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В Великобритании создается единая организация по обращению с радиоактив-

ными отходами 

31 января 2022 года 

В Великобритании начала работу Служба ядерных отходов (Nuclear Waste 

Services) объединение на основе трёх организаций: 

 Low Level Waste Repository Limited; 

 Radioactive Waste Management Limited; 

 Integrated Waste Management Programme. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Low Level Waste Repository Limited ( LLWR Ltd.) управляет хранилищем низкоактивных от-

ходов в Камбрии и обеспечивает эффективное обращение с низкоактивными отходами по всей Вели-

кобритании (https://www.gov.uk/government/organisations/low-level-waste-repository-ltd ). 

 

Radioactive Waste Management Limited (RWM Ltd.) – дочерняя компания, находящаяся  в 

полной собственности Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA), которое яв-

ляется исполнительным вневедомственным государственным органом Министерства бизнеса, энер-

гетики и промышленной стратегии (BEIS). Миссия RWM Ltd. состоит в том, чтобы предоставлять 

комплексы для геологического захоронения радиоактивных материалов и предоставлять решения по 

обращению с радиоактивными отходами (https://www.gov.uk/government/organisations/radioactive-

waste-management/about). 
 

Integrated Waste Management Programme (IWMP) – Комплексная программа управления от-

ходами группы Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) Министерства биз-

неса, энергетики и промышленной стратегии. Комплексная программа управления отходами развива-

ет новые возможности и ищет возможности для реализации преимуществ межгрупповой работы. Его 

цель состоит в том, чтобы обеспечить более комплексное управление отходами, от образования от-

ходов до их утилизации, устраняя барьеры и способствуя принятию решений, основанных на ценно-

сти (https://www.gov.uk/guidance/integrated-waste-management-programme).  
 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/low-level-waste-repository-ltd
https://www.gov.uk/government/organisations/radioactive-waste-management/about
https://www.gov.uk/government/organisations/radioactive-waste-management/about
https://www.gov.uk/guidance/integrated-waste-management-programme
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В январе прошлого года NDA объявило о своем намерении создать единое под-

разделение по управлению отходами, чтобы объединить имеющийся опыт админи-

стрирования работ с отходами, что позволит «расширить возможности, упростить 

нашу работу и повысить выгоды для налогоплательщиков». 

NDA отвечает за управление, вывод из эксплуатации и очистку 17 ядерных 

объектов по всей Великобритании. Служба ядерных отходов будет контролировать 

комплексную программу по обращению с отходами. 

Новая организация сохранит свои текущие обязательства в отношении храни-

лища низкоактивных отходов и программы геологического захоронения, а также со-

обществ, связанных с этими проектами. В заявлении правительства Великобритании 

сказано: «Возникает организация с новыми возможностями для безопасного и надеж-

ного обращения с ядерными отходами Великобритании для будущих поколений.  

Услуги по обращению с ядерными отходами будут основываться на работах, выпол-

ненных в течение многих десятилетий, и в то же время будут добавлять более важные 

услуги для клиентов, работающих в ядерной энергетике, обороне, промышленности, 

медицине и исследованиях». 

Службу по обращению с ядерными отходами возглавят генеральный директор 

Корин Парр, ранее занимавший должность директора NDA по комплексным отходам, 

и председатель совета директоров Адриенн Келби. 

В феврале 2021 года NDA создало специализированную организацию по ядер-

ному транспорту Nuclear Transport Solutions (NTS). Ею в настоящее время управляют 

Direct Rail Services и Pacific Nuclear Transport Limited, которые предлагают железнодо-

рожные и морские перевозки соответственно. Основная цель NTS будет заключаться в 

поддержке миссии NDA посредством ряда мероприятий, включая транспортировку 

использованного топлива усовершенствованных газоохлаждаемых реакторов с бри-

танских электростанций в Селлафилд, перемещение облученного топлива из Доунри, 

возврат продуктов переработки от зарубежных клиентов, а также поддержку процес-

сов инкапсулирования радиоактивных материалов и лицензирование работ подразде-

лений NDA. 
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-launches-consolidated-

radwaste-organisation 

 

Украинское хранилище отработавшего ядерного топлива – на стадии ввода в 

эксплуатацию 

31 января 2022 года 

Украинское Центральное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХО-

ЯТ) находится на стадии «холодных» испытаний. Первые партии отработавшего ядер-

ного топлива (ОЯТ) по данным энергогенерирующей компании «Энергоатом» храни-

лище должно получить в апреле. 

Централизованное хранилище отработавшего топлива в Украине, известное как 

ЦХОЯТ, было долгосрочным проектом для страны. Контракты на его строительство 

были подписаны с американской компанией Holtec International в 2005 году, хотя 

строительство началось только в 2017 году. 

ЦХОЯТ представляет собой сухое хранилище отработанных тепловыделяющих 

сборок семи реакторов ВВЭР-1000 и двух реакторов ВВЭР-440 Ровенской, Хмельниц-

кой и Южно-Украинской АЭС. Хранилище рассчитано на общую емкость хранения 16 

530 отработавших тепловыделяющих сборок, в том числе 12 010 сборок ВВЭР-1000 и 

4520 сборок ВВЭР-440. 

ЦХОЯТ представляет собой сухое хранилище отработанных тепловыделяющих 

сборок семи реакторов ВВЭР-1000 и двух реакторов ВВЭР-440 Ровенской, Хмельниц-

кой и Южно-Украинской АЭС. Хранилище рассчитано на общую емкость хранения 16 

530 отработавших тепловыделяющих сборок, в том числе 12 010 сборок ВВЭР-1000 и 

4520 сборок ВВЭР-440. 

Остеклованные высокоактивные отходы переработки украинского топлива 

также будут возвращаться из России для хранения в ЦХОЯТ. Объект расположен ря-

дом с Чернобыльской площадкой, примерно в 14 километрах от границы с Беларусью, 

и рассчитан на срок эксплуатации не менее 100 лет. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-launches-consolidated-radwaste-organisation
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-launches-consolidated-radwaste-organisation
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Петр Котин и Олег Кориков беседуют с техниками на складе  

отработавшего ядерного топлива (Фото: НАЭК «Энергоатом») 
 

Отгрузка отработавшего топлива на ЦХОЯТ будет осуществляться железнодо-

рожным транспортом по 43-километровой железнодорожной ветке, специально про-

ложенной и испытанной в июле прошлого года. 

В настоящее время проводятся испытания всех объектов и систем ХОЯТ без 

использования реально отработанного топлива, отсюда и термин «холодные                   

испытания». Программа испытаний выполняется совместно Энергоатомом и украин-

ским регулятором безопасности, Государственной инспекцией ядерного                     

регулирования Украины (ГИЯРУ), а также другими научными органами и органами 

безопасности. Это следует за двухмесячным периодом испытаний Энергоатомом. 

«Несмотря на многие трудности и препятствия, мы завершили этот стратегиче-

ский проект, который является символом энергетической независимости нашей стра-

ны», — сказал генеральный директор Энергоатома Петр Котин. 

Создание украинского объекта означает, что Энергоатом больше не заключает 

договоры на оказание услуг с российским Росатомом, что дает значительную эконо-

мию средств в размере 200 миллионов долларов США в год. 
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Глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил 28 января, что ЦХОЯТ «по-

чти готово». 

Он добавил: «Испытания — важный этап, и мы позаботимся о том, чтобы они 

проводились с соблюдением всех требований. Если остальные работы будут вестись 

так же успешно, то выдача разрешения на проведение горячих испытаний с использо-

ванием ОЯТ вполне возможна 9 марта». 

П. Котин сказал: «Мы подтверждаем свое намерение доставить первые контей-

неры с ОЯТ на площадку ХОЯТ в апреле этого года. Утвержденный график испыта-

ний, устранение замечаний и рассмотрение документов регулятором дают основания 

утверждать это с уверенностью». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukrainian-used-fuel-

storage-in-commissioning 

 

Во время комплексных холодных испытаний на площадке Централизованного 

хранилища отработанного ядерного топлива (Украина) отработана процедура 

транспортировки и перегрузки контейнера 

31 января 2022 года 

В рамках комплексных холодных испытаний на площадке Централизованного 

хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) на место хранения установили 

контейнер с габаритными имитаторами отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Таким 

образом, отработали процедуру транспортировки контейнера на площадку, его пере-

грузку и установку на хранение. 

