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ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси (История) 
 

 ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси (ранее ИЯЭ) 

(1965)- исполнитель и координатор научных 

работ в области атомной энергетики - 

единственное в стране научное учреждение, 

имеющее опыт научного сопровождения, 

проектирования ядерных реакторов, 

критических сборок, и других ядерных и 

радиационных установок 

 Начало было  было положено идеей  

академиков И.В.Курчатова и А.П.Александрова 

создать исследовательский реактор в Беларуси 

 Исследовательский реактор (1962-1992) 

 Передвижная АЭС ПАМИР – 630 Д (1965-1986) 

(создана и пущена впервые в мире) 

 Технический проект опытно-промышленной 

атомной станции с реактором на быстрых 

нейтронах  БРИГ – 300 (1965-1986) 

 Предварительный выбор пунктов и площадок 

для строительства АЭС, технико-экономические 

исследования (1994-2004) 

      (74 пункта, анализ запрещающих и            

неблагоприятных факторов) 

 



ОИЭЯИ – Сосны НАН Беларуси (Статус)  

 Уникальные по мировым меркам ядерные 

установки Института – подкритический стенд 

«Ялина»,                          критический стенд 

«Гиацинт», разрабатывающие новые ядерные 

технологии выжигания радиоактивных 

отходов, новые типы ядерных реакторов 

следующих поколений, запас свежего ядерного 

топлива,  ускоритель электронов УЭЛВ 10-10, 

гамма установка УГУ 420, суперкомпьютерный 

центр обработки данных (СКИФ- 500), 

тренажерный комплекс для моделирования 

АЭС с реактором ВВЭР, другие установки 

инновационного пояса  ставят Беларусь, в ряд 

ядерных держав, создают основу для 

интенсивного международного сотрудничества. 

Сюда же относятся исследования Института в 

ОИЯИ (г.Дубна) на уран-свинцовой 

подкритической сборке «Энергия плюс 

трансмутация» и исследования совместно с 

ЦЕРН (г.Женева) по разработке систем 

ускорителя CLIC. 

В поддержку экспериментальным 

исследованиям в Институте проводятся важные 

теоретические исследования ядерных данных и 

моделей, в сотрудничестве с ОИЯИ (г.Дубна) и 

ЦЕРН (г.Женева).  

 

Уникальные установки 



Наука в области атомной энергетики в 

Республике Беларусь  
Современный период 2004-2014 гг.  

 

 

 ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси инициировал и принимал активное участие в 

разработке проектов практически всех документов, аналитических записок для 

руководящих органов, касающихся развития атомной энергетики в Республике 

Беларусь , включая план подготовительных работ, комплексный план, выбор 

площадки, выбор проекта, подготовку контрактного, кредитного оглашений,   

Генерального контракта,…  

 Разработка и выполнение ГНТП «Атомная энергия в интересах устойчивого 

развития народного хозяйства в Беларуси» (2006-2010 гг.) 

 Указ Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 565 “О 

некоторых мерах по строительству атомной электростанции” 

определил:ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси осуществляет  научное 

сопровождение развития атомной энергетики в Республике 

     Беларусь 



ЗАДАЧИ НАУКИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АЭС 

Подготовитель

ный период 

Период 

строительства АЭС 

Период пуско-

наладочных работ 

АЭС 

Период 

эксплуатации  

Период вывода 

из 

эксплуатации 

1.Разработка 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов. 

2. Работы по выбору 

места размещения 

АЭС и обоснование 

площадки для 

строительства АЭС 

3. Подготовка 

предложений по 

выбору проекта 

АЭС и генерального 

проектировщика 

основного 

оборудова-ния 

4. Разработка 

обоснования 

инвестиций в 

строительства АЭС 

5. Разработка отчёта 

по влиянию АЭС на 

окружающую среду 

6. Методы 

обращения с РАО 

и ОЯТ 

 

