07.11.2018) способ длительного хранения ОЯТ и бак расхолаживания
и хранения для его реализации.
АО «Атомэнергопроект» предложен (патент RUS №2656249, 04.06.2018
способ размещения отработавшего ядерного топлива в хранилищах.
Способ и устройство для расчехловки тепловыделяющих элементов
(твэлов) отработавшей тепловыделяющей сборки, относящихся к переработке
ОЯТ путем разделения твэлов на фрагменты запатентована ФГУП «Горнохимический комбинат» (ФГУП «ГХК») (патент RUS №2658295, 20.06.2018.).
Для транспортирования и хранения в герметичной ампуле некондиционных
пучков твэлов с негерметичными твэлами ФГУП «ГХК» предложена (патент
RUS №180654, 20.06.2018 герметичная ампула для ОТВС. ФГУП «ГХК »
запатентована конструкция защитной пробки гнезда хранения пеналов
с отработавшим ядерным топливом (патент RUS №2645833, 01.03.2018.).
Специалистами

АО

«ЦКБМ»)

предложена

запатентованная

способом

на изобретение (патент RUS №2670104, 18.10.2018) конструкция ампулы
для ОТВС.
АО «Атоммашэкспорт» запатентована тележка для транспортирования
чехлов со свежим или контейнеров с отработавшим ядерным топливом
реакторной установки (патент RUS №186881, 07.02.2019).
Для перегрузки ОТВС реактора ВВЭР-1000 в бассейнах-хранилищах ОЯТ
путем

повышения

надёжности

и

радиационной

безопасности

путем

гарантированного исключения возможности падения ОТВС на дно бассейна
хранения ПО «Маяк» запатентовало (патент RUS №2669197, 09.10.2018) телескопическую грузоподъемную штангу.
АО «НИКИМТ-Атомстрой» запатентовано изобретение на устройство
для ремонта поврежденной внутренней облицовки заполненного водой бассейна
выдержки ОЯТ (патент RUS №2661335, 16.07.2018).
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Способ переработки ОЯТ (патент RUS №2663882, 13.08.2018) включает стадию очистки урана от по меньшей мере одного актинида путем получения комплекса данного актинида.
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН запатентовал
(патент RUS №2647125, 14.03.2018) способ регенерации хлоридного электролита
при электрохимической переработке ОЯТ.
ФГУП «ГХК » запатентован (патент RUS №2648283, 23.03.2018) способ регенерации отработанной экстракционной системы на основе органического раствора трибутилфосфата в гексахлорбутадиене.
ООО «Сталкер» запатентовало способ получения сорбирующих матричных
материалов

для

иммобилизации

радионуклидов

щелочноземельных

и редкоземельных элементов из отработавшего ядерного топлива (патент RUS
№2664893, 23.08.2018.
Более подробно анализ дан в работах авторов [9; 10] с рассмотрением патентов на транспортно-упаковочные контейнеры для транспортировки и хранения ОЯТ с использованием высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.
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