Испытания прошли в присутствии специалистов Государственной инспекции 

ядерного регулирования Украины. 

Холодные испытания (без топлива) начались в ЦХОЯТ 26 января 2022 года и 

продлятся до 4 февраля. Они проходят в соответствии с «Рабочей программой ком-

плексных «холодных» испытаний (без ОЯТ) на площадке Централизованного храни-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukrainian-used-fuel-storage-in-commissioning
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukrainian-used-fuel-storage-in-commissioning
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лища отработанного ядерного топлива с использованием основного технологического 

оборудования Holtec International, технологических систем и оборудования ЦХОЯТ, 

ПМ-В.0.46.196-21», согласованной Госатомрегулирования . 

Напомним, 24 января 2022 года ГП «НАЭК» Энергоатом завершило автоном-

ные и индивидуальные испытания систем ЦХОЯТ в холодном режиме, длившиеся по-

чти два месяца. 

 
Централизованное хранилище отработанного ядерного                                 

топлива (Фото: НАЭК «Энергоатом») 

 

В ходе заседания штаба по вводу Хранилища в эксплуатацию, 27 января 2022 

года, руководство Энергоатома и Госатомрегулирования рассмотрели план финальных 

работ и состояние доработки пакета документов для начала эксплуатации объекта, а 

также ознакомились с работой систем его физической защиты. 

Предварительно ожидается, что отдельное разрешение Госатомрегулирования 

на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топ-

лива, куда будет вывозиться ОЯТ из трех атомных электростанций Энергоатома, НА-

ЭК получит 9 марта 2022 года. 

Первые контейнеры с отработанным ядерным топливом – с Южно-Украинской 

АЭС – доставят на ЦХОЯТ в апреле текущего года. 
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Централизованное хранилище отработанного ядерного                                 

топлива (Фото: НАЭК «Энергоатом») (Фото: НАЭК «Энергоатом») 

 

Источник: https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-

20/p/holodni_vyprobuvanya_csvap-48833 

 

Канадская компания MEDATech разработала автономный вилочный погрузчик 

для перемещения и штабелирования контейнеров с радиоактивными отходами 

28 января 2022 года 

Канадская компания MEDATech, специализирующаяся на передвижном тяже-

лом оборудовании, разработала автономный вилочный погрузчик для перемещения и 

штабелирования контейнеров с радиоактивными отходами в бентонитовой оболочке 

https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/holodni_vyprobuvanya_csvap-48833
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/holodni_vyprobuvanya_csvap-48833
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под землей. Оборудование было разработано по заказу Канадской организации по об-

ращению с ядерными отходами (NWMO). 

NWMO отвечает за разработку и реализацию плана Канады по безопасному и 

долгосрочному обращению с отработавшим ядерным топливом. В конечном итоге ис-

пользованное топливо будет помещено в глубокое геологическое хранилище примерно 

на глубине 500 метров с использованием ряда искусственных и естественных барьеров 

для удержания и изоляции радиоактивных материалов. В рамках этого многобарьерно-

го подхода контейнеры с отработанным топливом в медной оболочке будут помещены 

в сильно уплотненные «буферные ящики» из бентонитовой глины перед укладкой на 

хранение в скальной породе объекта. 

Бентонитовые блоки, каждый весом около 8000 фунтов (3,6 тонны), будут 

транспортироваться лифтом на уровень хранения, где они будут приниматься и транс-

портироваться по узкому туннелю, а затем укладываться в два слоя дистанционно 

управляемым автономным вилочным погрузчиком. 

 

 

По мнению MEDATech, возникает несколько проблем. К ним относятся:  

 обеспечение правильного дистанционного управления оператором работой 

погрузчика и обеспечение условий видимости;  

 определение в процессе работы расстояния до бентонитовых блоков;  

 перемещение без повреждений ломких, хрупких глиняных контейнеров; 
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  точное перемещение по узкому туннелю и точная укладка блоков;  

 обеспечение штатной работы оборудования при медленном движении по-

грузчика. 

Видео-камера высокого разрешения используется для того, чтобы оператор мог 

удаленно контролировать подход к грузам погрузчика и начальную установку его вил, 

а лазерная система  позволяет точно рассчитать расстояние до каждого блока. 

Как только вилы вставлены, система подушек безопасности низкого давления, 

установленных вокруг вилок погрузчика, надувается, плотно удерживая бентонитовый 

блок. Затем оператор направляет погрузчик к оранжевой линии на полу и переключает 

машину в автономный режим. Оттуда автоматизированная система привода вступает в 

действие, чтобы доставить каждый блок в конечный пункт назначения. 

«Автономный привод был логичным решением, поскольку требуется высокая 

точность вождения и разгрузки. Ящики должны быть уложены с допуском чуть более 

половины дюйма «назад-вперёд» и по два дюйма с каждой стороны», — говорится в 

сообщении MEDATech. 

Допуск всего в полдюйма — 1,25 сантиметра — означает, что вилочный по-

грузчик должен приближаться к стене, у которой хранятся контейнеры, очень медлен-

но и точно. По данным MEDATech, проверка концепции погрузчика была завершена 

менее чем за четыре месяца, включая натурные испытания. 

В настоящее время изучаются две области в качестве возможных мест разме-

щения канадского глубинного геологического хранилища  —  Игнас и Южный Брюс 

(оба  — в Онтарио). NWMO планирует определиться с выбором площадки в 2023 году. 

Ожидается, что строительство хранилища начнется в 2033 году, начало его эксплуата-

ции  —  в период с 2040 по 2045 год. 

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

developed-for-use-in-Canadian 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Autonomous-forklift-developed-for-use-in-Canadian
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Autonomous-forklift-developed-for-use-in-Canadian
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Министерство энергетики США опубликовало запрос предложений на изготов-

ление и испытания железнодорожного вагона для перевозки отработавшего ядер-

ного топлива  

27 января 2022 г. 

Министерство энергетики (Department of Energy – DOE) США опубликовало 

запрос предложений на изготовление и испытания прототипа восьмиосного железно-

дорожного вагона, известного как Fortis, для перевозки отработавшего ядерного топ-

лива и высокоактивных радиоактивных отходов (high-level radioactive waste – HLW). 

Fortis станет частью железнодорожных транспортных возможностей Министерства 

энергетики для перевозки таких материалов наряду с железнодорожным вагоном Atlas 

и недавно разработанной железнодорожной транспортной системой сопровождения 

(Rail Escort Vehicle  – REV), которые в настоящее время проходят испытания. 

Ассоциация американских железных дорог (Association of American Railroads – 

AAR), которая устанавливает стандарты безопасности, защиты и эксплуатации грузо-

вой железнодорожной сети США, в прошлом году одобрила строительство и испыта-

ния сверхмощного (с плоским полом) железнодорожного вагона Fortis. 

Запрос предложений Министерства энергетики включает изготовление прото-

типа железнодорожного вагона Fortis, приобретение колесных пар с приборами, необ-

ходимыми для измерения характеристик вагона, и проведение испытаний железнодо-

рожного вагона в соответствии со стандартом AAR S-2043 «Технические характери-

стики поездов, используемых для перевозки высокоактивных радиоактивных материа-

лов».   

Проект железнодорожного вагона будет предоставлен подрядчику Министер-

ством энергетики, а проект Fortis получит техническую поддержку для изготовления и 

испытаний от Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Pacific 

Northwest National Laboratory). 



 15 

 
Железнодорожная транспортная система сопровождения (REV) должна пройти 

испытания в составе специального поезда (Фото Министерства энергетики США) 
 

По данным Министерства энергетики промышленное отработавшее ядерное 

топливо упаковывается в контейнеры весом от 80 до 210 тонн, что превышает 

допустимый вес для грузовых перевозок в США. Железнодорожный транспорт 

является предпочтительным способом перемещения этих контейнеров. 

«Министерством энергетики (DOE) уже спроектирован и изготовлен 12-осный 

вагон Atlas, который в настоящее время проходит испытания. Вместе вагоны Fortis и 

Atlas обеспечат DOE возможностью безопасно и эффективно перемещать 

радиоактивные материалы к 2027 году», — говорится в сообщении DOE. 