1. Разработка нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов 

2. Научная экспертиза 

строительства АЭС 

3. Разработка систем и 

методов контроля качества 

оборудования 

4. Оценка воздействия АЭС 

на окружающую среду 

5. Контроль за 

технологическими 

процессами 

7. Обеспечение  физической 

защиты 

8. Повышение качества 

подготовки студентов и 

специалистов, подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

9. Анализ и моделирование 

процессов в оборудовании 

АЭС  

10. Методы обращения с 

РАО и ОЯТ 

11. Международное 

сотрудничество 

12. Инф-аналитическое 

обеспечение 

 

1. Разработка  н-п и н-т 

документов 

2. Научное 

сопровождение 

наладочных работ 

3. НС физического пуска 

АЭС 

4.  НС энергетического 

пуска и ввода АЭС в 

энергосистему Беларуси 

5. Анализ и 

моделирование 

процессов в 

оборудовании АЭС  

6 Оценка воздействия 

АЭС на окружающую 

среду и окружающей 

среды на АЭС 

7 Обеспечение 

физической защиты  

8. Повышение качества 

подготовки студентов и 

специалистов, 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

9. Международное 

сотрудничество 

10. Инф-ан обеспечение 

11. М О с РАО и ОЯТ 

 

1. Разработка систем и 

методов контроля 

качества оборудования  

2. Оценка воздействия 

АЭС на окружающую 

среду при эксплуата-

цииАЭС  

3.  Анализ и 

моделирование 

процессов в 

оборудовании АЭС  

4. Повышение 

качества подготовки 

студентов и 

специалистов, 

подготовка 

специалистов высшей 

квалификации 

5. Разработка 

концепции вывода 

АЭС из эксплуатации 

6. Международное 

сотрудничество 

7. Инф - 

аналитическое 

обеспечение 

8. Методы обращения с 

РАО и ОЯТ 

 

1. Разработка 

концепции по 

выводу АЭС из 

эксплуатации 

2. Разработка 

предложений и 

проекта по выводу 

АЭС и других 

ядерных объектов 

из эксплуатации 

3. Оценка 

воздействия АЭС 

на окружающую 

среду при выводе 

АЭС и других 

ядерных объектов 

из эксплуатации. 

4. Контроль за 

технологическими 

процессами при 

выводе АЭС и 

других ядерных 

объектов из 

эксплуатации 

5. Обеспечение  

физической 

защиты 



 

 

 

 

 

 

   Наука в области атомной энергетики в Республике Беларусь 
Современный период 2004-2014 гг.  

I  ГНТП  

 «Атомная энергия в интересах устойчивого развития народного хозяйства 

в Беларуси» (2006-2010 гг.)  

Программа утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

4 января 2006 года №5.  

               (инициатор и головная организация- ОИЭЯИ — Сосны)   

  

 II   ГПНС 

 «Научное сопровождение развития атомной энергетики в 

Республике Беларусь на 2009–2010 годы и на период до 2020 года»  

Программа утверждена Постановлением Советов Министров Республики Беларусь 28 

августа 2009 г. № 1116 

  (инициатор и головная организация- ОИЭЯИ — Сосны)                        

 

III  ГПНИ 

  «Атомная энергетика, ядерные и радиационные технологии»  

(2010-2015гг.) 

Программа утверждена Постановлением Президиума НАН Беларуси от 23 декабря 

2010 №71 

 (инициатор и головная организация- ОИЭЯИ — Сосны) 

 

 



 

ГНТП «Атомная энергия в интересах устойчивого 

развития народного хозяйства в Беларуси» (2006-2010 гг.)  

  

Создание основ нормативной 

базы (14 ТКП, согласование, 

утверждение) 

 Участие в создании закона “Об 

использовании атомной 

энергии” 

 

Координация всех работ на 

Краснополянской , 

 наземных - на Кукшиновской и 

Островецкой площадках  

Сводный том Поснительной 

записки 

 

 

решила первоочередные задачи 

Краснополянская площадка 

Кукшиновская площадка 

Островецкая площадка 



ГНТП «Атомная энергия в интересах устойчивого 

развития народного хозяйства в Беларуси» (2006-2010 гг.)  
 решила первоочередные задачи 

