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Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 

объединение «МАЯК» в работах по выводу из эксплуатации объектов ядер-

ного наследия будет использовать мобильный роботизированный комплекс  

30 марта 2022 года 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» приобрело первый мо-

бильный роботизированный комплекс, который будет задействован на объектах 

радиохимического завода в рамках Федеральной целевой программы «Обеспече-

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

года». 

Инженерный демонтажный робот «РОИН» полностью разработан и собран 

в России. Он предназначен для выполнения различных задач по демонтажу объ-

ектов, выводу из эксплуатации зданий и сооружений, а также реабилитации тер-

риторий, загрязненных радионуклидами. «РОИН» оснащен навесным оборудова-

нием, которое меняется за несколько минут: лесные и грейферные захваты, обще-

земельный ковш, гидроножницы и гидромолот, а также дисковая пила, способная 

демонтировать стальные и железобетонные материалы. При помощи навесного 

оборудования можно не только демонтировать и фрагментировать строительные 

конструкции и промышленное оборудование, но и на месте производить погрузку 

материалов, загрязненных радионуклидами, доступ персонала к которым сильно 

ограничен по времени или невозможен. 

Приемка нового оборудования и обучение управлению машиной прошли в 

Воронеже. Основным средством управления комплексом «РОИН» является вы-

носной пульт с набором всех необходимых средств. На нем имеются несколько 

рукояток управления и кнопок, предназначенных для контроля работы систем ро-

бота. Передача команд к бортовым системам управления машины осуществляется 

с двух пультов: по радиоканалу с кейса – «черного электронного чемоданчика» 

либо при помощи кабеля длиною 120 метров. 

Четыре стационарные видеокамеры закреплены на корпусе робота и поз-

воляют в условиях радиационных полей контролировать ситуацию на площадке и 
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внутри зданий с большого расстояния. Преимущество демонтажного робота перед 

тяжелой техникой заключается в возможности проведения работ в труднодоступ-

ных местах, куда не может проехать бульдозер или крупногабаритный экскаватор. 

При полном демонтаже зданий – а именно этот способ выбран при выводе из экс-

плуатации объектов советского ядерного наследия на «Маяке», потребуется про-

вести снос внутренних стен или перегородок. Габариты легкого робота позволят 

беспрепятственно перемещаться внутри объекта и помещений. 

Как подчеркнул Павел Андронников, начальник отдела планирования и 

контроля экологической деятельности ПО «Маяк», количество роботизированных 

комплексов для работ по выводу из эксплуатации объектов советского ядерного 

наследия на «Маяке» будет увеличиваться. В мае этого года планируется поступ-

ление большого автономного роботизированного комплекса с дизельным двига-

телем и внушительным набором навесного оборудования для демонтажа зданий, 

сооружений и каньонного оборудования, а также для комплексного инженерно-

радиационного обследования объектов. 

Источник: https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_iz_ek

spluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/ 

 

Компании Holtec International (США) и Hyundai Engineering & Construction 

(Южная Корея) договорились о сотрудничестве при выполнении работ по 

выводу из эксплуатации атомных электростанций  

30 марта 2022 года 

Компании Holtec International из США и Hyundai Engineering & 

Construction (HDEC) из Южной Кореи договорились о сотрудничестве в области 

вывода из эксплуатации атомных электростанций (АЭС). В прошлом году эти 

компании заключили соглашение о поставках малой модульной реакторной уста-

новки Holtec SMR-160 «под ключ» по всему миру. 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_iz_ekspluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_iz_ekspluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_po_mayak_k_rabotam_po_vyvodu_iz_ekspluatatsii_obektov_sovetskogo_yadernogo_naslediya_pristupyat_r/
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Подписание соглашения президентом и генеральным директором Holtec 

Крисом Сингхом и президентом HDEC Юн Ён Чжуном (Фото: Holtec) 
 

В рамках соглашения компания HDEC будет участвовать в работах по вы-

воду из эксплуатации принадлежащих компании Holtec объектов в США, чтобы 

наращивать свои возможности и опыт в подготовке к проектам по выводу из экс-

плуатации объектов в Южной Корее, которые будут осуществляться обеими ком-

паниями. Соглашение также предусматривает дальнейшее расширение сотрудни-

чества двух компаний на международном уровне. 

Через свою дочернюю компанию Holtec Decommissioning International, 

Holtec активно выводит из эксплуатации несколько атомных электростанций  в 

США, в том числе АЭС Oyster Creek в Нью-Джерси, АЭС Pilgrim в Массачусетсе 

и АЭС Indian Point в Нью-Йорке. Компания также должна стать владельцем и ли-

цензиатом АЭС Palisades в Мичигане, который планируется закрыть 31 мая этого 

года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-and-HDEC-

expand-cooperation-into-decommissi 

  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-and-HDEC-expand-cooperation-into-decommissi
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-and-HDEC-expand-cooperation-into-decommissi
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Компании EnergySolutions и Radiation Safety & Control Services (RSCS) про-

ведут работы по выводу из эксплуатации первого в мире судна-атомохода 

«Саванна» для создания на его борту музея 

30 марта 2022 года 

Компании EnergySolutions и Radiation Safety & Control Services (RSCS) со-

здадут совместное предприятие для вывода из эксплуатации первого в мире гру-

зо-пассажирского судна «Саванна» с ядерной энергетической установкой. Работы 

будут включать демонтаж реакторной системы корабля, чтобы судно можно было 

использовать в качестве музея. 

 
Судно «Саванна» (Фото: Ассоциация морских национальных 

парков Сан-Франциско) 

 

Судно «Саванна» водоизмещением 22 000 тонн — зарегистрированный 

национальный исторический памятник США — было введено в эксплуатацию в 

июле 1959 года для продвижения мирного использования ядерной энергии в рам-

ках программы президента Дуайта Эйзенхауэра «Атом для мира». На судне был 

установлен ядерный реактор мощностью 74 МВт. В 1964 году мощность реактора 

была увеличена до 80 МВт. Корабль был выведен из эксплуатации через восемь 

лет, выполнив свою миссию, и реактор был выгружен. Корабль считался техниче-

ским успехом, но экономически нецелесообразным. Сегодня все, что осталось от 
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атомной энергетической установки на борту корабля, — это ее системы, кон-

струкции и узлы. «Саванна» в настоящее время пришвартована в Балтиморе, штат 

Мэриленд. 

Компания RSCS начала работать с Морской администрацией Министер-

ства транспорта США в 2007 году над подготовкой этапа I выводу судна из экс-

плуатации. Этот этап был завершён в начале 2021 года. Совместное предприятие 

компаний RSCS и EnergySolutions, получившее название Nuclear Ship Support 

Services, LLC, в настоящее время осуществляет второй и третий этапы по выводу 

судна из эксплуатации, при этом ожидается, что работы будут завершены в сере-

дине 2023 года, а прекращение действия лицензии корабля планируется к 2025 

году. 

Работы по выводу из эксплуатации включают безопасное извлечение си-

стемы привода перемещения регулирующих стержней, компенсатора давления, 

корпуса реактора, бака нейтронной защиты, парогенераторов, трубопроводов пер-

вой системы, корпуса реактора и всех основных компонентов системы. Все эти 

материалы считаются низкоактивными отходами и будут безопасно транспорти-

роваться на объект EnergySolutions недалеко от Клайва в штате Юта и там утили-

зироваться. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EnergySolutions-and-

RSCS-to-decommission-NS-Savann 

 

Игналинская атомная электростанция получила разрешения на промыш-

ленную эксплуатацию комплекса по обращению и хранению твердых радио-

активных отходов 

29 марта 2022 года 

28 марта Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики 

(VATESI) выдала Государственному предприятию «Игналинская атомная элек-

тростанция» (ИАЭС) два разрешения – на промышленную эксплуатацию установ-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EnergySolutions-and-RSCS-to-decommission-NS-Savann
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EnergySolutions-and-RSCS-to-decommission-NS-Savann
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ки по обращению с радиоактивными отходами и на промышленную эксплуата-

цию хранилища радиоактивных отходов (проект В3/4, Комплекс по обращению и 

хранению твердых радиоактивных отходов, КОХТО). 

С конца 2017 года КОХТО эксплуатировался в режиме горячих испытаний 

с использованием радиоактивных отходов, в ходе которых в объеме программы 

горячих испытаний, согласованной с VATESI, радиоактивные отходы извлекались 

из временных хранилищ и блоков, транспортировались в комплекс обращению с 

отходами (В3), где отходы были упорядочены, упакованы и размещены в храни-

лища В4. 

Для обращения с твердыми радиоактивными отходами оборудованы уста-

новки по приему отходов, камеры сортировки отходов разной активности, уста-

новки сжигания, прессования, размещения в контейнеры, цементации упаковок, 

установки по характеризации отходов и два отдельных хранилища, одно для хра-

нения 2500 м
3
 короткоживущих отходов, другое – для хранения 2000 м

3
 долгожи-

вущих отходов. Радиоактивные отходы могут храниться в этом хранилище до 50 

лет. 

C вводом в эксплуатацию нового объекта на ИАЭС установлена новая си-

стема управления и хранения твердых радиоактивных отходов, соответствующая 

последним требованиям законодательства Литовской Республики, стандартам Ев-

ропейского союза и рекомендациям МАГАТЭ. 

Проект финансируется Международным фондом поддержки снятия с экс-

плуатации ИАЭС, который находится в ведении Европейского банка реконструк-

ции и развития. 

Источник: https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/polutcheny-razresenija-na-

promyslennuju-ekspluataciju-kompleksa/821 

https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/polutcheny-razresenija-na-promyslennuju-ekspluataciju-kompleksa/821
https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/polutcheny-razresenija-na-promyslennuju-ekspluataciju-kompleksa/821
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Специалисты США изучают поведение солей и вод с высоким содержанием 

соли вблизи горячих контейнеров с высокорадиоактивными отходами 

29 марта 2022 года 

Специалисты национальных лабораторий Сандия, Лос-Аламос и Лоуренс 

Беркли приступили к третьему этапу многолетнего эксперимента по изучению 

поведения солей и вод с высоким содержанием соли вблизи горячих контейнеров 

с высокорадиоактивными отходами, говорится в статье, опубликованной на сайте 

Американского ядерного общества (англ. American Nuclear Society, ANS) . 

Экспериментальная программа под названием BATS (Brine Availability 

Test in Salt) стартовала в 2017 году в рамках программ министерства энергетики 

США по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). 

Физические свойства соли позволяют использовать соляные пласты для 

длительного безопасного захоронения радиоактивных отходов. Пласты остаются 

стабильными в течение сотен миллионов лет. Кроме того, соль залечивает обра-

зующиеся в пластах трещины, то есть любые пустоты в них будут постепенно за-

полняться. 

На заводе WIPP в штате Нью-Мексико используется принцип хранения 

трансурановых отходов в соляных пластах. Соль заполняет подземные помещения 

с контейнерами с РАО со скоростью несколько дюймов в год, обеспечивая тем 

самым защиту окружающей среды от радиоактивных изотопов. 

ПРИМЕЧАНИЕ (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 раз-

решение 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.  

Но на WIPP хранятся именно трансурановые отходы, а они не настолько 

горячие, как ОЯТ. 
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В подземном хранилище WIPP: 

https://wipp.energy.gov/wipp_news_20220310.asp 

 

У Соединённых Штатов по состоянию на сегодня нет национальной стра-

тегии обращения с ОЯТ. Если выбор в итоге будет сделан в пользу геологическо-

го захоронения, то соляные пласты могут стать приоритетным местом для разме-

щения контейнеров с ОЯТ. 

Для обоснования безопасности захоронения ОЯТ в соляных пластах необ-

ходимо выполнить большой объём фундаментальных исследований. Ведущей ор-

ганизацией для этих исследований выступают Сандийские национальные лабора-

тории. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Национальные лаборатории Санди́я (англ. Sandia National Laboratories, SNL) — одна из 

шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. Главная задача Ла-

боратории — разработка, создание и испытание неядерных компонентов ядерного оружия. 