Комплектация системы 

Ранее в этом месяце Министерство энергетики объявило о начале испытаний 

транспортной системой сопровождения (REV), которую описанли как «последнюю 

часть» полной железнодорожной системы для перевозки отработавшего ядерного 

топлива в пункты захоронения и хранения по всей стране. 

Система REV, разработанная совместно ВМС США и Министерством 

энергетики, предназначена для нахождения на её борту персонала службы 
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безопасности во время перевозки отработанного топлива и высокоактивных 

радиоактивных отходов. Эта система обеспечивает комфортные условия жизни и 

работы персонала. Специалисты  оснащены средствами безопасности, включая камеры 

и оборудование связи, для обеспечения усиленного наблюдения за грузами на 

протяжении всего пути. 

Проект транспортной системы сопровождения REV был инициирован ВМС 

США по программе «Морские ядерные двигатели» для замены устаревающего парка 

транспортных средств сопровождения и был разработан в соответствии с самыми 

высокими стандартами AAR для железнодорожных вагонов, сообщило Министерство 

энергетики. Министерство энергетики выделило более 10 миллионов долларов США 

на разработку проекта REV и изготовление технических систем в рамках этого 

проекта. 

Вагон REV был построен Vigor Works в Портленде, штат Орегон, и уже 

завершил испытания электрических и сантехнических систем. Теперь REV примет 

участие в двухлетних испытаниях нескольких вагонов в Колорадо в составе полного 

поезда, состоящего из вагона Atlas, буферных вагонов и REV. 

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

used-fuel-transport-system 

 

Правительство Швеции одобрило строительство хранилища отработавшего 

ядерного топлива 

27 января 2022 года 

Министр климата и окружающей среды Швеции Анника Страндхэлл объявила, 

что строительство хранилища отработавшего ядерного топлива вблизи АЭС 

«Форсмарк» и связанного с ним завода по инкапсуляции отработавшего ядерного  

топлива (ОЯТ) в городе Оскарсхамне может быть продолжено. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Railcar-completes-DOE-used-fuel-transport-system
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Railcar-completes-DOE-used-fuel-transport-system
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Визуализация возможного вида подземного хранилища  (Изображение 

компании SKB) 

 

В марте 2011 года компания по обращению с радиоактивными отходами Svensk 

Kärnbränslehantering AB (SKB) подала заявки на строительство первого в Швеции хра-

нилища ядерного топлива и завода по инкапсуляции ОЯТ в Управление радиационной 

безопасности [(Radiation Safety Authority (SSM)]. Комплекс объектов – завод по герме-

тизации и промежуточное хранилище «Clab» в городе Оскарсхамне именуются в заяв-

ке SKB как «Clink». 

Заявка касается захоронения 6000 контейнеров с общим объемом 12 000 тонн 

радиоактивных отходов на глубине около 500 метров. SKB также подала заявку на 

увеличение емкости хранилища Clab с планировавшихся 8000 тонн хранимого топлива 

до 11000 тонн. 

Заявки были рассмотрены SSM и Land and Environment Court  (Земельно-

экологическим судом). SSM рассмотрело вопросы ядерной безопасности и радиацион-

ной безопасности на объектах в соответствии с положениями, изложенными в Законе 

страны о ядерной деятельности. Проверка,  проведенная Земельно-экологическим су-

дом, основывалась на Экологическом кодексе. И SSM, и Земельно-экологический суд 

представили свои соответствующие положительные заключения правительству по за-

явкам SKB, поданным в январе 2018 года. 



 18 

В соответствии с Экологическим кодексом Швеции, прежде чем правительство 

примет окончательное решение, оно должно проконсультироваться с муниципалите-

тами Оскарсхамна и Остхаммара, которые имеют право наложить вето на заявку. В 

июне 2018 года муниципальный совет Оскарсхамна проголосовал за план SKB по 

строительству завода по инкапсуляции ОЯТ в муниципалитете. Муниципальный совет 

Эстхаммара в октябре 2020 года утвердил запланированное создание хранилища в 

Форсмарке. 

В настоящее время правительство объявило, что оно оценило, что заявки соот-

ветствуют требованиям Экологического кодекса и Закона о ядерной деятельности и, 

следовательно, позволяет построить завод по инкапсуляции отходов и окончательное 

хранилище. «Правительство поддерживает экспертную оценку Управления радиаци-

онной безопасности Швеции о том, что технология окончательного захоронения явля-

ется наилучшей из возможных, а метод с тремя барьерами безопасности соответствует 

требованиям законодательства даже в очень долгосрочной перспективе», — сказала 

госпожа Страндхелл. 

Дальнейшие шаги в процессе лицензирования 

Теперь в соответствии с Экологическим кодексом правительство передаст дело 

в Земельно-экологический суд при Накском окружном суде, который выдаст разреше-

ние и пропишет более подробные условия эксплуатации объектов. 

Заявка SKB на расширение емкости хранилища Clab была одобрена правитель-

ством 26 августа прошлого года. 22 декабря было одобрено расширение пункта захо-

ронения короткоживущих радиоактивных отходов. 

Строительные проекты SKB потребуют крупных инвестиций, особенно в соот-

ветствующих муниципалитетах и регионах. В общей сложности SKB инвестирует око-

ло 19 миллиардов шведских крон (2 миллиарда долларов США), в основном в строи-

тельный сектор, горные работы и монтажные работы. Предполагается, что на строи-

тельство хранилища отработавшего топлива уйдет около десяти лет. 

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

gives-go-ahead-for-used-fuel-re 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Swedish-government-gives-go-ahead-for-used-fuel-re
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Swedish-government-gives-go-ahead-for-used-fuel-re
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В центре демонтажной площадки производственного      

комплекса Кадараш (Франция) 

26 января 2022 года 

Заключительный этап жизненного цикла ядерной установки, демонтаж и 

очистка, представляет собой серьезную социальную, техническую и экономическую 

проблему для операторов атомной станции. Как команды CEA выполняют эти очень 

масштабные проекты? Чтобы узнать больше, мы посетили центр CEA в Кадараше, на 

месте демонтажа производственного комплекса Кадараш.  

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

 Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии (фр. Commissariat à l’énergie 

atomique et aux énergies alternatives, CEA) — французский научно-исследовательский институт, ос-

новной задачей которого является разработка всех видов использования атомной энергетики, как 

гражданской, так и военной, а с 2010 года — также и альтернативных видов энергии. 

Кадара́ш (фр. Cadarache) — исследовательский центр ядерной энергетики, расположенный в 

департаменте Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный берег, на юге Франции. Был создан в 1959 го-

ду Комиссариатом атомной энергетики. 

Когда мы прибыли на место демонтажа производственного комплекса Кадараш 

(CFCa), то велико было наше удивление, когда мы увидели самые обычные здания, ко-

торые, кажется, все еще используются. Все странно спокойно: слышно пение птиц и 

ветер играет с листьями деревьев, вокруг никого... Мы представляли себе как раз об-

ратное, как классические строительные работы - вереницу отбойных молотков и экс-

каваторов в действии. Нам придётся подождать, чтобы увидеть это необычное место 

вживую и познакомиться с усердно работающими командами. 

Демонтаж – титанический проект 

Проект по демонтажу исключительно сложен потому, что требуется много эта-

пов и несколько лет или даже десятилетий, прежде чем ядерные установки по оконча-

нии их эксплуатации можно будет демонтировать или повторно использовать для дру-

гих целей. Очистка и демонтаж ядерной установки – это действительно колоссальный 

проект, на каждом этапе которого возникают многочисленные технические и логисти-

ческие проблемы, и поэтому он является дорогостоящим. 
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Оператор, работающий в красной зоне (загрязненной зоне) в герметичной 

и вентилируемой одежде; герметичный и вентилируемый костюм, подсоединен-

ный к установке для производства пригодного для дыхания воздуха, находится 

под небольшим избыточным давлением по отношению к внешней загрязненной 

среде; это позволяет оператору дышать и защищает его от возможного загрязне-

ния. © П. Дюма / CEA 

 

 

«Как и любой оператор атомной станции, CEA несет ответственность за 

очистку и демонтаж своих остановленных объектов в соответствии с законом, 

стандартами безопасности и защиты, затратами и сроками », — подчеркивает 

Эрик Фонтеней, руководитель отдела реакторов и материалов Кадараш, —  Поэтому 

мы являемся частью ответственного и устойчивого подхода, от строительства до 

очистки и демонтажа, включая эксплуатацию. Для нас важно выполнить все работы 

и вернуться в радиологическое состояние, эквивалентное естественному природному 

фону радиоактивности. Мы не должны оставлять проблемы с установкой, которую мы 

использовали, будущим поколениям. Вывод из эксплуатации — это последний этап в 

жизни ядерной установки, но это также и начало чего-то другого.  Каждый участ-

ник рабочих групп чувствует себя вовлеченным в дело и ответственным за результа-

ты работы». 