Моделирование развития ТЭК 

Беларуси с АЭС  

 

 

Анализ характеристик  для 

сравнения проектов  

 Реактор АЭС 2006 

   

Оборудование АЭС, которое 

может быть изготовлено в 

Беларуси   Предприятия, 

которые могут изготавливать 

оборудование для АЭС 

 

Проект  Национальной стратегии 

обращения с ОЯТ и РАОПроект 

ПЗРО и СПО 

 

Проект ПЗРО ЛАЭС 

Сооружение ЛАЭС2 

Газово-ядерно-угольный сценарий 

38
22

38
22

38
22

38
22

38
22

36
62

36
62

33
58

30
54

30
54

22
86

16
78

10
70

10
70

10
70

10
70

10
70

10
70

10
70

10
70

10
70

10
70

10
70

10
20 97
0

92
0

87
0

82
0

77
0

72
0

41
47

40
47

40
47

35
78 38
18

38
18

38
18

38
18

34
18

34
18

34
18

34
18

34
18

31
52

31
52

31
52

31
52

31
52

27
90

27
90

27
40

26
90

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

26
40

50 150

200

250

250 450 500 550 550 600 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1450 1500 1500 1500 1500 1500

333
666 666

666

666

666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666

1320

1320

1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320

11
70

11
70 23

40

23
40

23
40

23
40

23
40

23
40

23
40 35

10

35
10

35
10

35
10

35
10

35
10

35
10

35
10

35
10

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
2027

2028
2029

2030
2031

2032
2033

2034
2035

М
Вт

Сущ-е КЭС Сущ-е ТЭЦ Рек-е КЭС Рек-е ТЭЦ

Нов. ТЭЦ Новые ГТУ Угольные блоки Яд. Блоки

Фикс-я область Всего Пиковая нагрузка 



 

Следующим этапом явилась 

Государственная программа «Научное сопровождение 

развития атомной энергетики в Республике Беларусь 

на 2009-2010гг. и на период до 2020г.» 

   

13 Мероприятий    (МАГАТЭ) 

Государственные заказчики: 
НАН Беларуси (заказчик –
координатор), Минэнерго, МЧС 

 

Исполнители: 18 организаций из 7 
министерств и ведомств 

 

    Цель программы: 

  Разработка и внедрение научно-
технических предложений об 
оптимизации технологических 
процессов, повышающих ядерную, 
радиационную и экологическую 
безопасность, физическую защиту, 

     а также эффективность объектов 
атомной энергетики 

       Программа реализуется эволюционно  

       с учетом запросов заказчиков 

ГПНС 

Нормат
ивная  
база 

 

Модел
ирова

ние 

Кадры 

Новые 
разраб

отки 

МНТС 

Инфор
мация 

Оят, 
РаО 

Эколо
гия 

Оборуд
ование 

ФЗ 

ГАН 

Органи
зация 

Конт
роль 



  

 

 

 

 

 

Государственная программа «Научное сопровождение развития 

атомной энергетики в Республике Беларусь 

 

Мероприятие 1 «Разработка технических нормативных 

правовых актов по безопасному развитию атомной энергетики 

в Республике Беларусь» 

    

 

Разработаны, согласованы 

 и утвеждены десятки технических 
кодексов установившейся практики  
(ТКП) и стандартов 
 

    

Специфика: быстрое изменение законодательства, 

изменение списков разрабатываемых ТКП, 

трудности с утверждением 

 



 

 

 

 

Государственная программа «Научное сопровождение развития 

атомной энергетики в Республике Беларусь 

 

Мероприятие 3 «Проведение анализа и моделирование 

процессов в оборудовании АЭС и иных ядерных установках 

на всех стадиях жизненного цикла» 

 

 

 

 

 Разработаны предложения по повышению 
противоаварийной  устойчивости и 
безопасности работы радиационных объектов, 
ядерных установок, объектов атомной 
энергетики, радиоактивных источников и пунктов 
хранения радиоактивных отходов и 
отработавшего ядерного топлива (программные 
модули и комплексы) 

 