 

Соль ведёт себя совсем по-другому, когда она горячая. Если нагреть кусок 

гранита, то ничего не изменится. А вот горячая соль расползается намного быст-

рее. Если соль достаточно нагреется, то может выкипеть присутствующая в соля-

ных пластах в форме рассола вода. 

В некоторых сценариях вода в рассоле, выкипая, оставляет на контейнере 

соляную корку. Затем получившийся пар охлаждается и вновь образует рассол. 

https://wipp.energy.gov/wipp_news_20220310.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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Таким образом, получается «сложная петля обратной связи». Главный вопрос в 

том, не приведёт ли эта последовательность событий к коррозии стенок контейне-

ров? 

В ходе первого этапа эксперимента BATS специалисты занимались подбо-

ром необходимого оборудования – например, какое нагревательное устройство 

лучше подойдёт для имитации нагрева от контейнеров с ОЯТ участков соляных 

пластов. 

На втором этапе основное внимание уделялось измерению различных па-

раметров соляных пластов на комплексе WIPP, в том числе диффузии газов и рас-

солов через образующиеся в пластах микротрещины. 

Собранные данные позволили приступить к третьему этапу эксперимента. 

Он начался в середине октября 2021 года. В соляных пластах на WIPP были про-

бурены девять скважин, с помощью которых будет имитироваться подогрев от 

контейнеров с ОЯТ. 

Впоследствии станет возможным перейти к крупномасштабным и продол-

жительным экспериментам, результаты которых станут востребованными в слу-

чае принятия решения о захоронении в соляных пластах американского отрабо-

тавшего ядерного топлива. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0810.htm 

 

Великобритания испытывает недостаток мощностей для утилизации новых 

радиоактивных отходов  

29 марта 2022 года 

Британия оказалась не готова к развитию ядерной энергетики и увеличе-

нию ее доли в энергобалансе страны. Об этом сообщает газета The Guardian. Спе-

циалисты убеждены, что строительство новых атомных электростанций усугубит 

проблему с ядерными отходами. 

http://atominfo.ru/newsz04/a0810.htm
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По мнению экспертов, в случае строительства новых атомных электро-

станций, которое планирует британское правительство для постепенного отказа 

от ископаемого топлива, стране будет недостаточно мощностей для переработки 

радиоактивных отходов. Они считают, что в данный момент Британия все еще 

находится на ранних стадиях поиска постоянного места для хранения опасного 

отработавшего топлива под землей. 

Пока в Великобритании нет подземного хранилища, где можно было бы 

безопасно захоронить отработавшее топливо, которого с XX века накопилось бо-

лее чем 700 тысяч кубометров. Большая его часть хранится на одном из самых 

сложных и опасных ядерных объектов в мире — атомном комплексе Селлафилд. 

Специалисты в области утилизации ядерных отходов утверждают, что у них есть 

план по их безопасному захоронению. Кроме того, в стране работают 11 электро-

станций, которые нуждаются в выводе из эксплуатации. По оценке Управления по 

выводу из эксплуатации ядерных реакторов, стоимость утилизации радиоактив-

ных отходов атомных электростанций, построенных в 1950-1990-х годах, состав-

ляет 131 миллиард фунтов стерлингов (около 17 триллионов рублей). 

Около 50 лет назад британские власти приняли решение о разработке хра-

нилища для глубокого геологического захоронения отходов, однако они до сих 

пор не определились с местом, где ее можно построить. Предполагаемая площадь 

подземного хранилища 20 квадратных километров на глубине от 200 метров до 

километра. Затраты на строительство хранилища оцениваются в 53 миллиарда 

фунтов стерлингов (около 6,9 триллиона рублей). 

Вместе с тем в стране планируют строить ядерные реакторы нового типа 

— так называемые усовершенствованные модульные. Однако специалисты еще 

не выяснили, как следует обращаться с отходами от таких реакторов. По их оцен-

ке, отработанное топливо из них будет иметь такие высокие температуры, что 

утилизировать его при помощи оборудования для глубокого геологического захо-

ронения можно будет лишь спустя 140 лет. 

Источник: https://lenta.ru/news/2022/03/29/brit/ 

https://lenta.ru/news/2022/03/29/brit/
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Федеральное бюджетное учреждение  «Научно-технический центр по ядерной 

и радиационной безопасности» приняло участие в заседании Комитета по 

выводу из эксплуатации и управлению ядерным наследием и Комитета по 

обращению с радиоактивными отходами Агентства по ядерной энергии Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития 

28 марта 2022 года 

4-е ежегодное совместное заседание Комитета по выводу из эксплуатации 

и управлению ядерным наследием (CDLM) и Комитета по обращению с радиоак-

тивными отходами (RWMC) Агентства по ядерной энергии Организации эконо-

мического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) состоялось в формате ви-

деоконференции 

В мероприятии приняли участие 18 государств-членов АЯЭ ОЭСР, вклю-

чая Россию, которую представляла организация научно-технической поддержки 

Ростехнадзора Федеральное бюджетное учреждение  «Научно-технический центр 

по ядерной и радиационной безопасности», а также представители Еврокомиссии 

и МАГАТЭ. 

В рамках первого дня заседания были представлены обзорные доклады о 

деятельности CDLM и RWMC, Комитета по радиологической защите и здраво-

охранению (CRPPH), а также результаты и планы деятельности форума регули-

рующих органов (RF), форума заинтересованных сторон (FSC), экспертной груп-

пы по применению робототехнических и удаленно управляемых систем в дея-

тельности по выводу из эксплуатации (EGRRS). 

Второй день заседания был посвящен обзору международных исследова-

ний, выполненных в области вывода из эксплуатации и обращения с РАО за по-

следний год. Также состоялась тематическая сессия «Процесс принятия решений 

по управлению отходами от вывода из эксплуатации на аварийных площадках», в 

рамках которой были представлены и обсуждены сообщения об опыте обращения 

с РАО на площадках АЭС «Фукусима-Дайичи» и Чернобыльской АЭС, а также 

АЭС «Три Майл Айленд». 

Источник: https://www.secnrs.ru/news/12610/ 

https://www.secnrs.ru/news/12610/
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АО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина»  принимает заявки на участие 

в работах по обеспечению долговременного хранения радиоактивных отхо-

дов  

28 марта 2022 года 

АО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» начало принимать заявки на 

участие в запросе предложений по приему, транспортированию, переработке и 

кондиционированию, долговременному хранению радиоактивных отходов для 

площадки №3, расположенной в микрорайоне Орлова Роща в Гатчине. Макси-

мально подрядчику готовы заплатить 32,5 млн рублей.  

Работать предстоит на территории Петербургского института ядерной фи-

зики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ), который является одним из научных цен-

тров, входящих в состав Национального исследовательского центра «Курчатов-

ский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»). Ориентировочно вывозить при-

дется из твердых радиоактивных отходов 15 кубометров низкой активности и  

22,6 кубометров средней активности. Из жидких радиоактивных отходов пред-

стоит вывозить около 159,3 кубометров. 

Работать предстоит до конца 2022 года. Заявки на участие в тендере при-

нимаются до 7 апреля. Итоги подведут 11 мая. 

Источник: https://delta.news/article/radievyy-institut-imeni-hlopina-ischet-

ispolnitelya-dlya-obrascheniya-s-radioaktivnymi-othodami-6178 

 

В Великобритании завершена первая железнодорожная перевозка радиоак-

тивных отходов с площадки Winfrith Magnox на площадку хранилища отхо-

дов низкой радиоактивности 

28 марта 2022 года 

Завершена первая железнодорожная перевозка радиоактивных отходов в 

контейнерах из нержавеющей стали с площадки Winfrith Magnox на площадку 

хранилища отходов низкой радиоактивности Nuclear Waste Services.   

https://delta.news/article/radievyy-institut-imeni-hlopina-ischet-ispolnitelya-dlya-obrascheniya-s-radioaktivnymi-othodami-6178
https://delta.news/article/radievyy-institut-imeni-hlopina-ischet-ispolnitelya-dlya-obrascheniya-s-radioaktivnymi-othodami-6178
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Первая партия контейнеров прибывает на склад (Фото: NWS) 

Более 1000 контейнеров с отходами образовалось при демонтаже оборудо-

вания атомной электростанции  (АЭС) «Уинфрит» с парогенераторной тяжело-

водной реакторной установкой [Winfrith Steam Generating Heavy Water Reactor 

(SGHWR)]. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://miraes.ru/aes-uinfrit-issledovatelskiy-yadernyiy-tsentr-v-

velikobritanii/ ) 

АЭС «Уинфрит» (АЕЕ Winfrith) – закрытая атомная электростанция и ядерный иссле-

довательский центр, расположенный в графстве Дорсет, Великобритания. Строительство цен-

тра Уинфрит началось в 1957 году, а в 1959 он был запущен. На станции был установлен един-

ственный экспериментальный реактор типа SGHWR – паровой реактор на тяжелой воде, мощ-

ностью 100 МВт, который проработал с 1967 по 1990 год.  

 

После окончательной остановки реактора SGHWR в сентябре 1990 года, 

накопившиеся на нём отходы (включая образовавшиеся при работах по выводу из 

эксплуатации) были размещены на пункте временного хранения на площадке в 

Дорсете, чтобы по истечению определённого времени, когда в процессе радиоак-

тивного распада их уровень активности понизится, их можно было переместить в 

хранилище отходов средней радиоактивности на площадке Харуэлл в Оксфорд-

шире. 

В настоящее время выяснилось, что за время очень длительного хранения 

активность этих отходов снизилась настолько, что их можно квалифицировать как 

https://miraes.ru/aes-uinfrit-issledovatelskiy-yadernyiy-tsentr-v-velikobritanii/
https://miraes.ru/aes-uinfrit-issledovatelskiy-yadernyiy-tsentr-v-velikobritanii/


 19 

отходы не среднего, а низкого уровня активности, что создаёт возможность для 

более эффективного способа их утилизации путём отправки на захоронение в 

хранилище отходов низкой активности компании Nuclear Waste Services в Кам-

брии (недалеко от известного ядерного центра в Селлафилде). 

28 марта 2022 года руководство Winfrith Magnox сообщило, что завершена 

первая операция по железнодорожной транспортировке контейнеров в пункт за-

хоронения. В общей сложности планируется 11 операций по перевозке этих отхо-

дов, в ходе каждой из которых будет перевезено примерно 10 блоков по 10 кон-

тейнеров с интервалом примерно 3 месяцев между отправкой каждой очередной 

партии. В обеспечении перевозки приняли участие компании Nuclear Waste 

Services, Magnox Ltd и Nuclear Transport Solutions. Сообщается также, что для пе-

ремещения контейнеров от железной дороги к месту захоронения ранее пришлось 

строить отдельную автодорогу. 

 В общей сложности на площадке АЭС «Уинфрит» в разные периоды в 

1950-1990-х годах эксплуатировались 9 экспериментальных реакторов. Кроме 

SGHWR, в настоящее время ещё один из них находится в стадии вывода из экс-

плуатации. 

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

landmark-for-UK-waste-disposal-proje 

 

В Кыргызстане завершились работы по реабилитации урановых хвостохра-

нилищ в поселках Шекафтар и Мин-Куш  

28 марта 2022 года 

О завершении работ по реабилитации на объектах уранового наследия в 

поселках Шекафтар и Мин-Куш сообщили в пресс-службе Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР). 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rail-transfer-landmark-for-UK-waste-disposal-proje
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rail-transfer-landmark-for-UK-waste-disposal-proje
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Отмечается, что «мероприятия по ремедиации были завершены в срок и в 

рамках запланированного бюджета, несмотря на трудности, вызванные пандеми-

ей». 

По данным доноров выполнявшихся работ, оба объекта прошли приемку и 

получили соответствующие акты от госорганов Кыргызстана в декабре 2021 года 

и феврале 2022-го. 

В 2019 году сообщалось, что ЕБРР выделит Кыргызстану грант в размере 

5,7 миллиона евро для реабилитации урановых хвостохранилищ в поселках Мин-

Куш и Шекафтар, работы планировалось начать в 2020 году. 