Предмет проекта – производственный комплекс Кадараш (CFCa), состоящий из 

двух базовых ядерных установок (INB). Первая: плутониевый технологический цех 

(ATPu), предназначавшийся для изготовления топлива для исследовательских реакто-

ров и производства МОКС-топлива, которым сейчас занимается завод Melox в Марку-

ле в Гарде (Gard). Вторая: лаборатория химической очистки (LPC), которая занималась 

https://www.cea.fr/comprendre/Pages/radioactivite/essentiel-sur-la-radioactivite.aspx
https://www.cea.fr/Pages/domaines-recherche/energies/energie-nucleaire/dossier-cycle-du-combustible-nucleaire.aspx


 21 

определением характеристик этих видов топлива с помощью химических процессов, а 

также обработкой жидких стоков и образующихся твердых веществ. «Проект по де-

монтажу CFCa стартовал в 2009 г.: ATPu, в основном, демонтирован, а проект по 

демонтажу LPC должен быть завершен к 2035 г. Всего – около 30 лет работы!», — 

объясняет один из руководителей проекта Марк Джуанола. 

Надежные ноу-хау, навыки CEA  

Навыки, мобилизуемые на объектах демонтажа, простираются от управле-

ния проектом до контроля над отходами, включая подготовку проекта по демонта-

жу, управление операциями, выполнение работ по резке, защите от радиации. 

«В CEA мы уже успешно выполнили программы очистки и демонтажа, и мне 

особенно повезло возглавить проект по демонтажу от А до Я, когда площадка CEA в 

Гренобле была денуклеаризована, —   добавляет Анник Гине, руководитель проекта 

CFCa, — Отзывы об этих предыдущих проектах, приобретенные ноу-хау и методы, 

разработанные в этом случае, очень ценны для нас для текущих и будущих проектов, 

даже если каждый проект имеет свои собственные технические особенности. Раз-

нообразие наших демонтажных площадок заставляет нас регулярно задавать себе 

вопросы о наилучшем сценарии, наиболее эффективном методе. Таким  образом, мы 

наделены проверенными и надежными навыками, но при этом способны реагировать 

и приспосабливаться ». 

Безопасность прежде всего 

Каждый этап работ на демонтажной площадки строго контролируется, подго-

тавливается, регламентируется и охраняется. Вопросы безопасности и безопасности 

раочей команды занимают центральное место, и слова «контролировать», «надзи-

рать», «предохранять» будут повторяться как крылатые выражения на протяжении 

всего нашего визита. 

Только одевшись в необходимую защитную одежду и получив необходимое 

оснащение (комбинезон, галоши, кепку, перчатки и маску, не забывая о предохрани-

тельном  поясе и индивидуальном дозиметре), мы можем идти к контрольно-

пропускному пункту, где мы встречаем бригаду службы радиационной защиты. Их 

https://www.cea.fr/Pages/domaines-recherche/energies/energie-nucleaire/CEA-gestion-dechets-nucleaires.aspx
https://www.cea.fr/presse/_layouts/15/I2I/Web/GlossaryViewer.aspx?IsDlg=1&ID=1411
https://www.cea.fr/comprendre/Pages/radioactivite/essentiel-sur-la-radioprotection.aspx
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миссия: постоянно контролировать LPC с помощью контрольных экранов и проверять 

всё, что перемещается из этих запретных зон (устройства или оборудование), чтобы 

убедиться в отсутствии излишней радиоактивности.  

 

Отдел радиационной защиты ЛПК. Радиологический контроль приборов и 

оборудования. © П. Дюма / CEA 

 

 

Отдел также отвечает за регулярные испытания измерительных приборов ради-

ационной защиты. «Мы гарантируем радиологическую чистоту », — объясняет Лоран 

Фор из отдела радиационной защиты, — Зоны движения должны быть                      

безупречными. Как только обнаруживается загрязнение, пусть даже незначительное, 

всё фиксируется радиологическим информационным листком. Наша роль также со-

стоит в том, чтобы заниматься профилактикой и напоминать людям о соблюдении 

правил».  

И действительно, при каждом входе и выходе из запретной зоны наши руки, 

ноги и снаряжение будут систематически проверяться. 

В то же время, инженеры по технике безопасности обеспечивают, чтобы уста-

новка работала в соответствии с базовым уровнем безопасности и чтобы действующие 

инструкции применялись должным образом, в частности, и при контрольных посеще-

ниях. 
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Значения различных ионизирующих излучений, чаще всего бесконечно 

малых, написаны на стенках ЛПК. © ЭКА 

 

 

На протяжении всего нашего путешествия мы видим от пола до потолка впе-

чатляющую сетку чисел и странных знаков... Эти аннотации информируют и расшиф-

ровывают в каждой точке значения различных значений ионизирующих излучений, 

чаще всего бесконечно малых, нанесенных на карту в 2017 году во время передача BNI 

CFCa между Areva NC (теперь Orano), которая тогда отвечала за площадку, и CEA, ко-

торая взяла на себя управление. 

Погружение  

В Цехе по обращению с отходами (ATD) LPC, где установлена 

демонтированная в настоящее время установка криоочистки*, мы обнаруживаем 

«водолазов», готовящихся начать работу. При их одевании чувствуется напряжение 

и максимальная концентрированность людей па работе.  

*Установка криоочистки позволяла после криогенного охрупчивания прово-

дить дробление объектов, содержащих радиоактивные материалы (отходы, бочки), и 

промывку измельченных фрагментов (с целью выделения извлекаемого материала). 
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Оператор заканчивает одеваться с помощью супервайзера. © П. Дюма / 

CEA 

 

Эти операторы, защищенные от загрязнения герметичным и вентилируемым 

костюмом с избыточным давлением, отвечают за резку оборудования (моечная камера, 

дробилка, криогенный туннель и т.д.). Конечная цель: удалить все загрязненные части 

и сделать так, чтобы от ATD остались только бетонные стены. Их одежда является 

предметом тщательного ухода: все очень осторожны, чтобы не проткнуть ее. Воздух, 

поступающий в костюмы, постоянно контролируется во избежание любого загрязне-

ния. 

Через освинцованное окно мы наблюдаем за операторами в действии. Резка 

элементов производится очень медленно, они укладываются в пакеты, чтобы затем 

они могли разместиться в бочки для отходов. 

 «Для каждого погружения у нас есть заранее установленный сценарий , — 

объясняет Джереми Лопес, оператор Orano-DS, — Не может быть и речи о неожи-

данностях, вы должны соблюдать процедуры на 100% и каждый раз спрашивать се-

бя, все ли безопасно, прежде чем что-либо предпринимать. У вас также должен 

быть командный дух. Это абсолютно необходимо. Тем более, что внутри команды, 

состоящей из супервайзера и ассистента, роли регулярно меняются и безопасность од-

них зависит от бдительности других. 
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Оператор, которому здесь помогает специалист по радиоактивным отхо-

дам, обеспечивающий надлежащее кондиционирование отходов (слева), и опера-

тор в действии (справа). © П. Дюма / CEA 
 

Находясь с ними в постоянном контакте, супервайзер направляет их шаг за ша-

гом. «Каждый из операторов оснащен наушниками, микрофонами и громкоговорите-

лями , — объясняет Стефан Барателла, руководитель группы Orano DS, а в настоящее 

время супервайзер, — Я вижу все, что происходит, через контрольные экраны. Моя 

роль заключается в том, чтобы операторы выполняли работы в установленном поряд-

ке. В работе мы концентрированы и сосредоточены на миссии». 

 

Супервайзер находится в постоянном звуковом контакте с оператором и 

направляет их через экраны управления. © П. Дюма / CEA 
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Погружения происходят только два раза в день и не превышают двух часов , 

включая одевание и раздевание, так как эта операция требует больших усилий. 