 Разработаны предложения по повышению 
экономической эффективности эксплуатации АЭС 
с обеспечением требуемого высокого уровня 
безопасности 

      (снижение затрат топливного цикла) 

 

 Даны оценка радиационной обстановки и 
прогнозирование рисков для населения и 
территорий при авариях и чрезвычайных 
ситуациях на АЭС 

Суперкомпьютерный центр 

обработки данных ОИЭЯИ-Сосны 



Мероприятие 4 «Адаптирование и усовершенствование 

технологии обращения с радиоактивными отходами и 

отработавшим ядерным топливом» 

 

 

 Разработаны предложения по повышению 
противоаварийной  устойчивости и безопасности 
работы радиационных объектов, ядерных 
установок, объектов атомной энергетики, 
радиоактивных источников и пунктов хранения 
радиоактивных отходов и отработавшего ядерного 
топлива (программные модули и комплексы) 

 

 

 Разработаны предложения по повышению 
экономической эффективности эксплуатации АЭС с 
обеспечением требуемого высокого уровня 
безопасности       (снижение затрат топливного 
цикла) 

 

 

 Даны оценка радиационной обстановки и прогноз 
рисков для населения и территорий при авариях и 
чрезвычайных ситуациях на АЭС 

Переработка 250л ЖРО 

на созданной установке  

Вывоз ОЯТ (2011 г.) 



Мероприятие 5 «Оценка воздействия АЭС на окружающую 

среду и окружающей среды на АЭС на всех стадиях 

жизненного цикла» 
 

 

 Создание комплексной системы мониторинга окружающей 

среды в зоне АЭС 

 Общая концепция диагностического контроля состояния 

природных сред (воздух, водные объекты, почва) в 

районе размещения АЭСна всех стадиях жизненного цикла 

 Цифровая карта территории 30-км зоны с отображением 

возможных  зон поражения (по отдельным изотопам)   

 Базы данных контролируемых параметров  

       Например: анализ динамики содержания радиоактивных        

веществ в организмах животных (кабана, лося и косули) и рыб 

(окуня, плотвы, леща, щуки и линя), показал, что  риски потери 

способности воспроизводства для популяций животных и рыб 

в 30-км зоне АЭС  даже для случая тяжелой запроектной 

аварии являются незначительными 

 Выбраны места расположения пунктов наблюдений 

радиационно-экологического и сейсмического 

мониторинга 

 

 



Мероприятие 7 «Проведение работ по повышению качества 

подготовки студентов и специалистов, подготовки научных 

работников высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) в 

области атомной энергетики и ядерных технологий» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 В ОИЭЯИ-Сосны образован филиал 

кафедры ядерной физики ф/ф 

Белгосуниверситета  

 

 Создан учебный класс на 16 мест-

мониторов 

 Приобретен и введен в эксплуатацию 

аналитический тренажер для 

реакторов ВВЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развертывание Учебного центра и 

лабораторных работ на базе 

введенных в эксплуатацию 

суперкомпьютера, тренажера и 

класса физической защиты 

 

 Создан учебный класс, со стендами, 

иммитирующими основные элементы 

физической защиты от 

несанкционированного 

проникновения    

Аналитический тренажер ВВЭР Класс физической защиты 



 

 

Мероприятие 9 «Осуществление информационно-

аналитического обеспечения развития атомной энергетики в 

Республике Беларусь»  

 

    Опубликованы большое количество статей в 
республиканских СМИ, несколько популярных книг, 
информационных  бюллетеней серии «Атомная 
энергетика», выпуск буклетов для школьников серии 
«Хочу все знать»  по атомной тематике, выступлений 
по радио и ТВ; подготовлено - информационно-
аналитических обзоров 

 Материалы размещаются на сайте ОИЭЯИ-Сосны 

 

 Организована  научно-популярная телепередача, 
посвященная развитию ядерной энергетики, на 
телеканале СТВ в формате “Наше дело (Тайны 
рождения энергии”) 

 проводятся социологические опросы населения 
(республиканская выборка) по вопросу отношения к 
атомной энергетике, по регионам, социальным 
категориям, ведется обработка данных опроса 