По данным МЧС КР, в Кыргызстане всего насчитывается 92 захоронения 

токсичных и радиоактивных веществ. Из них 36 расположены в городе Майлуу-

Суу. При этом 23 хвостохранилища содержат элементы урана, а в оставшихся за-

хоронены остатки ряда радиоактивных горных пород, тяжелые металлы и цианид. 

Общий объем ядовитых и опасных веществ составляет 2,9 миллиона кубометров.  

Центральная Азия служила важным источником урана в бывшем Совет-

ском Союзе. Уран добывался более 50 лет, и урановая руда также завозилась из 

других стран для переработки. Большое количество радиоактивно загрязненного 

материала было размещено на горных отвалах и хвостохранилищах. 

Большинство шахт было закрыто к 1995 году, но до или после закрытия 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий было проведено очень ма-

ло восстановительных работ. Загрязненный материал представляет угрозу для 

окружающей среды и здоровья населения. Опасности включают возможное за-

грязнение грунтовых и поверхностных вод в ключевом сельскохозяйственном 

центре региона. 

Поселок Шекафтар был основан в 1944 году в рамках развития уранодо-

бывающего производства. Расположенный в юго-западной части страны недалеко 

от границы с Узбекистаном, он является домом для около 3700 жите-

лей. Большинство рудников располагалось в деревне и в непосредственной близо-

сти от жилых районов. 
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Шекафтарский горнорудный комплекс включал в себя три закрытых руд-

ника и восемь полигонов горно-отвального отвала, на которых находилось около 

700 тысяч кубометров отходов горных работ. Реабилитационные работы включа-

ли в себя закрытие горных выработок, удаление отвалов пустой породы, а также 

снос и утилизацию горнодобывающих предприятий. 

После завершения работ по рекультивации в Шекафтаре местные жители 

получили новые площади для частного, коммунального и коммерческого исполь-

зования. Объем работ также включал модернизацию ключевой местной инфра-

структуры, такой как водопровод, а также мост и дороги. 

Поселок Мин-Куш, расположенный к югу от Бишкека на берегу реки Мин-

Куш в горах Тянь-Шаня, также был построен для поддержки добычи урана. Он 

сильно пострадал, когда добыча урана была прекращена в конце 1960-х годов и 

после распада Советского Союза в начале 1990-х годов, но сегодня там все еще 

проживает около 3200 человек. 

Реабилитационный проект Мин-Куш в настоящее время завершен, что 

снижает риски, связанные с наследием добычи полезных ископаемых для его жи-

телей. Снос бывшего горно-обогатительного комбината способствовал созданию 

чистых плоских поверхностей, которые теперь можно использовать для обще-

ственных целей, в том числе для традиционных видов спорта кочевников. Это 

поможет увеличить местный доход за счет привлечения туристов. Дальнейшие 

восстановительные работы, финансируемые Содружеством Независимых Госу-

дарств, продолжаются. 

Работа финансировалась Счетом восстановления окружающей среды для 

Центральной Азии (ERA), созданным и управляемым ЕБРР от имени междуна-

родного сообщества доноров. Ожидается, что работы на других участках в Кыр-

гызстане начнутся в ближайшее время. Он будет следовать Стратегическому ге-

неральному плану, разработанному группой экспертов под руководством Между-

народного агентства по атомной энергии. В плане излагается подробный план 
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экологической реабилитации приоритетных участков в Кыргызстане, Таджики-

стане и Узбекистане. 

Эти три страны в настоящее время входят в сферу действия ERA, послед-

него фонда по выводу из эксплуатации ядерных объектов, которым управляет 

ЕБРР. На сегодняшний день ERA получила поддержку от Европейской комиссии, 

Бельгии, Литвы, Норвегии, Испании, Швейцарии и США. 

Источники: 

https://24.kg/obschestvo/228862_zavershena_reabilitatsiya_hvostohranilisch_vshekaftar

e_imin-kushe/ 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Remediation-of-two-Kyrgyz-

uranium-legacy-sites-com 

 

ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. 

Александрова» определил подрядчика для выполнения работ по обеспече-

нию хранения радиоактивных отходов 

25 марта 2022 года 

ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. 

Александрова», подведомственное Госкорпорации «Росатом», подвело итоги за-

проса предложений по поиску подрядчика для приема, транспортирования, кон-

диционированию и контролируемому временному хранению радиоактивных от-

ходов. Контракт за начальные 15,2 млн рублей подпишут с ФГУП «Федеральный 

экологический оператор», также входящим в структуры «Росатома». 

Забирать предстоит твердыне радиоактивные отходы в виде отработанных 

закрытых радионуклидных источников. Удельная активность бета-излучающих 

нуклидов не более 10^7 килоБеккерелей на килограмм, а активность альфа-

излучения оценена в 10^6 килоБеккерелей на килограмм. Присутствует в твердых 

отходах и трансурановые частицы, чья активность уже меньше 10^5 кБк/кг. 

https://24.kg/obschestvo/228862_zavershena_reabilitatsiya_hvostohranilisch_vshekaftare_imin-kushe/
https://24.kg/obschestvo/228862_zavershena_reabilitatsiya_hvostohranilisch_vshekaftare_imin-kushe/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Remediation-of-two-Kyrgyz-uranium-legacy-sites-com
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Remediation-of-two-Kyrgyz-uranium-legacy-sites-com


 23 

Вывозить предстоит и жидкие радиоактивные отходы. В них будет присут-

ствовать малоактивный тритий, не без трансурановых радионуклидов. 

Кроме операций с самими отходами, подрядчику необходимо самостоя-

тельно оформлять приемо-сдаточные и сопроводительные документы, контроли-

ровать временное хранение на своей территории до момента передачи Нацио-

нальному оператору для захоронения на срок до пяти лет, а также приводить упа-

ковки переработанных радиоактивных отходов к критериям приемлемости для за-

хоронения в соответствии с нормативами. 

Ориентировочно за три года работы планируется транспортировать около 

36 кубометров твердых и 15 кубометров жидких радиоактивных отходов. 

Источник: https://delta.news/article/rosatom-sam-sebe-doverit-obraschenie-s-

radioaktivnymi-othodami-niti-imeni-aleksandrova-6172 

 

Госкорпорация «Росатом» планирует выбрать исполнителя на проект пере-

вода в ядерно-безопасное состояние химико-металлургического завода АО 

«Сибирский химический комбинат» 

25 марта 2022 года 

МОСКВА, 25 марта 2022, 04:03 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» в 

рамках аукциона 13 апреля 2022 года планирует выбрать исполнителя на проект 

стоимостью свыше 624 млн рублей. В задачи победителя входит перевод в ядер-

но-безопасное состояние химико-металлургического завода (ХМЗ) Акционерное 

общество «Сибирский химический комбинат», находящегося в режиме оконча-

тельной остановки. 

Уточняется, что работы проходят в рамках мероприятия «Обеспечение 

поддержания безопасного состояния ядерно‑ и радиационно-опасных объектов». 

Само предприятие было сдано в строй в 1961 году и занималось выпуском и пе-

реработкой продукции на основе урана и плутония, используемой в оборонной 

промышленности. Предприятие завершило госзаказ и с 1 января 2017 года пере-

https://delta.news/article/rosatom-sam-sebe-doverit-obraschenie-s-radioaktivnymi-othodami-niti-imeni-aleksandrova-6172
https://delta.news/article/rosatom-sam-sebe-doverit-obraschenie-s-radioaktivnymi-othodami-niti-imeni-aleksandrova-6172
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ведено «в режим окончательного останова, поддержания в безопасном состоянии 

и перевода в ядерно-безопасное состояние для последующего вывода из эксплуа-

тации». 

 Победитель тендера с начальной ценой 624 410 383,79 рубля должен будет 

удалить и переработать извлеченное. В описании закупки уточняется, что «радио-

активные материалы, находящиеся в обращении на ХМЗ: плутоний, америций, 

уран и их соединения». 

Работы должны завершить до 20 декабря 2022 года. Сам объект находится 

в городе Северск (Томская область). 

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3544288.html 

 

Миссия МАГАТЭ рассматривает планы регулирования сброса воды с распо-

ложенной в Японии атомной электростанции «Фукусима-дайити» 

25 марта 2022 года 

В ходе пятидневного визита в Японию целевая группа Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «убедилась в твердом намерении при-

вести планы регулирования, касающиеся сброса очищенной воды, в соответствие 

со стандартами безопасности МАГАТЭ». 

Должностные лица МАГАТЭ обсудили с Ядерным регулирующим орга-

ном Японии [Japan’s Nuclear Regulatory Authority (NRA)] порядок регулирования 

мониторинга радиации окружающей среды и планы NRA по консультациям и 

привлечению общественности к обсуждению процесса регулирования. 

Это была вторая миссия целевой группы МАГАТЭ, состоящей из старших 

сотрудников МАГАТЭ и старших внешних экспертов из 11 стран, в Япо-

нию. Первая миссия, состоявшаяся в феврале, была посвящена изучению техниче-

ских и операционных планов оператора, Токийской электроэнергетической ком-

пании (Tepco) и Министерства экономики, торговли и промышленности (METI). 

https://regnum.ru/news/economy/3544288.html
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В прошлом году Япония объявила, что планирует сбросить очищенную 

воду, хранящуюся на атомной электростанции «Фукусима-дайити», в море и по-

просила МАГАТЭ пересмотреть свои планы в соответствии со стандартами без-

опасности МАГАТЭ, которые «отражают международный консенсус и служат 

глобальным ориентиром для защиты людей и окружающей среды от вредного 

воздействия ионизирующего излучения». 

По сообщению МАГАТЭ, целевая группа завершит подготовку и опубли-

кует свой отчет о дискуссиях на этой неделе примерно через два месяца. Отчет о 

февральской миссии должен быть опубликован примерно через месяц. Всеобъем-

лющий отчет с общими выводами целевой группы будет опубликован до сброса 

очищенной воды. 

Часть воды, используемой для охлаждения расплавленного ядерного топ-

лива на Фукусиме, обрабатывается и очищается с помощью процесса, известного 

как Усовершенствованная система обработки жидкости (ALPS), и затем хранится 

примерно в 1000 резервуарах на площадке. ALPS удаляет большую часть радио-

активного загрязнения, за исключением трития. Общая емкость резервуаров на 

площадке составляет около 1,37 миллиона кубических метров, и ожидается, что 

все резервуары будут заполнены примерно в середине 2022 года. 

Ожидается, что сброс воды в Японии начнется в первой половине 2023 го-

да, но вся операция может растянуться на десятилетия. В августе прошлого года 

Tepco объявила о планах строительства подводного туннеля длиной около кило-

метра для сброса очищенной воды. 

Соседние страны были встревожены планом Японии, но МАГАТЭ заявля-

ет, что уровень трития в воде будет «значительно ниже национальных норматив-

ных ограничений и стандартов Всемирной организации здравоохранения для пи-

тьевой воды». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-mission-

reviews-regulatory-plans-for-Fukushim 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-mission-reviews-regulatory-plans-for-Fukushim
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-mission-reviews-regulatory-plans-for-Fukushim
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ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отхода-

ми» получил разрешение на эксплуатацию II-ой очереди пункта финальной 

изоляции радиоактивных отходов в Новоуральске 

24 марта 2022 года 

В соответствие с новой лицензией Ростехнадзора Национальный оператор 

получил разрешение на эксплуатацию второй очереди пункта финальной изоля-

ции радиоактивных отходов (РАО) вблизи города Новоуральска (Свердловская 

область). 

Новые отсеки хранилища рассчитаны на размещение около 40 тысяч куби-

ческих метров упаковок с РАО 3 и 4 классов – это «очень низкоактивные», низко- 

и среднеактивные короткоживущие радиоактивные отходы. Они представляют 

собой переработанные эксплуатационные и образующиеся при выводе из эксплу-

атации объектов использования атомной энергии отходы: загрязненную спец-

одежду, оборудование (инструменты, приборы, фильтры) и т.д. 
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Эксплуатация первой очереди хранилища общим объемом около 15 тысяч 

кубических метров РАО велась с декабря 2016 года. В настоящее время загрузка 

завершена, ведется заполнение хранилища изолирующим матричным материалом. 