«Вы должны быть в хорошей физической форме, чтобы быть оператором. Я много 

занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде и бегаю. Работа сложная, но мне она 

нравится, потому что она очень стимулирующая, результаты видны сразу. Мы чув-

ствуем себя очень полезными и гордимся тем, что можем внести конкретный вклад в 

этот проект», — добавляет Джереми Лопес. 

Важный шаг: управление отходами 

Упаковки с отходами должны быть эвакуированы после их идентифика-

ции. «Отсюда важность измерения. На всех объектах демонтажа вы увидите как мини-

мум одну измерительную ячейку и средства идентификации для эвакуации по нужно-

му каналу, — уточняет Джули Розелло, инженер по ядерной безопасности , — Далее, 

в специальной помещении-пристройке, нас ждут складированные отходы. Здесь боч-

ки пересчитываются, а затем эвакуируются по соответствующим каналам».  

«Обращение с отходами во время демонтажа является важнейшим вопросом, — 

подчеркивает Марк Хуанола, — Необходимо учитывать с самого начала, при подго-

товке площадки, организацию складирования отходов, их эвакуацию, чтобы потом из-

бежать блокирующих работу ситуаций». 

 

Баки с отходами подлежат строгому отслеживанию, прежде чем они будут 

перемещены в хранилища CEA или на объекты окончательной утилизации, 

находящиеся в ведении ANDRA © P. Dumas / CEA. 
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Но перед этим необходимо соблюдать несколько административных и техниче-

ских протоколов, чтобы гарантировать отслеживаемость и наилучшую идентифи-

кацию производимых отходов. Таким образом, отходы подвергаются строгому кон-

тролю, радиологическим измерениям с помощью гамма- и/или нейтронной спектро-

метрии, отслеживанию, декларированию и учёту с помощью компьютера в специали-

зированных базах данных. « Я в некотором роде технический контролер последнего 

уровня, который проверяет, чтобы отходы соответствовали требованиям, чтобы в 

контейнерах не было запрещенных отходов или больше отходов, чем разрешено, что-

бы отходы попадали в правильный сектор и чтобы различные спецификации были со-

блюдены», — уточняет Фредерик Тросса, контролёр по отходам. 

 

Перед тем, как покинуть объект, каждая упаковка радиоактивных отходов 

проходит радиологическую проверку. © П. Дюма / CEA 

 

 

После того, как эти шаги предприняты, готовятся транспортировка и удаление 

упаковок с отходами по конкретным каналам обработки или хранения радиоактивных 

отходов в Кадараше. 

 

Этапы работ по очистке-демонтажу 

https://www.cea.fr/Pages/domaines-recherche/energies/energie-nucleaire/CEA-gestion-dechets-nucleaires.aspx
https://www.cea.fr/Pages/domaines-recherche/energies/energie-nucleaire/CEA-gestion-dechets-nucleaires.aspx
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Целью операций по очистке/демонтажу является удаление радиоактивности, 

внесенной в ходе эксплуатации установки. Фактически лицензиат должен вернуть 

установку в исходное состояние (до эксплуатации) на радиологическом и химическом 

уровне. 

Отсчет начинается как минимум за два года до окончательного отключения 

установки. Первые шаги: точное знание начального состояния установки и определе-

ние целевого конечного состояния, разработка наиболее эффективного сценария 

очистки-демонтажа в техническом, экономическом и временном плане. Все для подго-

товки пакета заявки на снятие с эксплуатации, который будет представлен в 

Управление по ядерной безопасности (ASN). Также оцениваются выполняемая работа, 

тип и риски, потенциально связанные с этими операциями, а также количество обра-

зующихся отходов. Эти данные позволят адаптировать базовый уровень безопасно-

стисоблюдается до буквы и строго обновляется в течение всего срока службы уста-

новки, поскольку установка меняет свой правовой статус, когда ее останавливают, а 

затем демонтируют. 

На этом этапе, в ожидании разрешения, полученного от ASN, выполняют-

ся подготовительные операции по демонтажу, которые часто состоят из вывоза мате-

риалов и топлива и подготовки помещения для проведения демонтажа.  

После получения постановления проводится радиационное обследова-

ние помещений и оборудования , организуются и разграничиваются проходные и про-

ходные зоны, проводится вентиляция объекта.  

Демонтаж может начинаться как таковой : демонтаж имеющегося оборудова-

ния, затем упаковка отходов и эвакуация в специальные складские центры . Затем про-

водится очистка объекта (удаление остаточной радиоактивности в строительных кон-

струкциях и перекрытиях и других оставшихся вредных веществ). 

По окончании очистно-демонтажных работ проводятся проверки, чтобы убе-

диться, что мы действительно вернулись в исходное состояние . Именно на основании 

этой демонстрации BNI лишается лицензии и удаляется из списка BNI . 
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Источник: https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/energies/au-

coeur-chantier-demantelement-nucleaire.aspx 

 

Финская компания Posiva окажет содействие утилизации отработавшего ядерно-

го топлива в Литве 

24 января 2022 года 

Общие критерии утилизации отработавшего ядерного топлива в Литве будут 

изучены компанией Posiva Solutions – дочерней компанией компании Posiva, которая 

выполняет эту работу от имени коммунальных предприятий Финляндии. 

 
Промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива на площадке 

Игналинской АЭС (Фото Игналинской АЭС) 

 

В рамках вступающего в силу годового контракта Posiva Solutions «обсудит 

принципы, которые обеспечат безопасность хранения отработавшего ядерного топлива 

и долгоживущих радиоактивных отходов в геологическом хранилище, методологию 

долгосрочной оценки безопасности, методы использоваться для оценки безопасности, 

программного обеспечения и данных», –  сообщили на Игналинской АЭС. 

https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/energies/au-coeur-chantier-demantelement-nucleaire.aspx
https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/energies/au-coeur-chantier-demantelement-nucleaire.aspx
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Работа также включает обсуждение «принципов, которые обеспечат безопасное 

хранение отработавшего ядерного топлива и долгоживущих радиоактивных отходов… 

методологии долгосрочной оценки безопасности, методов, которые будут использо-

ваться для оценки безопасности, направлений разработки программного обеспечения и 

данных для расчётов». 

В заключение Posiva также проведёт общую оценку безопасности геологиче-

ских образований, потенциально подходящих для хранилища отработавшего топлива в 

Литве, и подготовит общие критерии для его строительства. 

Игналинская АЭС указала, что конструкция возможной системы хранилища 

должна соответствовать общим литовским требованиям ядерной безопасности для 

ядерных установок. Литовские требования соответствуют рекомендациям Междуна-

родного агентства по атомной энергии. 

Posiva находится в совместном владении финских атомных энергетических 

компаний и разработала объект для геологического захоронения в этой стране вблизи 

АЭС «Олкилуото». Основные туннели хранилища готовы. И в конце прошлого года 

Posiva подала заявку на их эксплуатацию и начало утилизации топлива с 2024 года. 

Два крупных реактора РБМК на Игналинской АЭС обеспечивали 70% потреб-

ности Литвы в электроэнергии до закрытия станции, выполненного в качестве условия 

вступления страны в Европейский Союз. Вывод электростанции из эксплуатации вы-

полняет Игналинская АЭС. В настоящее время выполнена выгрузка отработавшего 

ядерного топлива из реакторов и его размещение в сухих контейнерах для временного 

хранения на промышленной площадке АЭС. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finland-s-Posiva-to-

support-Lithuania-used-fuel-di 

Государственное предприятие Игналинская АЭС подписало договор c финской 

компанией Posiva Solutions Oy на разработку общих критериев безопасности для 

сооружения глубинного могильника радиоактивных отходов 

24 января 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finland-s-Posiva-to-support-Lithuania-used-fuel-di
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finland-s-Posiva-to-support-Lithuania-used-fuel-di
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Государственное предприятие Игналинская АЭС подписало договор c финской 

компанией Posiva Solutions Oy – победителем конкурса, объявленного 10 марта 2021 г., 

на подготовку общих критериев безопасности для сооружения глубинного могильника 

(далее ГМ) радиоактивных отходов в Литве. Компания проведет общую оценку без-

опасности геологических формаций Литвы, потенциально подходящих для установки 

ГМ, и подготовит общие критерии для сооружения ГМ в Литве. Договор вступил в си-

лу 21 января 2022 г. 