Нужно ли развивать ядерную энергетику в РБ 

54,8% 
23,0% 

21,8% 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

 Результаты опроса студентов УО «Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины», ГУ «Гомельский государственный 

медицинский университет», УО «МГЭУ им. А.Д. Сахарова, УО 

«Белорусский государственный университет 



Мероприятие 10 «Выполнение работ по перспективному 

развитию атомной энергетики» 

 

 Разработаны основные технические 
требования к  бассейновому 
водоохлаждаемому исследовательскому 
реактору реактору и определена 
необходимость подготовки совместно с 
российской стороной, как планируемой 
разработчиком этого реактора, технико-
экономического обоснования создания 
исследовательского реактора в Республике 
Беларусь 

 

 Измерена постоянная спада мгновенных 
нейтронов и определена абсолютная 
мощность критической сборки В-20-2, 
находящейся в критическом состоянии   

 

  Рассмотрены преимущества и недостатки 
схем водопоготовки с использованием 
коагуляции, флокуляции, фильтрации на 
засыпном фильтре, ультрафильтрации с 
учетом физико-химических характеристик 
исходной воды р. Вилия  Исследовательский реактор ИРТ-Т МИФИ 



 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 33 от 11 января 2012 г. 
определило ОИЭЯИ-Сосны организацией научно-технической поддержки ГАН =>  

сформировано новое мероприятие, посвященное вопросам экспертизы ядерной и 
радиационной безопасности проекта Белорусской АЭС 

 
Мероприятие 13  «Разработка и создание системы научно-технической поддержки по 

вопросам ядерной и радиационной безопасности на базе Объединенного института 
энергетических и ядерных исследований – Сосны»  

 Создание системы научно-технической поддержки Госатомнадзора 

(функции TSO) (ОИЭЯИ-Сосны оказывает поддержку и оператору 

МЭ, РУП ДБАЭС и регулятору ГАН) 

 

 Проведение экспертизы проекта Белорусской АЭС на стадии 

лицензирования проектирования и  строительства и далее 

эксплуатации АЭС 

 Аппробация кодов анализа ядерной и радиационной безопасности 

ASTEC (тяжелые аварии).  ATHLET (термогидродинамические 

процессы, аварии без плавления топлива),  DYN-3D (критичность 

систем хранения и транспортирования свежего, облученного  и ОЯТ) 

и ряда других кодов 

 

  Составление данные о расположении предприятий, распределении 

населения в 30-км зоне АЭС для  системы поддержки решений по 

реагированию на радиационные аварии 

  

 Разработка требований к структуре внешнего аварийного плана АЭС 

 

 Разработка системы аттестации программных средств, которые 

могут применяться для обоснования безопасности Белорусской АЭС  

 

Структура кодов оценки безопасности АЭС 



 

Третьим этапом явилась 

Государственная программа научных исследований 

“Атомная энергетика, ядерные и радиационные 

технологии” (2010-2015гг.) 

 
 

      Подпрограммы: 

 

 АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 РАДИАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 ОБРАЩЕНИЕ С 

РАДИОАКТИВНЫМИ 

ОТХОДАМИ 

 

 

Государственные заказчики: 

НАН Беларуси, Министерство образования 

Головные организации: ОИЭЯИ-Сосны НАН 

Беларуси, БГУ Минобразования 

 

Исполнители: 14 организаций 

(НАН -4, Минобр-7, НПУП  Атомтех,РУП БелГИМ, 

Академия МВД Республики Беларусь) 

 42 задания  

 

Всего исполнителей – 280: академиков – 3, 

членов-корреспондентов – 2, докторов наук – 

23, кандидатов наук - 83, б. уч. ст.  - 169 

 



 
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

 

 Сделан прогноз пиковой нагрузки системы электрогенерирующих 

источников Республики Беларусь на период до 2040 г. 