Загрузку новых отсеков планируется начать в апреле. Начало процесса 

размещения упаковок произойдет при участии представителей общественности и 

средств массовой информации. 

Источник: https://www.norao.ru/press/news/4275/ 

 

С Игналинской атомной электростанции впервые будут перевезены радио-

активные отходы в новое хранилище в Зарасайском районе Литвы 

24 марта 2022 года 

При демонтаже технологического оборудования и сносе зданий Игналин-

ской АЭС (ИАЭС) образуется большое количество отходов различного вида. Не-

которые из этих материалов могут быть обеззаражены и повторно использованы в 

качестве вторичного сырья или обработаны как нерадиоактивные отходы, в то 

время как другие должны быть надлежащим образом обработаны, упакованы и 

захоронены в хранилищах радиоактивных отходов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Порядок обращения с радиоактивными отходами Игналинской АЭС описан на её сайте 

https://www.iae.lt/ru/dejatelnost/snjatie-s-ekspluatacii/uporjadotchenie-radioaktivnych-otchodov/245 

  

Радиоактивные отходы низкого уровня активности будут помещаться в 

хранилище в Зарасайском районе Литвы, которое создаётся без намерения после-

дующего извлечения этих отходов. ИАЭС, получив разрешение  Госинспекции по 

атомной энергии Литвы (VATESI) на промышленную эксплуатацию полигона, 

планирует размещать отходы на полигоне в 2022–2038 гг., а затем закрыть его. 

Из-за низкой радиоактивности этих отходов активный институциональный надзор 

за хранилищем после его закрытия продлится 30 лет, а пассивный надзор за хра-

нилищем планируется выполнять еще на протяжении 70 лет. По истечении этого 

https://www.norao.ru/press/news/4275/
https://www.iae.lt/ru/dejatelnost/snjatie-s-ekspluatacii/uporjadotchenie-radioaktivnych-otchodov/245
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срока территорию полигона можно будет использовать без каких-либо ограниче-

ний. 

Захоронение и транспортировка отходов в хранилище очень низкоактив-

ных радиоактивных отходов будет осуществляться в соответствии с современны-

ми требованиями охраны окружающей среды, в соответствии с принципами МА-

ГАТЭ по обращению с радиоактивными отходами и текущей передовой практи-

кой в других странах государствах-членах Европейского Союза. Полигоны такого 

типа уже эксплуатируются на атомных электростанциях Оскарсхамн, Форсмарк и 

Рингхалс (Швеция). Именно концептуальная модель шведского полигона была 

адаптирована для нужд ИАЭС. Полигоны аналогичного назначения, но с опреде-

ленными конструктивными особенностями, для окончательного захоронения 

очень низкоактивных короткоживущих радиоактивных отходов установлены и 

эксплуатируются во многих европейских странах (Франция, Испания, Великобри-

тания и др.). 

 Источник: http://www.energyland.info/analitic-show-

226151?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex

.ru/news/search%3Ftext%3D 

 

Продление срока эксплуатации единственной действующей в Африке атом-

ной электростанции «Koeberg» – под вопросом 

24 марта 2022 года 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

АЭС «Коберг» расположена на юго-западе ЮАР на побережье Атлантического океа-

на в округе Кейптаун Западно-Капской провинции в 30 километрах от города Кейптаун. 

 

Площадка для пока что единственной действующей в Африке атомной 

электростанции (АЭС) «Koeberg» была выбрана в своё время по соображениям 

экономики. 

http://www.energyland.info/analitic-show-226151?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.energyland.info/analitic-show-226151?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.energyland.info/analitic-show-226151?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD
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С тех пор численность населения в прилегающих к станции районах резко 

выросла, и этот фактор нужно учесть при принятии решения о продлении срока 

эксплуатации. 

Большая статья на эту тему опубликована в издании New Frame. Автор 

статьи - Neil Overy. 

История вопроса 

АЭС «Koeberg» состоит из двух энергоблоков с реакторами PWR. Элек-

трическая мощность каждого из блоков 930 МВт(э) нетто. 

К строительству блоков приступили в 1976 году, ввели в эксплуатацию в 

1984-1985 годах. В настоящее время рассматривается возможность продления 

блоков на 20 лет, то есть до 60-летнего срока службы. 

Близость площадки к Кейптауну (всего 26 км) вызвала определённое бес-

покойство у населения. В ответ совет по атомной энергии (AEB, позже преобра-

зован в корпорацию NECSA) и компания «Eskom» объявили о создании вокруг 

будущей станции зон безопасности (emergency zones). 

Две зоны безопасности 

Если точнее, то в период 1969-1973 годов были определены две зоны. Пер-

вая зона - 5-мильная зона вокруг площадки, её было принято считать «малонасе-

лённой зоной». Рост населения, гражданское и иное строительство в этой зоне 

ставились под жёсткий контроль. 

Малонаселённая зона была в то время действительно мало населена. В ней 

проживало не более 200 человек, причём большинство из них концентрировались 

в одной деревне под названием Мелькбосстранд. 

Вторую зону определили как 15-мильную, и в ней не должно было быть 

«крупного развития». И здесь сразу возникли вопросы, так как в эту зону попали 

достаточно большие жилые районы. Более того, мэрия Кейптауна оказалась при-

мерно на границе 15-мильной зоны. 

https://www.newframe.com/part-one-how-koebergs-history-impacts-today/
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Решение («решение»!) проблемы нашлось в начале 70-ых годов, когда 

ЮАР приступила к переходу к метрической системе измерений. Мили были пере-

считаны в километры, при этом 15-мильная зона необъяснимым образом превра-

тилась в 16-километровую. Жилые районы Кейптауна после этого остались вне 

зоны безопасности атомной станции. 

Экономические причины и последствия решений 

В чём была основная причина стремления AEB поставить станцию столь 

близко к мегаполису? Ответ в экономике. 

Линии электропередач стоили слишком дорого. AEB стоимость одной ми-

ли ЛЭП сочли тогда слишком дорогой, и АЭС была приближена к потребителю 

(Кейптауну) насколько это было возможным. 

Сегодня можно видеть, к чему привело следование одной лишь экономике. 

Конечно, никакого серьёзного контроля над развитием зон безопасности за про-

шедшие годы налажено не было. 

Небольшая деревня Мелькбосстранд (менее 200 жителей в начале 70-ых) 

превратилась в наши дни в городок с населением 12 тысяч. А в 16-километровой 

зоне безопасности сейчас проживает более 160 тысяч человек. 

Допущенная при выборе площадки ошибка, вызванная перекосом в сторо-

ну экономических аргументов, ставит атомщиков, регуляторов и власти ЮАР пе-

ред непростым выбором: возможно ли при такой численности населения в зонах 

безопасности принять решение о продлении срока эксплуатации блоков АЭС 

«Koeberg» до 60 лет? 

Источник: http://www.atominfo.ru/newsz04/a0777.htm 

 

 

 

http://www.atominfo.ru/newsz04/a0777.htm
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Германская компания Uniper Anlagenservice GmbH завершила демон-

таж корпусов двух ядерных реакторов 

23 марта 2022 года 

Германская компания Uniper Anlagenservice GmbH сообщила, что ею в де-

кабре 2021 года были завершены работы по демонтажу корпусов реакторов сразу 

двух выводимых из эксплуатации энергоблоков атомных электростанций (АЭС) в 

течение одного года – энергоблока №1 АЭС «Барсебек» в Швеции (остановлен в 

ноябре 1999 года) и энергоблока №1 АЭС «Неккарвестхайм» в Германии (оста-

новлен в августе 2011 года). На обоих блоках эксплуатировались реакторы с во-

дой под давлением (PWR). 

Компания Uniper Anlagenservice GmbH – дочернее предприятие энергети-

ческой компании Uniper, созданное для осуществления работ по выводу из экс-

плуатации энергоблоков АЭС. Проект по демонтажу реактора на АЭС «Барсебек» 

осуществлялся в партнёрстве с компанией Nukem Technologies Engineering 

Services GmbH, а на АЭС «Неккарвестхайм» – в  партнёрстве с компаниями 

Gesellschaft für Nuklear-Service mbH и Westinghouse Electric Germany GmbH. 

При демонтажных работах цилиндрический корпус реактора АЭС «Бар-

себэк-1» был первоначально термически разрезан на 13 колец высотой от 0,9 до 

1,8 метра. Затем была разработана специальная робототехническая система для 

дистанционного разрезания получившихся колец на более мелкие детали разме-

ром около 1 метра. В общей сложности 430 металлических конструкционных ма-

териалов были сегментированы и упакованы в 64 контейнера с объемом 2 кубиче-

ских метра каждый. В декабре прошлого года компания завершила демонтаж и 

упаковку корпуса реактора АЭС «Барсебэк-1».  Эта же технология будет исполь-

зована на блоке 2 АЭС «Барсебек» и блоках № 1 и 2 шведской АЭС «Ос-

карсхамн», контракт на вывод которых из эксплуатации также получила компания 

Uniper Anlagenservice GmbH. 
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Дистанционно управляемая станция термической резки Uniper. АЭС 

«Барсебэк-1» (Фото: Uniper) 

 
На АЭС «Неккарвестхайм» реактор массой 235 тонн, высотой 8,3 метра и 

диаметром 5 метров был снят с монтажной позиции и помещён в заранее смонти-

рованный корпус, оборудованный системой вентиляции. 

 

Робот разрезает часть корпуса реактора АЭС «Барсебэк-1» (Фото: Uniper) 
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АЭС «Неккарвестхайм»  

На энергоблоке 1АЭС «Неккарвестхайм», после того как внутренние ком-

поненты корпуса реактора были разобраны партнерами по консорциуму компани-

ями GNS и Westinghouse, было установилено оборудование для сегментации обо-

рудования и упаковки получаемых в процессе демонтажа его фрагментов. Это 

оборудование включало в себя вентилируемый корпус, вспомогательный кран, 

систему видеонаблюдения, систему термической резки, упаковочную станцию и 

другие специальные инструменты и установки. 

На АЭС «Неккарвестхайм» реактор массой 235 тонн, высотой 8,3 метра и 

диаметром 5 метров был снят с монтажной позиции и помещён в заранее смонти-

рованный корпус, оборудованный системой вентиляции. 

Первоначально фланцевое кольцо было отделено от остальной части кор-

пуса реактора путем термической резки и доставлено в зону сегментации, выпол-

нявшейся с использованием проволочной пилы. 

Затем фланцевое кольцо (с толщиной стенки до 473 мм в зоне сегмента-

ции) и остальной корпус реактора (с толщиной стенки до 216 мм) были термиче-

ски разрезаны на 102 сегмента различной массы (масса наиболее массивного сег-

мента – 8,2 тонны). 

Полученные сегменты реактора были перемещены с помощью вспомога-

тельного крана на упаковочную станцию, где отдельные элементы были помеще-

ны в стандартизированные контейнеры из листовой стали, соответствующие тре-

бованиям немецкого хранилища «Конрад», расположенного  на территории феде-

ральной земли Нижняя Саксония в Германии. 