В рамках предоставляемых услуг будут обсуждаться принципы, которые обес-

печат безопасность размещения отработавшего ядерного топлива и долгоживущих ра-

диоактивных отходов в ГМ, предоставлена методология долгосрочной оценки без-

опасности, а также методы, программное обеспечение и данные, которые будут ис-

пользоваться для оценки безопасности. Также будет выполнено первичное описание 

радионуклидов, важных для безопасности ГМ, определен предварительный радио-

нуклидный состав, активность и другие характеристики потоков радиоактивных отхо-

дов, проведена идентификация особенностей, событий и процессов (англ. Features, 

Events, Processes, FEPs), связанных с надлежащим функционированием ГМ; будут об-

суждены требования безопасности и принципы транспортировки и размещения РА в 

ГМ и воздействие на окружающую среду; выявлены сценарии развития ГМ; разрабо-

таны предварительные концептуальные модели долгосрочной оценки безопасности 

ГМ. 

После подготовки общих критериев безопасности по сооружению ГМ на осно-

вании этих и других подготовленных критериев выбора ГМ (геологических, социаль-

но-экономических критериев) будет проведена начальная комплексная оценка пригод-

ности потенциальных территорий Литвы для сооружения ГМ и приоритезация наибо-

лее подходящих территорий для глубинного могильника. 

Срок договора - 12 месяцев. 

Обращаем внимание, что место сооружения ГМ в Литве будет выбрано в буду-

щем, уделяя особое внимание безопасности - в будущем для этого будет проведен ана-

лиз безопасности. Необходимые оценки и анализы будут проводиться периодически и 
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в будущем. По мере поступления новой информации анализ будет уточняться до тех 

пор, пока не будет выбрано наиболее подходящее место для могильника. 

Источник: https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/obscie-kriterii-bezopasnosti-

dlja-glubinnogo-mogilnika-razrabotaet-finskaja-kompanija/798 

 

Британское Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов и Лабора-

тория оборонной науки и технологий объявили конкурс на разработку робото-

технических систем, обеспечивающих сокращение пребывание людей в опасных 

средах 

20 января 2022 года 

Конкурс с фондом в 1,3 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов 

США) объявлен для того, чтобы найти способы человеку-оператору «проецироваться» 

с помощью оборудования виртуальной реальности для удаленного выполнения слож-

ных задач и управления оборудованием с безопасного расстояния. 

Конкурс проводится в интересах британского Управления по выводу из эксплу-

атации ядерных объектов (NDA) и Лаборатории оборонной науки и технологий. Край-

ний срок подачи заявок — 6 апреля. 

Робототехническая система Telexistence описывается как система, которая поз-

воляет оператору видеть и слышать так, как если бы он находился в месте действия 

робота, и которая позволяет оператору действовать в удаленной от него среде. Систе-

ма должна включать тактильные датчики, позволяющие оператору прикасаться к 

предметам и чувствовать так, будто он находится в удаленной среде. 

Испытания в рамках конкурсной работы будут включать операции, выполняе-

мые при выводе из эксплуатации атомной станции. А именно: испытания будут вклю-

чать дистанционное поднятие предмета, похожего на термос, чтение любых надписей 

на нём, проверку возможности отвинтить крышку и поместить ее в определенное по-

ложение. 

https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/obscie-kriterii-bezopasnosti-dlja-glubinnogo-mogilnika-razrabotaet-finskaja-kompanija/798
https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/obscie-kriterii-bezopasnosti-dlja-glubinnogo-mogilnika-razrabotaet-finskaja-kompanija/798
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Цель состоит в том, чтобы технология использовалась для извлечения предмета 

из цилиндрического металлического контейнера, помещения его обратно, насыпания 

песка поверх него и завинчивание крышки контейнера обратно. 

Другие виды применения, на которые конкурс ориентирует исполнителей, — 

это удаленное обезвреживание предполагаемых взрывных устройств, а также меди-

цинский осмотр и оказание помощи пострадавшим на поле боя или в зоне повышенно-

го риска заражения. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Telexistence-contest-for-

UK-nuclear-decommission 

Поддержка снятия с эксплуатации объектов ядерно-энергетической отрасли 

Украины 

20 января 2022 года 

Работы осуществляются в рамках проекта технического сотрудничества МА-

ГАТЕ UKR9040. 

Целью проекта является предоставление поддержки украинским организаци-

ям, которые занимаются выводом из эксплуатации национальных объектов, обращени-

ем с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а также радио-

экологическим мониторингом. 

Задачи проекта 

Повышение возможностей на предприятиях, которые находятся под управлени-

ем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, в части: 

Организации безопасной и эффективной деятельности по выводу из эксплуата-

ции. 

Улучшения обращения с радиоактивными материалами. 

Организации безопасных и эффективных работ по радиационной безопасности. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Telexistence-contest-for-UK-nuclear-decommission
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Telexistence-contest-for-UK-nuclear-decommission
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Экологического мониторинга окружающей среды на основе международного 

опыта. 

Состояние выполнения 

Проведены экспертные миссии по рассмотрению отчета ГСП ЧАЭС по реали-

зации работ этапа ОЗиК за 2019-2029 гг. 

Разработаны и направлены технические спецификации для закупки оборудова-

ния, утвержденного в МАГАТЕ. 

Выполняются работы касательно поставки комплекта оборудования, материа-

лов и пособия по радиохимическому выделению и количественному анализу спектра 

радионуклидов америция (241Am, 243Am) и плутония (238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 

242Pu) в радиоактивно загрязненных водах и жидких радиоактивных отходах ЧАЭС. 

Выполняются работы по поставке анализатора общего органического углерода. 

Направлен на рассмотрение МАГАТЕ отчет ГСП ЧАЭС по опытно-

промышленной эксплуатации установки по освобождению от регулирующего кон-

троля. 

Продолжается сотрудничество и реализация проекта согласно рабочему плану. 

Источник: https://chnpp.gov.ua/ru/183-proekty/realizuemye-proekty/6013-

podderzhka-snyatiya-s-ekspluatatsii-ob-ektov-yaderno-energeticheskoj-otrasli 

 

Модернизация системы дозиметрического контроля на Чернобыльской АЭС 

20 января 2022 года 

Проект финансируется Европейским Союзом. 

Цель проекта: модернизация системы дозиметрического контроля в зоне от-

чуждения и мониторинга окружающей среды (радиационного) на Комплексе «Вектор» 

и ПЗРО «Буряковка».  

https://chnpp.gov.ua/ru/183-proekty/realizuemye-proekty/6013-podderzhka-snyatiya-s-ekspluatatsii-ob-ektov-yaderno-energeticheskoj-otrasli
https://chnpp.gov.ua/ru/183-proekty/realizuemye-proekty/6013-podderzhka-snyatiya-s-ekspluatatsii-ob-ektov-yaderno-energeticheskoj-otrasli
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Задача проекта 

Разработка проектов и закупочной документации для модернизации систем мо-

ниторинга окружающей среды на Векторе и Буряковке, а также систем                                      

дозиметрического контроля на Чернобыльской АЭС и в пределах зоны отчуждения в 

целом (включая загрязнение, которые переносится на автомобилях). 

 

Анализ имеющихся систем на предмет их соответствия требованиям безопас-

ности Украины и лучшей международной практике. 

Разработка мер по усовершенствованию систем. 

Разработка технических спецификаций, на основе которых будут выполняться 

первоочередные меры по усовершенствованию систем (которые включают в себя 

транспортировку, установку, тестирование и ввод в эксплуатацию). 

В части модернизации системы радиационно-дозиметрического контроля 

ЧАЭС проведен анализ существующей системы, разработаны меры по ее усовершен-

ствованию, выполнена общая оценка. С учетом ограниченности в финансировании 

следующей фазы проекта и в связи с большим объемом работ проект для ЧАЭС был 

разделен на два ЛОТа: 

ЛОТ-1 — закупка оборудования для переоснащения лаборатории индивидуаль-

ного дзиметрического контроля на ЧАЭС, а также закупка индивидуальных дозимет-

ров; 

ЛОТ-2 — закупка дополнительных дозиметров для контроля хрусталика глаза и 

конечностей. 
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Продолжается разработка технических спецификаций и закупочной документа-

ции. 

Работы выполняются согласно плану проекта. 