  Получены результаты по оптимальной структуре системы 

электрогенерирующих источников, включая АЭС   

 На основе модернизированного программного комплекса OPTMAN 

получены дисперсионные оптические потенциалы минорных изотопов 

Fe, Ni, Cr и актинидов, важных для многих практических приложений и 

используемых МАГАТЭ для создания  файлов оцененных ядерных 

данных  

 Разработаны и внедрены “Методика определения скорости реакции 

радиационного захвата нейтронов ядрами 238U по гамма-линии изотопа 
239U с энергией 74,7 кэВ»,  «Off-line методика мониторирования 

первичных ионных пучков». Определены наборы интегральных 

ядерных данных по пространственным распределениям скоростей 

реакции деления 238U, 235U, 232Th.  

 Впервые разработана концепция подкритической сборки с быстрым 

спектром нейтронов с новыми видами топлива низкого обогащения (АDS 

технология, создание   реакторов 5-го поколения)  

 Измерены эффекты реактивности на   критических сборках В-20-1, В-20-2 

и В-20-3 с твэлами с уранциркониевым карбонитридом 19,75% 

обогащения по урану-235, размещенными в однородных гексагональных 

решетках с шагами 18, 32 и 47 мм   

 Разработаны  предложения  для экспериментального поиска новых 

квантовых явлений (инстантонов, сжатых, перепутанных состояний для 

ядерных частиц, диссипации цвета в  области конфайнмента) в 

соударениях частиц и ядер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CMS_Higgs-event.jpg?uselang=ru


 

 
ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

 Разработаны модели, предложены 

численные методы  нахождения функций 

распределения для срока службы защитных 

барьеров пунктов хранения/захоронения 

радиоактивных отходов в условиях 

различных воздействий. Построены 

алгоритмы и написаны программные блоки 

для расчета глубины деградации, 

определяемой изменением прочностной 

характеристики бетона    

 Созданы базы данных по экологическому 

состоянию территории 30-км зоны 

Белорусской АЭС на предстроительный 

период. Разработаны методология и 

информационно-аналитический блок 

определения уровня комплексного 

антропогенного воздействия на 30-км зону 

размещения АЭС в Республике Беларусь 

     (механизм определения характеристик 

процессов в окружающей среде, метод 

визуализации оперативной обстановки на 

цифровой карте 30-км зоны) 

  

 

Пункт захоронения РАО в департаменте Об  (Франция) 

      Карта  оперативной обстановки 30-км зоны  



2013 год -заливка первого бетона 

  

 ПроведениеОИЭЯИ-Сосны экспертизы выбора места расположения АЭС 
и проекта Белорусской АЭС на начало сооружения  

 

 Выдача Госатомнадзором ГУ "Дирекция строительства атомной 
электростанции (лицензию) № 02300/239-4 от 13 сентября 2013 года на 
сооружение энергоблока №1 Белорусской атомной электростанции 

 

 Указ Президента Республики Беларусь от  2 ноября  № 499 «О 
сооружении Белорусской атомной электростанции» 

 

 Начало сооружения первого энергоблока Белорусской АЭС 

генеральным подрядчиком – ЗАО ”Атомстройэкспорт“ (РФ) 

 6 ноября 2013 года -заливка первогобетона в фундамент первого блока                    

 



Текущие задачи 

 
 

 Экспертиза сооружения АЭС 

 Коды оценки ядерной и радиационной  

безопасности 

 Научно-техническая поддержка 

Оператора и Регулятора 

  Национальная лаборатория НСРАЭ  

 Программа ГПНИ  на 2016-2020 гг 

 Исследовательский реактор (ТЭО)  

 УВЦ,  ФК ядерной физики БГУ,  Ун -ты 

 Новое хранилище СЯТ в ОИЭЯИ-Сосны 

  Хранилище РАО на АЭС 

 Развитие сотрудничества с  НИЦ 

Курчатовский институт, ОИЯИ и ЦЕРН 

 Реализация предложений обсуждения в 

ОИЭЯИ с министрами МЭ,МЧС,НАН 

(февраль, 2014) 

Устройство локализации расплава 

Паровая турбина 1200 МWт 



Благодарю за внимание! 