Как и в случае с проектом в Швеции, демонтаж и упаковка корпуса реак-

тора в энергоблока 1 АЭС «Неккарвестхайм» также были успешно завершены в 

декабре 2021 года. 
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Подъем из монтажного положения корпуса реактора                                        

АЭС «Неккарвестхайм-1» (Фото: Uniper) 

Подъем корпуса реактора в отсек для резки. АЭС «Неккарвестхайм-1» (Фо-

то: Uniper) 
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Резка корпуса реактора. АЭС «Неккарвестхайм-1» (Фото: Uniper) 

 

Удаление части корпуса реактора. АЭС «Неккарвестхайм-1» (Фото: Uniper) 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Uniper-completes-

dismantling-of-two-RPVs-in-parall 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Uniper-completes-dismantling-of-two-RPVs-in-parall
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Uniper-completes-dismantling-of-two-RPVs-in-parall
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Правительство Бельгии разрешило продлить эксплуатацию энергоблока 4 

АЭС «Doel» и энергоблока 3 АЭС «Tihange»  

21 марта 2022 года 

Федеральное правительство Бельгии разрешило продлить работу энерго-

блока 4 атомная электростанция (АЭС) «Doel» и энергоблока 3 АЭС «Tihange» до 

2035 года, чтобы позволить стране «укрепить свою независимость от ископаемого 

топлива в бурные геополитические времена». Коалиционное правительство ранее 

согласилось отказаться от использования атомной энергии к 2025 году. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Атомная электростанция «Doel» — одна из двух АЭС Бельгии. Станция расположена 

на берегу Шельды рядом с селом Дул  (англ.)рус. во фламандской провинции Восточная 

Фландрия 

АЭС «Tihange» — это самая мощная АЭС в Бельгии (вторая — АЭС «Doel»). Располо-

жена на правом берегу реки Маас, в бельгийском округе Тианж, относится к муниципати-

ту Юи валлонской провинции Льеж. Основным держателем акций станции является бельгий-

ская компания Electrabel. 

 

Согласно плану, объявленному коалиционным правительством Бельгии в 

декабре прошлого года, энергоблок 4 АЭС «Doel» и энергоблок 2 АЭС «Tihange» 

будут закрыты в 2022 и 2023 годах соответственно. А более новые энергоблоки 4 

АЭС «Doel» и энергоблок 3 АЭС «Tihange» должны остановиться к 2025 году. 

Однако Федеральное агентство по ядерному контролю [Federal Agency for Nuclear 

Control  (FANC)] попросило рассмотреть вопрос о продлении эксплуатации двух 

более новых реакторов, если составляемый сетевым оператором Elia отчет, кото-

рый должен быть представлен 18 марта, покажет, что безопасность энергоснаб-

жения страны будет поставлена под угрозу после 2025 года без использования 

ядерной энергетики. 

На бельгийские АЭС приходится почти половина производства электро-

энергии в стране. До сих пор не установлено, как страна восполнит дефицит от 

закрытия своих реакторов. Компания Elia ранее заявляла, что к концу 2025 года 

потребуется не менее 3,6 ГВт новой тепловой мощности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Doel
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Doel&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%94%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electrabel
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В январе агентство FANC представило федеральному правительству свой 

анализ возможного продления периода эксплуатации энергоблоков «Doel-4» и 

«Tihange-3». В отчете проанализированы и перечислены решения, которые необ-

ходимо принять, и действия, которые необходимо осуществить в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе, чтобы иметь возможность эксплуатировать реакторы 

дольше, чем ожидалось, в случае, если это продление окажется необходимым для 

гарантированного энергоснабжения после 2025 года. 

18 марта правительство объявило о своем решении разрешить энергобло-

кам «Doel-4» и «Tihange-3» работать до 2035 года, что позволит сохранить 2 ГВт 

ядерной генерирующей мощности. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Extended-operation-

of-two-Belgian-reactors-approve 

В НИЯУ МИФИ разработали материал для очистки жидких радиоактивных 

отходов 

16 марта 2022 года 

Молодой ученый, доцент кафедры физики конденсированных сред Инсти-

тута нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) НИЯУ 

МИФИ Константин Катин в сотрудничестве с зарубежными коллегами создал и 

исследовал новый композитный материал для извлечения урана из жидких радио-

активных отходов. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом 

научном журнале iJournal of Molecular Liquds  

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118727 

Сегодня в атомной энергетике существует проблема очистки жидких ра-

диоактивных отходов, которые могут загрязнять окружающую среду. В таких от-

ходах уран присутствует в виде иона уранила UO2, и для его извлечения потребо-

валось разработать специальный адсорбент на основе экологически безопасного 

природного материала, сообщил Константин Катин. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Extended-operation-of-two-Belgian-reactors-approve
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Extended-operation-of-two-Belgian-reactors-approve
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118727
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Сегодня исследователи анализируют целесообразность применения компо-

зитного материала в смежной области, для извлечения урана из морской воды. 

Главная проблема, по их мнению, состоит в том, что содержание урана в морской 

воде составляет всего 3 атома урана на миллиард других атомов. Ученые предпо-

лагают, что благодаря эффективности нового адсорбента, способ добычи урана из 

морской воды не будет запредельно дорогим. 

Также авторы исследования разрабатывают несколько улучшенных адсор-

бентов на основе вермикулита. 

 Работа выполнена в сотрудничестве с учеными из Республиканского уни-

верситета Сиваса (город Сивас, Турция). 

Источник: https://mephi.ru/press/news/18521 

 

В Италии завершились консультации по выбору местоположения для раз-

мещения национального хранилища радиоактивных отходов 

16 марта 2022 года 

После годичных консультаций с общественностью государственная ита-

льянская компания [Societa Gestione Impianti Nucleari SpA (Sogin)] , ответственная 

за демонтаж атомных электростанций страны, представила Министерству эколо-

гического перехода предложение по Национальной хартии приемлемых террито-

рий [National Charter of Eligible Areas (CNAI)] для размещения национального 

хранилища радиоактивных отходов и сопутствующего ему технологического пар-

ка. 

Всего в Национальной хартии приемлемых территорий определено 67 по-

тенциальных мест размещения хранилища в Пьемонте, Тоскане, Лацио, Апулии, 

Базиликате, Сардинии и Сицилии.  

Публичные консультации, завершившиеся 14 января этого года, были раз-

делены на три этапа. В ходе первого, который длился шесть месяцев до 5 июля 

https://mephi.ru/press/news/18521
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2021 года, компания Sogin собрала более 300 замечаний и технических предложе-

ний, полученных от различных заинтересованных сторон. 

За этим этапом последовал Национальный семинар, проходивший с 7 сен-

тября по 24 ноября 2021 года. Национальный семинар состоял из девяти встреч, 

которые транслировались онлайн. Помимо открытия и закрытия пленарных засе-

даний, было проведено семь заседаний, одно национальное и шесть посвященных 

потенциально подходящим направлениям, относящимся к участвующим регио-

нам. Этап национального семинара завершился 15 декабря публикацией общего 

отчета о сессиях. 

По завершении Национального семинара в течение следующих 30 дней 

был проведен второй этап общественных консультаций, в течение которых заин-

тересованные стороны смогли представить дополнительные замечания и техниче-

ские предложения в свете результатов Национального семинара. 

По данным компании Sogin проект Национальной хартии приемлемых 

территорий, которое она сейчас направила в Министерство экологического пере-

хода, был подготовлен «на основе более 600 вопросов, замечаний и предложений, 

в общей сложности более 25 000 страниц, состоящих из актов, документов, иссле-

дований, технических отчетов и карт». 

Министерство экологического перехода, получив техническое заключение 

Национальной инспекции по ядерной безопасности и радиационной защите 

[National Inspectorate for Nuclear Safety and Radiation Protection  (ISIN)], теперь 

должно утвердить CNAI (Хартию) своим собственным постановлением по согла-

сованию с Министерством устойчивой инфраструктуры и мобильности. Затем 

карта потенциальных для размещения хранилища участков будет опубликована 

на веб-сайтах компании Sogin, двух министерств и ISIN. 

Таким образом, публикация CNAI положит начало этапу согласования, 

направленному на сбор мнений местных органов власти, на территории которых 

находятся подходящие участки, с целью достижения общего решения о местопо-

ложении национального хранилища радиоактивных отходов. 
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Планируемый поверхностное хранилище и технопарк будут построены на 

площади около 150 га, из которых 110 га отведены под могильник и 40 – под 

парк. Хранилище будет способно вместить около 78 000 кубометров слабоактив-

ных и низкоактивных отходов, а также около 17 000 кубометров средне- и высо-

коактивных отходов, при наличии подходящего для их захоронения глубокого 

геологического хранилища. Технопарк станет исследовательским центром, от-

крытым для международного сотрудничества, где может осуществляться деятель-

ность в области энергетики, управления отходами и устойчивого развития. 

Радиоактивные отходы Италии в настоящее время хранятся примерно на 

20 временных площадках, которые не подходят для окончательного захоронения. 

Помимо отходов, образующихся в результате эксплуатации и вывода из эксплуа-

тации установок топливного цикла атомных электростанций, сюда входят радио-

активные отходы медицинской, промышленной и исследовательской деятельно-

сти. 

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

Italian-repository-concludes 

 

Новая программа США по исследованию переработки отработавшего ядер-

ного топлива 

16 марта 2022 года 

Министерство энергетики США [Department of Energy (DOE)] объявило о 

выделении до 48 миллионов долларов США на новую программу по переработке 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которое может служить сырьё для произ-

водства топлива усовершенствованных реакторов. Проект «Преобразование ра-

диоизотопов ОЯТ в энергию» [Converting UNF Radioisotopes Into Energy (CURIE)] 

будет осуществляться под эгидой Агентства перспективных исследовательских 

проектов «Энергия» [Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)]. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Consultation-on-Italian-repository-concludes
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Consultation-on-Italian-repository-concludes
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Исполняющая обязанности директора ARPA-E Дженнифер Герби сказала: 

«Цель CURIE состоит в том, чтобы обеспечить коммерчески жизнеспособную пе-

реработку отработавшего ядерного топлива существующих легководных реакто-

ров путем устранения ключевых пробелов / барьеров в технологиях переработки, 

мониторинге процессов и проектировании объектов». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-US-programme-

to-investigate-used-fuel-recycle 

 

Партия среднеактивных радиоактивных отходов благополучно возвращена в 

Австралию после их переработки в Великобритании. 

15 марта 2022 года 

 Транспортно-накопительный контейнер ТН-81, содержащий средне-

активные остеклованные  на заводе атомного комплекса «Селлафилд»  продукты 

переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), был доставлен из Велико-

британии в австралийский порт специализированным судном Pacific Grebe. Затем 

контейнер был перевезен по суше на объект Лукас Хайтс (Lucas Heights) Австра-

лийского центр ядерной науки и технологий [Australian Nuclear Science and 

Technology's (ANSTO)]. В центр, расположенный недалеко от Сиднея груз прибыл 

13 марта. 

В контейнере находились отходы от переработки 114 отработанных топ-

ливных сборок реактора «Хифар», также находившегося в ведении ANSTO, кото-

рые были отправлены в Великобританию ещё в 1996 году. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://star-wiki.ru/wiki/High_Flux_Australian_Reactor ) 

Реактор «Хифар»: Австралийский реактор с высокой магнитной индукцией [High Flux 

Australian Reactor (HIFAR )] был первым в Австралии ядерным реактором. Он был построен в 

исследовательском центре Австралийской комиссии по атомной энергии (позднее ANSTO) в 

местечке Лукас Хайтс. Реактор находился в эксплуатации с 1958 по 2007 год.    

 

Отходы будут храниться на объекте Лукас-Хайтс до тех пор, пока не будет 

введен в эксплуатацию национальный центр по обращению с радиоактивными 

отходами недалеко от города Кимба в Южной Австралии. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-US-programme-to-investigate-used-fuel-recycle
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-US-programme-to-investigate-used-fuel-recycle
https://star-wiki.ru/wiki/High_Flux_Australian_Reactor
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Контейнер с отходами выгружается с судна Pacific Grebe для 

перевозки на объект Lucas Heights (Фото: ANSTO) 
 

Компания Nuclear Transport Solutions, входящая в состав британского 

Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов [Nuclear 

Decommissioning Authority (NDA)], заявила, что выполнила отгрузку в полном со-

ответствии со всеми британскими, австралийскими и международными нормами. 

Это второй случай возврата радиоактивных отходов в Австралию. Первый 

был в декабре 2015 года из Франции, а следующий ожидается не раньше середи-

ны 2030-х годов. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-repatriates-

Australian-nuclear-waste 

Швейцария готовится к выбору из трех площадок места строительства под-

земного хранилища радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топ-

лива 

14 марта 2022 года 

Национальная организация по обращению с радиоактивными отходами 

Швейцарии  Nagra  объявила  об  успешном  завершении  кампании  глубокого 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-repatriates-Australian-nuclear-waste
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-repatriates-Australian-nuclear-waste
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бурения в рамках реализации проекта создания пункта глубинного геологическо-

го захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО). Что приближает проект к важ-

ной вехе – оценке предложений по выбору площадки строительства. 