Источник: https://chnpp.gov.ua/ru/183-proekty/realizuemye-proekty/6014-

modernizatsiya-sistemy-dozimetricheskogo-kontrolya 

Три национальные лаборатории США участвуют в международных исследова-

ниях по оценке свойств бентонитовой глины, используемой в глубоких геологи-

ческих хранилищах высокоактивных отходов 

20 января 2022 года 

Моделирование и лабораторные работы в трех национальных лабораториях 

Министерства энергетики США (DOE) проводятся для поддержки международного 

полевого эксперимента HotBENT по оценке поведения бентонитовой глины, использу-

емой в качестве изолирующей обратной засыпки в глубоких геологических хранили-

щах высокоактивных отходов. 

В рамках проекта «HotBENT» – международных исследований  по поведению с 

ядерными отходами – геологи из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли, 

Национальной лаборатории Сандии и Лос-Аламосской национальной лаборатории 

проводят работы по моделированию поведения бентонитовой глины и её лаборатор-

ные исследования. 

Бентонит – природный материал на основе глины с очень низкой водопроница-

емостью, который набухает при контакте с влагой. Поэтому он является подходящим 

материалом для засыпки простаранства вокруг контейнеров для отходов или туннелей 

внутри геологического хранилища. С его помощью можно оградить радиоактивные 

материалы от контакта с водой. Бентонит образует третий барьер безопасности в мно-

гобарьерном подходе, когда высокоактивные радиоактивные отходы иммобилизуются 

в нерастворимой матрице (первый барьер) и помещаются в герметичные стойкие к ко-

розии контейнеры (второй барьер).  

https://chnpp.gov.ua/ru/183-proekty/realizuemye-proekty/6014-modernizatsiya-sistemy-dozimetricheskogo-kontrolya
https://chnpp.gov.ua/ru/183-proekty/realizuemye-proekty/6014-modernizatsiya-sistemy-dozimetricheskogo-kontrolya
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Цель проекта «HotBENT» («Воздействие высоких температур на бентонитовые 

буферы»), возглавляемого швейцарским Национальным кооперативом по утилизации 

радиоактивных отходов (Nagra), – оценить, насколько хорошо природный материал на 

основе глины (бентонит), помещенный вокруг контейнеров с захороненными высоко-

активными ядерными отходами, сохраняет свои защитные функции при моделирова-

нии длительного нагревания.   

 

Нагреватель, установленный в туннеле Гримзель в Швецарии 

Испытания начались в сентябре 2021 года на испытательном полигоне Грим-

зель (GTS) в Швейцарии, полученные данные будут дополнены результатами из 

Национальных лабораторий США.  

Геологи из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли моделируют по-

левые испытания в уменьшенной лабораторной установке для наблюдения за измене-

ниями в материалах за полтора года, по сравнению с 5- и 15-20-летними периодами в 

полевых условиях, чтобы понимать возможную потерю способности бентонита к 

набуханию.  

В Национальной лаборатории Сандии анализируют образцы бентонита, от-

правленные из лаборатории Беркли, с ненагретыми образцами со швейцарского поли-

гона, чтобы исследовать изменения в минералогическом составе материала, вызванные 

нагреванием, и его способность к набуханию.  

В Лос-Аламосской национальной лаборатории исследуют, как смесь бентонита 

и других технических барьерных материалов реагирует на нагревание, а также тести-



 38 

руют вмещающие породы, в которые будут помещены контейнеры, чтобы выяснить, 

как общая комбинация материалов реагирует на повышение температуры до 300°С.   

По словам ведущего ученого лаборатории Беркли Лян Ге Чжэна, если бентони-

товый буфер способен сохранять большую часть своей защитной функции при гораздо 

более высоких температурах, чем считалось ранее, можно будет уменьшить расстоя-

ние между контейнерами, размещенными внутри подземных хранилищ, и следова-

тельно уменьшить их общую площадь. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-national-labs-support-

international-waste-dispo 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологиче-

ский оператор» и  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с 

отходами I и II классов 

19 января 2022 года 

Федеральный экологический оператор и Федеральная служба по надзору в сфе-

ре природопользования подписали соглашение об информационном взаимодействии в 

сфере обращения с отходами I и II классов на очередном заседании профильной рабо-

чей группы Совета Федерации. Подписи под документом поставили генеральный ди-

ректор ФГУП «Федеральный экологический оператор» Константин Сиденко и руково-

дитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радио-

нова. 

Предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический 

оператор» назначено федеральным оператором по обращению с отходами I и II клас-

сов на территории Российской Федерации. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-national-labs-support-international-waste-dispo
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-national-labs-support-international-waste-dispo
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Источник: https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/yanvar/feo-i-

rosprirodnadzor-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-obrashheniya-s-otxodami-i-

i-ii-klassov.html 

 

Литва планирует ликвидировать устаревшее хранилище радиоактивных отходов 

Майшягала 

19 января 2022 года 

Литва планирует снести устаревшее хранилище радиоактивных отходов 

Майшягала и окончательно захоронить содержащиеся в нём отходы.  

Подрядчик, выбранный Игналинской АЭС, установит временное здание и 

укрытие для хранилища Майшягала, включая электроснабжение, вентиляцию и радиа-

ционный контроль. Он также должен предоставить оборудование для работы и пуско-

наладочные услуги. Игналинская АЭС получила лицензии на выполнение работ по 

выводу из эксплуатации хранилища Майшягала от Государственной инспекции по 

безопасности атомной энергетики (ВАТЕСИ) в 2020 году, и компания надеется завер-

шить проект к середине 2023 года. 

https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/yanvar/feo-i-rosprirodnadzor-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-obrashheniya-s-otxodami-i-i-ii-klassov.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/yanvar/feo-i-rosprirodnadzor-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-obrashheniya-s-otxodami-i-i-ii-klassov.html
https://rosfeo.ru/press-czentr/novosti-fgup-feo/2022/yanvar/feo-i-rosprirodnadzor-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-obrashheniya-s-otxodami-i-i-ii-klassov.html
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Хранилище Майшягала представляет собой бетонное сооружение для хранения 

радиоактивных отходов, построенное на глубине трех метров под землей в 1963 году. 

Будучи хранилищем советских времен, оно до 1989 года принимало ряд отходов про-

мышленности, научных исследований и медицины из Калининградской и Гродненской 

областей, а также из Литвы. Отходы внутри – не сортированные, варьируются от очень 

низкоактивных до среднеактивных. Отходы содержат как короткоживущие, так и дол-

гоживущие радиоактивные материалы. 

Хранилище Майшягала было выведено из эксплуатации, когда было решено, 

что оно не соответствует стандартам того времени. Почти половина его объема не ис-

пользовалась и была засыпана песком. Объект в целом покрыт битумом, асфальтом и 

толстым слоем земли, а также гидроизоляционными барьерами, которые были уста-

новлены в 2006 году. 

Игналинская АЭС отмечает, что во время мониторинга хранилища Майшягала 

«некоторое количество трития попадает в воду скважин, пробуренных рядом с храни-

лищем», хотя «количество трития не превышает допустимых уровней» и «не попадает 

в ближайшие водоемы или колодцы населения». Тем не менее, это свидетельствует о 

«необходимости усиления барьеров безопасности хранилища». 

 
Майшягала находится примерно в 40 км к северо-западу от столицы  

Литвы Вильнюса (Фото Игналинской АЭС) 
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Современные стандарты захоронения радиоактивных отходов требуют, чтобы 

каждый вид отходов упаковывался в контейнеры в соответствии с его активностью и 

сроком службы, и чтобы для каждого вида существовала отдельная установка для за-

хоронения. Достижение этого стандарта для отходов из хранилища Майшягала являет-

ся целью проекта стоимостью 4 миллиона евро (4,5 миллиона долларов США), финан-

сируемого Фондом сплочения структурных фондов Европейского Союза. 

Отходы из хранилища Майшягала будут перевозиться на площадку Игналин-

ской электростанции, где они будут размещаются в новых хранилищах, поддержива-

ющих вывод электростанции из эксплуатации. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Lithuania-to-tackle-Soviet-

era-waste-store 

 

Еще одно общественное партнёрство для обсуждения выбора местоположения 

пункта геологического захоронения радиоактивных отходов формируется в Ве-

ликобритании в графстве Камбрия 

19 января 2022 года 

В округе Аллердейл (графство Камбрия, Великобритания) сформировано обще-

ственное партнёрство для продолжения обсуждения вопроса о размещении пункта 

геологического захоронения [geological disposal facility (GDF)] высокоактивных радио-

активных отходов. Общественное партнёрство Allerdale GDF является третьим, сфор-

мировавшимся после Общественного партнёрства Mid Copeland GDF и Общественно-

го партнёрства South Copeland GDF, созданных в конце 2021 года. 