За последние три года Nagra создала восемь буровых скважин, и послед-

няя, девятая скважина вот-вот будет закончена. С помощью этих скважин Nagra 

изучила три потенциальных региона размещения ПГЗРО: Юра Ост, Нёрдлих Ля-

герн и Цюрих Нордост. Соответственно, будущее подземное хранилище будет по-

строено в одном из этих трех регионов. 

Сейчас Nagra постепенно переходит от этапа исследований к этапу утвер-

ждения и внедрения проекта ПГЗРО. Последнее слово в выборе места строитель-

ства ПГЗРО остается за Федеральным советом и Парламентом Швейцарии, а в 

случае проведения референдума – за швейцарскими жителями. 

В настоящее время буровая кампания Nagra включила в себя более 10 000 

метров бурения, в ходе которого было получено более 6000 метров керна и более 

4000 взятых проб. Затраты на буровую кампанию составили 170 млн швейцарских 

франков ($183 млн), а затраты на все подземные исследования в северной Швей-

царии с начала 2019 года – 240 млн швейцарских франков. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/14/122780 

 

Министерство энергетики США выделило 36 миллионов долларов на реали-

зацию 11 проектов, направленных на расширение использования ядерной 

энергии  

11 марта 2022 года 

Министерство энергетики США (DOE) выделило 36 миллионов долларов 

США на реализацию 11 проектов, направленных на расширение использования 

ядерной энергии в качестве надежного источника экологически чистой энергии и 

ограничение количества радиоактивных отходов, образующихся в реакторах но-

вого поколения. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/14/122780
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Средства выделены в рамках программы «Оптимизация систем утилизации 

ядерных отходов и передовых реакторов» (англ. Optimising Nuclear Waste and Ad-

vanced Reactor Disposal Systems, сокращенно ONWARDS). Программа 

ONWARDS, начатая в 2021 году, стала первым крупным проектом Агентства пер-

спективных исследовательских проектов Министерства энергетики США (ARPA-

E). Напомним, ARPA-E было создано как «гражданский» энергетический аналог 

знаменитого агентства DARPA, формально существующего при Министерстве 

обороны США и специализирующееся на сборе и продвижении перспективных 

технологий будущего. 

Одним из основных получателей средств стала компания Deep Isolation, 

известная своей инновационной технологией по геологическому захоронению 

РАО и ОЯТ.  Deep Isolation получила финансирование на два крупных проекта. 

Первый, на сумму 3,6 млн долларов – на разработку совместно с Калифорнийским 

университетом в Беркли, Национальной лабораторией имени Лоуренса Беркли и 

NAC International своей технологии скважинного захоронения РАО. 

Второй проект Deep Isolation, получивший 4 млн долларов совместно с Ар-

гоннской и Айдахской национальной лабораторией и компанией Oklo Inc, преду-

сматривает разработку коммерчески выгодных технологий утилизации РАО и 

ОЯТ инноваицонных реакторов (в т.ч. малой мощности), в частности, минимиза-

цию количества не перерабатываемых отходов и разработку технологий их геоло-

гической изоляции. 

Кроме того, в числе получателей средств по программе ONWARDS назва-

ны следующие организации: 

 компания Citrine Informatics - 3,1 млн. долларов на разработку искусствен-

ного интеллекта и методов компьютерного моделирования технологий ути-

лизации РАО и ОЯТ жидкосолевых реакторов; 

 компания General Electric Global Research - 4,5 млн. долларов на разработку 

системы гарантий безопасности на предприятиях по переработке ядерных 

материалов; 



 45 

 Национальная лаборатория Айдахо - на разработку коммерчески эффектив-

ных инновационных технологий переработки ОЯТ металлического топлива; 

 компания Orano Federal Services - 2,2 млн. долларов на разработку системы 

утилизации газообразных отходов, выделяющихся из различных типов 

установок по переработке отработанного ядерного топлива инновационных 

реакторов; 

 компания TerraPower - 8,5 млн. долларов на разработку технологий извле-

чения урана из ОЯТ жидкосолевых реакторов. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-funds-for-

reducing-advanced-reactor-wastes 

 

Компания Norwegian Nuclear Decommissioning  закупает IT-решение для под-

держки вывода из эксплуатации ядерных объектов Норвегии 

10 марта 2022 года 

Компания Norwegian Nuclear Decommissioning (NND) заключила с консор-

циумом ICCircle 12-летний контракт на сумму 123 млн норвежских крон (13,7 млн 

долларов США) на проектирование, разработку и обслуживание специализиро-

ванной интегрированной программной системы для поддержки вывода из эксплу-

атации ядерных объектов и обращения с отходами. 

Компания NND, созданная в феврале 2018 года как агентство при Мини-

стерстве торговли, промышленности и рыболовства, отвечает за вывод из эксплу-

атации исследовательских реакторов и другой связанной ядерной инфраструкту-

ры, а также за безопасное обращение с радиоактивными отходами, их хранение и 

захоронение. 

Два норвежских исследовательских реактора — реактор для испытаний 

ядерного топлива и материалов в Халдене и установка рассеяния нейтронов JEEP-

II в Кьеллере — были объявлены окончательно остановленными в июне 2018 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-funds-for-reducing-advanced-reactor-wastes
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-funds-for-reducing-advanced-reactor-wastes
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и апреле 2019 года соответственно. Право собственности на эти объекты и ответ-

ственность за них перешли к NND от Института энергетических технологий (IFE). 

                       Исследовательский реактор JEEP-II в Кьеллере, остановленный 

в 2019 году (Фото: IFE) 
 

Директор NND Пол Миккельсен сказал: «Компания NND приступила к 

процессу стратегического планирования вывода реакторов из эксплуатации, и на 

этом этапе стало ясно, что управление данными и информацией будет иметь жиз-

ненно важное значение для успешного достижения целей нашего проекта. Нам 

нужна система, предназначенная для решения уникальных задач на наших объек-

тах и точно соответствующая нашим процессам вывода из эксплуатации и обра-

щения с отходами. Консорциум ICCircle представил не только хорошо спроекти-

рованную систему с проверенной репутацией, которая обеспечивает целостную 

поддержку наших процессов, но также коллективные технические навыки и от-

раслевой опыт для адаптации и информирования нашего решения на этапе внед-

рения». 

ICCircle, учрежденная как юридическое лицо в Норвегии, представляет со-

бой альянс испанской специализированной инжиниринговой компании INGECID, 

британской компании по инновационному техническому консалтингу и исследо-

ваниям и разработкам Createc и норвежской инновационной компании Catenda. 
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Результатом многолетнего проекта станет система управления информаци-

ей и данными, предназначенная для обеспечения понимания и надзора, необхо-

димых NND для обеспечения безопасности и эффективности в процессе вывода 

из эксплуатации ядерных объектов и обращения с отходами на ключевых объек-

тах. Работа по проекту будет продолжаться не менее 20 лет. 

Контракт с ICCircle вступил в силу в феврале, и с этого месяца NND долж-

на начать этап его реализации на площадках Халден и Кьеллер. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Norway-procures-

cradle-to-grave-IT-solution 

  

Ученые Российского Дальневосточного федерального университета и Инсти-

тута общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси 

разрабатывают эффективные способы обращения с ядерными отходами 

09 марта 2022 года 

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Институ-

та общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ 

НАН Беларуси) совместно работают над технологиями для выделения и концен-

трирования опасных радионуклидов. Разработки позволят эффективней очищать 

загрязненные воды и перерабатывать опасные твердые ядерные материалы. Это 

снизит риски от негативных последствий при обращении с опасными отходами 

или возможных внештатных аварийных ситуаций на объектах атомной промыш-

ленности. Также технологии способны обеспечить создание качественной радио-

изотопной продукции. 

Ученые отработали технологический способ синтеза и изготовили серию 

композитных сорбентов. В воде они «впитывают» в себя только радионуклиды, а 

затем, благодаря управляемым магнитам, из раствора извлекается опасный радио-

активный компонент. Таким образом, можно очистить радиационно загрязненную 

воду эффективно и безопасно, применив доступные и несложные методы. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Norway-procures-cradle-to-grave-IT-solution
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Norway-procures-cradle-to-grave-IT-solution
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Другая предложенная учеными технология основана на создании сорбен-

тов, которые эффективно концентрируют в своем объеме радионуклиды из рас-

творов. А затем с помощью специального способа разогрева данных сорбентов 

достигается образование твердого материала — керамики. Такая керамика спо-

собна обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов или будет 

представлять основу радиоизотопных изделий в виде источников ионизирующего 

излучения.  

Совместная работа ведется в рамках Меморандума о взаимопонимании, 

заключенного между ДВФУ и ИОНХ НАН Беларуси в 2021 году.  

Источник: https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/uchenye_dvfu_i_belarusi_razrabatyvayut_effektivnye_sposoby_obrashcheniya_s_

radioaktivnymi_otkhodami/ 

 

Министерство энергетики США представило программу по решению про-

блем «ядерного наследия» на следующее десятилетие 

09 марта 2022 года 

Управление по охране окружающей среды (EM) Министерства энергетики 

США опубликовало свой обновленный план очистки старых ядерных объектов 

США на следующие десять. Пятнадцать объектов из списка, приведенного в 

прежнем плане, остаются в числе «активных» объектов очистки. Один объект, 

Брукхейвенская национальная лаборатория, был удалён из списка в связи с за-

вершением запланированных там работ. 

В числе приоритетных работ на ближайшие десять лет указаны следую-

щие: 

 начало переработки радиоактивных отходов, накопленных в резервуарах на 

Хэнфордском комплексе, 

https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/uchenye_dvfu_i_belarusi_razrabatyvayut_effektivnye_sposoby_obrashcheniya_s_radioaktivnymi_otkhodami/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/uchenye_dvfu_i_belarusi_razrabatyvayut_effektivnye_sposoby_obrashcheniya_s_radioaktivnymi_otkhodami/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/uchenye_dvfu_i_belarusi_razrabatyvayut_effektivnye_sposoby_obrashcheniya_s_radioaktivnymi_otkhodami/
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 опорожнение и закрытие 22 из 51 подземных резервуаров в Национальной 

лаборатории Саванна-Ривер; 

 завершение строительства новой системы вентиляции и новой шахты в пунк-

те захоронения радиоактивных отходов [Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) –

 экспериментальная установка по изоляции отходов] в Нью-Мексико; 

 завершение утилизации урана-233 в Окриджской национальной лаборатории; 

 снос всех бывших зданий технологического процесса обогащения урана на 

Портсмутском заводе (штат Огайо). 

Завершение работ в Брукхейвене означает, что с момента своего основания 

в 1989 году Управлением по охране окружающей среды завершены восстанови-

тельные работы на 92 объектах.  

Снос вентиляционной трубы в Брукхейвене (Фото: EM) 
 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-legacy-cleanup-

programme-looks-to-next-decade 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-legacy-cleanup-programme-looks-to-next-decade
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-legacy-cleanup-programme-looks-to-next-decade
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В Финляндии компания Fortum добивается продления лицензии на работу 

АЭС «Ловииса» 

03 марта 2022 года 

Финская энергокомпания Fortum объявила, что подаст заявку на продление 

лицензий на эксплуатацию обоих энергоблоков атомной электростанции (АЭС) 

«Ловииса». Время действия запрашиваемых лицензий – до конца 2050 года. 

АЭС «Ловииса» (Фото: Fortum) 

АЭС «Ловииса», состоящая из двух водо-водяных реакторов типа ВВЭР-

440,  – первая атомная электростанция, построенная в Финляндии. В настоящее 

время эта станция обеспечивает более 10% электроэнергии страны. Первый блок 

АЭС «Ловииса»начал коммерческую эксплуатацию в 1977 году, а второй — в 

1981 году. Лицензии на эксплуатацию блоков были продлены в 1998 и 2007 годах 

соответственно. Текущие лицензии на эксплуатацию истекают в конце 2027 и 

2030 гг. 

Комния Fortum представила отчет об оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) АЭС «Ловииса» в Министерство экономики и занятости 6 сентября 

прошлого   года.  В  отчете  дана  оценка  воздействия  на  окружающую  среду 
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потенциального продления эксплуатации станции или, в качестве альтернативы, 

её вывода из эксплуатации, а также воздействия на окружающую среду пункта 

окончательного захоронения низко- и средне-активных радиоактивных отходов. 

Компания Fortum подаст заявку в Министерство экономики и занятости до 

конца марта. После этого заявка будет отправлена правительству Финляндии на 

рассмотрение. Правительство запросит мнения различных сторон, включая 

Управление по радиационной и ядерной безопасности (Stuk), и примет решение 

на основе заключений экспертов. Ожидается, что процесс согласования решения 

займет около года. 

При подаче заявки на получение лицензии на эксплуатацию Fortum также 

подаст заявку на получение лицензии на использование пункта окончательного 

захоронения низко- и среднеактивных отходов, расположенного на полигоне в 

районе города Ло́вийса. Планируемое время эксплуатации полигона – до  2090 го-

да. После чего этот объект будет окончательно закрыт. 

Компания Fortum заявила, что инвестировала около 325 миллионов евро 

(360 миллионов долларов США) в АЭС «Ловииса» за последние пять лет. По дан-

ным компании, инвестиции, связанные с продлением срока службы станции, со-

ставят примерно 1 миллиард евро до 2050 года. 

«Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fortum-to-seek-

licence-extension-for-Loviisa-plant 

 

Планируется строительство нового производства по переработке радиоак-

тивных отходов в Великобритании 

08 марта 2022 года 

Компании Westinghouse Electric Company и Perma-Fix Environmental 

Services объявили о планах по совместной разработке передовой установки по пе-

реработке материалов в Великобритании. Объект, который будет построен на 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fortum-to-seek-licence-extension-for-Loviisa-plant
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fortum-to-seek-licence-extension-for-Loviisa-plant
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площадке Westinghouse в Спрингфилдсе, расширит возможности по переработке 

отходов для европейского атомного рынка. 

Участок Спрингфилдс недалеко от Престона 

в Ланкашире (Фото: Westinghouse) 

 

Обе указанные компании подписали соглашение по проекту во время сим-

позиума по управлению отходами, который состоялся на этой неделе в Фениксе, 

штат Аризона. Ожидается, что после завершения работ Westinghouse будет вла-

деть 55% проекта, а Perma-Fix будет владеть остальной частью. 

Новый объект будет включать в себя установку Perma-Fix Bulk Processing 

Unit (BPU), большую печь с огнеупорной футеровкой, предназначенную для об-

работки широкого спектра радиоактивных материалов с низким и средним уров-

нями активности. BPU может перерабатывать широкий спектр типов материалов 

(включая твердые и жидкие вещества, масла, смолы, шламы, взвеси и сточные во-

ды), уменьшая объем отходов от 30 до 100 раз, что соответствует критериям при-

емлемости отходов для европейских объектов по утилизации. Установка BPU, 

пропускная способность которого составляет 2-3 метрических тонны в день, так-

же устраняет риск перекрестного загрязнения. 
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Компания Perma-Fix, основанная в 1990 году, владеет и управляет на тер-

ритории США тремя лицензированными и уполномоченными установками по пе-

реработке радиоактивных отходов. Эти установки в настоящее время перерабаты-

вают в год более 50 000 метрических тонн отходов, возникающих в разных стра-

нах мира. 

 Генеральный директор компании Perma-Fix Марк Дафф сообщил: «Только 

в Великобритании общее количество отходов, подлежащих обработке, составляет 

более 5,1 миллиона тонн, включая радиоактивные отходы в хранилищах и ожида-

емые отходы от операций по выводу из эксплуатации. Мы надеемся на тесное со-

трудничество с Westinghouse и использование нашего опыта для предоставления 

безопасных вариантов обработки для некоторых из самых сложных потоков отхо-

дов в мире». 

«Мы рассчитываем на сотрудничество с Perma-Fix, чтобы предоставить 

европейским клиентам расширенный доступ ко всему спектру возможностей об-

работки — от характеристики, упаковки, отправки и транспортировки до получе-

ния, хранения, сортировки и разделения, обработки и окончательной утилиза-

ции», — сказал президент экологических служб Westinghouse Сэм Шакир. 

В Технологическом парке экологически чистой энергии Westinghouse в 

Спрингфилдсе уже есть различные установки по извлечению урана, а также уста-

новки кислотной дезактивации для обработки металлических отходов. 

 Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-UK-waste-

treatment-facility-planned 

АО «Сибирский химический комбинат» в 2021 году заработал почти 1,4 мил-

лиарда рублей на выводе из эксплуатации ядерных объектов 

03 марта 2022 года 

Выручка АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК», г. Северск 

Томской области) по контрактам в сфере вывода из эксплуатации ядерно- и ради-

ационно- опасных объектов за 2021 год составила 1,36 млрд рублей. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-UK-waste-treatment-facility-planned
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-UK-waste-treatment-facility-planned
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АО «СХК» – один из Центров компетенции в составе отраслевого интегра-

тора по выводу из эксплуатации ядерных объектов. В течение 2021 года были 

проведены комплексные инженерно-радиационные обследования (КИРО) здания 

АО «УЭХК» (г. Новоуральск, Свердловская обл.) и на объектах Сибирского фи-

лиала ФГУП «НО РАО» (г. Северск). Результаты, полученные в ходе КИРО в АО 

«УЭХК», будут заложены в основу проектно-сметной документации по выводу из 

эксплуатации объекта. Проведенное обследование на объектах Сибирского фили-

ала ФГУП «НО РАО» позволило оценить возможность их дальнейшей эксплуата-

ции. 

 

Команда специалистов АО «СХК» занималась демонтажем оборудования 

и дезактивацией помещений зданий, а также комплексом работ по обращению с 

радиоактивными отходами в АО «НИИП» (Московская обл, п. Лыткарино). Объ-

екты приведены в радиационно-безопасное состояние и подготовлены для следу-

ющего этапа вывода из эксплуатации. В рамках контрактов был выполнен первый 

этап вывода из эксплуатации не использующегося производственного корпуса в 

АО «АЭХК» (г. Ангарск, Иркутской области). 
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В 2021 году на средства, выделенные по госконтракту, АО «СХК» в рам-

ках работ по ликвидации остановленных производственных участков была прове-

дена дезактивация металлолома, образовавшегося в ходе демонтажа оборудова-

ния, задействованного ранее в производственных программах предприятия. Про-

ведена реабилитация открытой территории хранения загрязненной спецтехники. 

Проведены подготовительные работы к консервации пульпохранилищ ПХ-1,2. 

Работы в этом направлении будут продолжены и в 2022 году. 

Для развития бизнес-направления руководство АО «СХК» и президент 

Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» одобрили выделение инвестиций на при-

обретение для комбината специального оборудования - установки сухой дезакти-

вации, роботизированного комплекса BROKK-60, аппаратов для плазменной 

фрагментации металла, мойки высокого давления, промышленных пылесосов и 

многого другого. 

«В течение двух лет на комбинат поставлено и введено в эксплуатацию 

оборудование для Центра компетенций по выводу из эксплуатации на сумму бо-

лее 100 млн рублей. Наши специалисты освоили технологии лазерной и сухой 

дезактивации поверхностей и оборудования. Наша задача – как можно быстрее и 

безопаснее ликвидировать законсервированные, подлежащие ликвидации объек-

ты, привести их в безопасное состояние, тем самым повысить уровень безопасно-

сти действующих производственных площадок, производств предприятия и 

окружающей среды в целом», - отметил технический директор АО «СХК» Васи-

лий Тинин. 

За период с 2019 по 2021 годы специалисты АО «СХК» успешно выполни-

ли более 10 контрактов, связанных с работами по выводу из эксплуатации. 

Источник: http://atomsib.ru/novosti/8060-skhk-v-2021-godu-zarabotal-pochti-

1-4-milliarda-rublej-na-vyvode-iz-ekspluatatsii-yadernykh-ob-ektov 

 

 

http://atomsib.ru/novosti/8060-skhk-v-2021-godu-zarabotal-pochti-1-4-milliarda-rublej-na-vyvode-iz-ekspluatatsii-yadernykh-ob-ektov
http://atomsib.ru/novosti/8060-skhk-v-2021-godu-zarabotal-pochti-1-4-milliarda-rublej-na-vyvode-iz-ekspluatatsii-yadernykh-ob-ektov
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Международное энергетическое агентство считает возможным пересмот-

реть вопрос об остановке атомных электростанций в качестве одной из мер 

обеспечения сокращения импорта Европейским Союзом природного газа 

03 марта 2022 года 

Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало план из де-

сяти пунктов, который может позволить Европейскому Союзу (ЕС) сократить им-

порт природного газа из России более чем на одну треть в течение года. Времен-

ная отсрочка закрытия (запланированного на следующий год) в странах ЕС реак-

торов, может сократить спрос на газ в ЕС почти на 1 миллиард кубометров в ме-

сяц. 

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль сказал: «Я считаю, что для 

тех стран, которые планируют вывести атомные станции из эксплуатации, полез-

но еще раз взглянуть на график… мы не предрешали исход обсуждения, но мы 

считаем, что может быть целесообразно, пересмотреть эти решения». 

В плане МЭА отмечается, что атомная энергетика является крупнейшим 

источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода в ЕС. Возврат в 

эксплуатацию в 2022 году реакторов, которые в настоящее время отключены для 

технического обслуживания и проверки безопасности, наряду с началом коммер-

ческой эксплуатации финской энергоблока 3 АЭС «Олкилуото», может привести 

к увеличению производства атомной энергии в ЕС на 20 ТВтч в 2022 году. 

В отчете говорится, что максимальное использование существующих в ЕС 

управляемых источников с низким уровнем выбросов, а именно ядерной и био-

энергии, может вместе сократить использование газа для производства электро-

энергии на 13 миллиардов кубометров. Но этому может помешать запланирован-

ное в настоящее время закрытие в странах ЕС четырех реакторов в 2022 году и 

еще одного в 2023 году.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Reconsider-nuclear-

shutdowns-to-cut-gas-imports,-I 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Reconsider-nuclear-shutdowns-to-cut-gas-imports,-I
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Reconsider-nuclear-shutdowns-to-cut-gas-imports,-I
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Специалисты АО «Высокотехнологический научно-исследовательский ин-

ститут неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» усовер-

шенствовали гидрометаллургическую переработку ядерных отходов 

02 марта 2022 года 

Радиохимики ВНИИНМ запатентовали технологию, которая сделает гид-

рометаллургическую переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) эффек-

тивнее и приблизит атомщиков к замыканию топливного цикла. 

Ученые предложили новый способ и устройство для кристаллизационного 

выделения и аффинажа (очистки) гексагидрата нитрата уранила (неразделенной 

смеси уранила и плутонила). «Разработка может быть использована в гидроме-

таллургической технологии переработки облученного ядерного топлива при реа-

лизации проекта по замыканию ядерного топливного цикла», — отметил один из 

авторов, главный научный сотрудник отдела радиохимических технологий ВНИ-

ИНМ Владимир Волк. 

В мире уже есть альтернативное оборудование для кристаллизации, но его 

разработчики предлагают проводить различные этапы этого процесса в отдельных 

аппаратах. Ученые Института Бочвара придумали, как обойтись одной установ-

кой и для кристаллизации, и для промывки продукта. Особенность новой разра-

ботки в том, что после первичного образования кристаллов раствор с оставшимся 

количеством уранила или смеси уранила и плутонила будет подвергаться вторич-

ной кристаллизации для наиболее полного выделения металлов в продукт, затем 

образовавшиеся кристаллы первичной и вторичной кристаллизации промывают 

совместно. Разработка ВНИИНМ дает больший выход продукта и более глубокую 

степень очистки. 

Технология подойдет для новых перерабатывающих мощностей Госкорпо-

рации «Росатом», в частности, для модуля переработки опытно-

демонстрационного  энерго-комплекса с реактором  БРЕСТ-ОД-300.  В основу 
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модуля заложена комбинированная пирохимическо-гидрометаллургическая тех-

нология. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/03/03/vniinm-usovershenstvoval-

gidrometall/ 

 

Финляндия совершенствует планы обращения с использованным ядерным 

топливом и радиоактивными отходами  

02 марта 2022 года 

Правительство Финляндии и регулирующий орган в области атомной 

энергетики опубликовали оценку воздействия на окружающую среду ядерной 

энергетики и план обращения с использованным топливом атомных станций и ра-

диоактивными отходами, образующимися в стране. 

 

Программа была разработана Министерством экономики и занятости и 

Министерством социальных дел и здравоохранения совместно с Управлением ра-

диационной и ядерной безопасности [Radiation and Nuclear Safety Authority 

(STUK)] Финляндии. 

https://strana-rosatom.ru/2022/03/03/vniinm-usovershenstvoval-gidrometall/
https://strana-rosatom.ru/2022/03/03/vniinm-usovershenstvoval-gidrometall/
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В этой программе широко рассматриваются различные аспекты обращения 

с отработавшим топливом и радиоактивными отходами. Он включает количество 

и местонахождение использованного топлива и радиоактивных отходов, а также 

общие цели, принципы, смету затрат и график обращения с отходами. 

Национальная программа создана по требованию Директивы Европейского 

Совета 2011/70/Euratom и заменяет первую программу, завершенную в 2015 году. 

Обновление программы было необходимо для развития национальной деятельно-

сти и будущих международных оценок, которые будут проводиться через регу-

лярные промежутки времени. Первая международная экспертная оценка заплани-

рована на конец 2022 года.  

Согласно программе, общие затраты на обращение с отработавшим топли-

вом и радиоактивными отходами энергоблоков 1 и 2 АЭС «Ловииса» и энерго-

блоков 1-3 АЭС «Олкилуото» оцениваются приблизительно в 7 млрд евро (7,8 

млрд долл. США) на весь срок службы этих энергоблоков (на уровне цен 2020 г.). 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finland-sets-out-

nuclear-waste-plans 

Комиссия по ядерному регулированию США пересматривает дальней-

ший порядок продления лицензии на работу атомной электростанции 

«Turkey Point» 

01 марта 2022 года 

Комиссия по ядерному регулированию США [US Nuclear Regulatory 

Commission (NRC)] отменила свое ранее принятое решение о выдаче лицензий на 

продление работы энергоблоков 3 и 4 атомной электростанции (АЭС) «Turkey 

Point» из-за недочётов в некоторых юридических формулировках ряда докумен-

тов, оформляемых в процессе лицензирования работы этой станции. Решение ре-

гулирующего органа означает, что для последующего получения лицензии на 

продление работы блоков потребуется подготовить исправленный отчет о воздей-

ствии на окружающую среду. 

https://tem.fi/documents/1410877/86271436/Management+of+spent+nuclear+fuel+and+radioactive+waste+in+Finland.pdf
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finland-sets-out-nuclear-waste-plans
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finland-sets-out-nuclear-waste-plans
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ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Атомная электростанция Turkey Point (Тюрки-Пойнт) — это атомная и газовая электро-

станция, расположенная на участке площадью 3300 акров (1300 га) в двух милях к востоку от 

Хомстеда, штат Флорида, США. Объект принадлежит компании Florida Power & Light . 

В состав Turkey Point входят два выведенных из эксплуатации энергоблока мощностью 

404  МВт, работающих на жидком топливе, природном газе, отработанном масле и пропане 

(блоки 1 и 2), два энергоблока с водо-водяными реакторами Westinghouse мощностью 802 МВт 

(блоки 3 и 4) и парогазовый блок мощностью 1150 МВт (5-й блок). 

АЭС «Turkey Point» (Фото: NRC/FPL) 

Отмена последовала за рассмотрением тремя комиссарами NRC петиций 

против предыдущего решения, поданных такими организациями как: Beyond Nu-

clear, Friends of the Earth, National Resources Defense Council, Miami Waterkeeper. В 

рамках этого процесса регулирующие органы решили, что Общий отчет о воздей-

ствии на окружающую среду [Generic Environmental Impact Statement (GEIS)], 

подготовленный для продления лицензии атомных станций, не полный. 

Утверждение NRC в декабре 2019 года заявки компании Florida Power & 

Light на последующее продление лицензии на 20 лет для энергоблоков АЭС 

«Turkey Point» стало первым случаем, когда регулирующий орган США разрешил 

реакторам эксплуатироваться до 80 лет (до 2052 г. для блока 3 и до 2053 г. для 

энергоблока 4). Меморандум о последнем решении уполномоченных, выпущен-

ный 24 февраля, теперь предписывает персоналу NRC изменить даты истечения 

срока действия лицензий для энергоблоков АЭС «Turkey Point» 3 и 4 на 2032 и 

2033 годы соответственно.  Блоки 2 и 3 АЭС «Exelon  Peach  Bottom»,  которые 

https://www.nrc.gov/docs/ML2205/ML22055A496.pdf
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получили последующее продление лицензии (ППЛ) на работу в 2020 году, также 

затронуты меморандумом от 24 февраля, поскольку даты истечения срока дей-

ствия их лицензий возвращаются к 2033 и 2034 годам соответственно. 

В соответствии с Законом США об атомной энергии, NRC (Комиссия по 

ядерному регулированию) уполномочена выдавать лицензии на эксплуатацию 

коммерческих энергетических реакторов на срок до 40 лет — период времени, ос-

нованный на экономических и антимонопольных соображениях, а не на ограни-

чениях, обусловленных ядерными технологиями. Лицензии могут быть продлены 

еще на 20 лет при сроке эксплуатации 60 лет: почти все эксплуатируемые в насто-

ящее время ядерные реакторы США уже продлили или подали заявку на продле-

ние своих лицензий на срок до 60 лет эксплуатации. 

Последующие продления лицензии охватывают еще 20 лет эксплуатации 

сверх 60 лет и сосредоточены на управлении старением станции в течение 60-80-

летнего периода эксплуатации. Особенно на последствиях продолжительной экс-

плуатации и высокого радиационного облучения деталей реактора, бетонных кон-

струкций защитной оболочки, трубопроводов и электрические кабели, в том чис-

ле. 

В дополнение к атомным электростанциям «Turkey Point» и «Peach 

Bottom», NRC в настоящее время рассматривает заявки на ППЛ от компании Duke 

Energy Carolinas для блоков 1, 2 и 3 АЭС «Oconee»; от компании «Nextera Energy 

Point Beach» для блоков 1 и 2 АЭС «Point Beach»; и компании Virginia Electric and 

Power Company для энергоблоков 1 и 2 АЭС «North Anna», в связи с которыми 

NRC также получила претензии по вопросам экологии.  

Последующее продление лицензии для двухблочной АЭС «Surry», утвер-

жденное NRC в мае 2021 года отменяться, по-видимому, не будет. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NRC-ruling-revises-

subsequent-licence-renewal-proc 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NRC-ruling-revises-subsequent-licence-renewal-proc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NRC-ruling-revises-subsequent-licence-renewal-proc
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С 1 марта 2022 года вводится в действие ГОСТ Р 59968-2021 «Радиоактивные 

отходы атомных станций. Определение радиационных характеристик для 

передачи на захоронение» 

01 марта 2022 года 

Приказом Росстандарта от 28 декабря 2021 года N 1866-ст утвержден 

ГОСТ Р 59968-2021 «Радиоактивные отходы атомных станций. Определение ра-

диационных характеристик для передачи на захоронение». ГОСТ Р 59968-

2021 вводится в действие на территории РФ с 1 марта 2022 года. 

Стандарт распространяется на радиоактивные отходы, образующиеся на 

атомных станциях с реакторными установками различного типа в условиях их 

нормальной эксплуатации, отклонений от нормальной эксплуатации, вывода из 

эксплуатации, и устанавливает принципы, критерии и процедуру определения пе-

речня контролируемых в радиоактивных отходах атомных станций радионукли-

дов, требования к организации и проведению контроля радиационных характери-

стик радиоактивных отходов атомных станций для передачи на захоронение, по-

рядок определения категории и класса радиоактивных отходов для передачи на 

захоронение. 

Стандарт предназначен для применения эксплуатирующими, проектными, 

научными организациями, а также специализированными организациями, выпол-

няющими работы и (или) оказывающими услуги эксплуатирующим организациям 

по обращению с образующимися и накопленными радиоактивными отходами, 

при определении радиационных характеристик радиоактивных отходов атомных 

станций для передачи на захоронение национальному оператору по обращению с 

радиоактивными отходами. 

Источник: 

https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=1&month=2&year=2022&sea

rch=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=232647 

 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=1&month=2&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=232647
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=1&month=2&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=232647
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=1&month=2&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=232647
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=1&month=2&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=232647
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=1&month=2&year=2022&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=232647
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Ученые Томского политехнического университета разрабатывают первый в 

мире комплекс для дистанционной инспекции содержимого контейнеров с 

радиоактивными отходами 

25 февраля 2022 года 

В Томском политехническом университете (ТПУ) разрабатывается система 

для инспекции содержимого контейнеров с радиоактивными отходами (РАО). Ее 

сердцем будет бетатрон — самый маленький в мире циклический ускоритель ча-

стиц, производимый только в ТПУ. Система будет работать аналогично досмот-

ровому комплексу и позволит дистанционно проверять содержимое контейнеров. 

Планируется, что опытная апробация комплекса пройдет на площадке исследова-

тельского ядерного реактора ТПУ до конца 2023 года. Вуз уже обсуждает с зару-

бежными заказчиками возможность приобретения технологии после проведения 

необходимых исследований и опытной апробации системы контроля контейнеров 

с отходами. 

 
Бетатрон (Фото Томского политехнического университета) 

 

Разработка ведется в рамках стратегического проекта ТПУ «Энергия бу-

дущего» при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». 

Радиоактивные отходы образуются при работе атомных электростанций, 

переработке ядерного топлива, производстве тепловыделяющих элементов и так 
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далее. По российскому законодательству все отходы делятся на шесть классов, 

все они подлежат захоронению — глубинному или приповерхностному. Сейчас в 

России отработана цепочка обращения с РАО третьего и четвертого класса — это 

низкоактивные отходы. Для их хранения, транспортировки и захоронения исполь-

зуются металлические и железобетонные контейнеры. Каждый из них обладает 

индивидуальным набором физико-механических свойств и показателями безопас-

ности. На строго регламентированных этапах необходимо проводить проверку 

содержимого контейнеров. Сейчас во всем мире преобладающий метод проверки 

— визуальный. Контейнеры физически вскрывают, и специалисты осматривают 

содержимое. 

«Томский политех — известный в России и за рубежам исследовательский 

и образовательный центр в области методов неразрушающего контроля и диагно-

стики. Здесь были разработаны бетатроны, которые являются мощным источни-

ком вторичных рентгеновских лучей. По сути, с их помощью можно делать диа-

гностику сложных промышленных объектов, никак не повреждая их внутреннюю 

структуру. При этом бетатроны компактные, мобильные, позволяют проводить 

всю процедуру контроля дистанционно. Они уже применяются в томографах, си-

стемах досмотра на пограничных пунктах и даже в медицине. У нас большой 

опыт создания уникальных комплексов на основе бетатронов», — говорит и.о. 

ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев. 

В комплекс войдут рентгенографическая система контроля, платформа и 

манипуляторы для контейнеров, специализированное программное обеспечение 

— все будет разработано и собрано в Томском политехе. Работа комплекса будет 

проверена на площадке реактора ТПУ — сегодня это единственный действующий 

вузовский реактор в стране — на упаковках с низкоактивными РАО. На первом 

этапе планируется провести исследования по проникающей способности излуче-

ния через материал контейнеров и оценить степень воздействия ионизирующего 

излучения от отходов на достоверность получаемых результатов. 

Источник: https://news.tpu.ru/news/2022/02/25/40103/  

https://news.tpu.ru/news/2022/02/25/40103/