Общественное партнёрство Allerdale GDF сосредоточит свою деятельность на 

поисковой зоне площадью 320 квадратных километров, охватывающей 13 избиратель-

ных участков: Аспатрия; Бротон-Сент-Бриджетс; Далтон; Эллен и Гилкрукс; Флимби; 

Харрингтон и Солтербек; Северный Мэрипорт; Южный Мэрипорт; Мурклоуз и Мосс-

Бей; Ситон и Нортсайд; Сент-Джонс; Сент-Майклс и Стейнберн и Клифтон. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Lithuania-to-tackle-Soviet-era-waste-store
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Lithuania-to-tackle-Soviet-era-waste-store


 42 

«Очень важно, чтобы жители района поиска понимали, что последнее слово в 

вопросе о том, хотят ли они иметь геологическое хранилище для захоронения отходов, 

остается за ними, а Общественное партнерство существует для того, чтобы все голоса 

были услышаны», — сказала Мэри Брэдли. «Теперь мы начнем планировать програм-

му мероприятий, предлагать рекомендации по финансированию инвестиций и делить-

ся информацией о пункте геологического захоронения (GDF), поскольку мы продол-

жаем изучать эту тему с общественностью». 

 
Зона исследования (поиска) в округе Аллердейл (Фото: RWM) 

 

Общественные партнёрства работают дольше, чем рабочие группы, и состоят 

из большего числа людей, обеспечивающих более подробного рассмотрения возмож-

ностей размещения пункта геологического захоронения в выбранных областях иссле-

дования. Процесс формирования общественных партнёрств открывает доступ к инве-

стиционному финансированию в размере 1,0 млн фунтов стерлингов (1,4 млн долларов 

США) в год. Финансирование общественных партнёрств для местных проектов увели-

чивается до 2,5 млн фунтов стерлингов в год, если проводится бурение глубоких сква-

жин для оценки геологии. 

Для строительства GDF требуется как подходящее место, так и заинтересован-

ное сообщество. Поиск подходящего места для строительства GDF может занять 10–15 

лет, но если подходящее место будет найдено в Аллердейле, потребуется уверенность 
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в общественной поддержке. Необходимо дать прямое право голоса тем, кто живёт в 

районах приближенных к GDF. Без общественной поддержки проект не будет реали-

зован. 

GDF включает в себя сеть высокотехнологичных подземных хранилищ и тун-

нелей, построенных для постоянного захоронения высокоактивных радиоактивных от-

ходов так, чтобы на поверхности в местах захоронения отходов не возникали опасные 

уровни радиации. Такие страны, как Финляндия, Швеция, Франция, Канада и США, 

также используют подземное захоронение радиоактивных отходов. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Another-GDF-community-

partnership-forms-in-Cumbria 

 

Эксплуатация британских атомных электростанций «Хейшем» и «Торнесс» за-

кончится на 2 года раньше запланированного 

18 января 2022 года 

Генерирующая компания EDF Energy (британский филиал французской EDF, 

управляющий оставшимися работающими атомными электростанциями в Великобри-

тании), объявила, что АЭС «Хейшем 2» и АЭС «Торнесс» будут окончательно оста-

новлены в 2028 году – на два года раньше, чем было запланировано. 

Обе атомные электростанции были введены в эксплуатацию в 1988 году. На 

них эксплуатируются усовершенствованные газоохлаждаемые реакторы (AGR), пред-

ставляющие собой следующий этап развития реакторов первого поколения Magnox та-

кого же типа. Установленная мощность каждого из этих реакторов AGR составляет 

680 МВт. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/18/121097 

Государственное предприятие Игналинская атомная электростанция объявило 

публичную закупку на снос сооружений хранилища радиоактивных отходов 

Майшягала 

17 января 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Another-GDF-community-partnership-forms-in-Cumbria
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Another-GDF-community-partnership-forms-in-Cumbria
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/18/121097
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17 января Государственное предприятие Игналинская атомная электростанция 

(далее – ИАЭС) объявило публичную закупку на снос сооружений хранилища радио-

активных отходов (ХРАО) Майшягала. В объеме данной закупки предусмотрено при-

обретение работ пот строительству и оборудованию сооружений, необходимых для 

подготовки к извлечению радиоактивных отходов из ХРАО Майшягала. 

Данная закупка является важным этапом проекта снятия с эксплуатации ХРАО 

Майшягала, в ходе которого будет оборудована необходимая инфраструктура соору-

жений: будут построены и оборудованы временные сооружения, инженерные сети и 

коммуникации. В рамках подготовленного проекта сноса предусмотрено временное 

сооружение из алюминиевых профильных колонн и многослойных панелей («кессон») 

– сооружение объекта ядерной энергетики, где в ходе строительных работ Подрядчик 

должен будет установить системы вентиляции, радиационного контроля, освещения, 

пожарной сигнализации и другие системы. Ожидается, что после подписания договора 

во II квартале 2022 года, Подрядчик должен будет выполнить предусмотренные в рам-

ках закупки работы по оборудованию инфраструктуры на площадке ХРАО Майшягала 

до середины III квартала 2023 года. 

Подрядчик должен будет подготовить рабочий проект, предоставить необходи-

мое оборудование для извлечения радиоактивных отходов и оборудование радиацион-

ного контроля, а также принять участие в «холодных» и «горячих» испытаниях. Хо-

лодные испытания позволят проверить работу систем и оборудования без использова-

ния радиоактивных материалов, а горячие испытания систем и оборудования будут 

проводиться с использованием радиоактивных материалов. После испытаний будут 

подготовлены отчеты для Государственной инспекции по безопасности атомной энер-

гетики (VATESI). 

Работы по сносу и извлечению радиоактивных отходов ХРАО Майшягала бу-

дут выполняться силами ИАЭС. Все необходимые разрешения на строительство 

ИАЭС получила в марте 2021 г., а лицензию на осуществление работ по снятию с экс-

плуатации ХРАО Майшягала VATESI выдала 13 мая 2021 г. 
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В ХРАО Майшягала загружались радиоактивные отходы, образовавшиеся 

вследствие применения радиоактивных материалов и радиоактивных источников в 

промышленности, медицине и при проведении научных исследований. В 1989 г. хра-

нилище было решено закрыть, поскольку оно не отвечало современным экологиче-

ским требованиям. 15 декабря 2016 г. подписан договор с Агентством по управлению 

экологическими проектами (APVA) о реализации проекта снятия из эксплуатации 

ХРАО Майшягала. Предполагается, что отходы будут извлечены до конца 2023 года. 

Закупка объявлена повторно с учетом того, что в феврале 2021 г. объявленные 

процедуры по закупке, после оценки квалификации участников, были завершены без 

определения победителя. 

«Мы надеемся, что сможем выбрать надежного, высококвалифицированного и 

опытного подрядчика, который успешно выполнит строительство и оборудование 

временных сооружений, необходимых для извлечения отходов из ХРАО Майшягала. 

Мы приглашаем принять участие в конкурсе поставщиков, соответствующих всем 

требованиям», — сказал руководитель проекта снятия с эксплуатации ХРАО 

Майшягала д-р Гинтаутас Клевинскас. 

«Учитывая важность проекта,  уделяется огромное внимание его реализации. 

Поэтому для нас очень важно, чтобы в конкурсе участвовали надежные поставщики, 

которые выполнят запланированные работы безопасно и своевременно», — сказал ге-

неральный директор ИАЭС Аудрюс Каменас. 

Проект финансируется средствами Фонда сплочения структурных фондов Ев-

ропейского Союза. 

Источник: https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/objavleno-o-zakupke-

podgotovitelnych-rabot-dlja-snosa-chrao-maisjagala/796 

 

Как будет решаться вопрос с графитовой кладкой на выводимых из эксплуата-

ции энергоблоках Ленинградской АЭС 

17 января 2022 года 

https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/objavleno-o-zakupke-podgotovitelnych-rabot-dlja-snosa-chrao-maisjagala/796
https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/objavleno-o-zakupke-podgotovitelnych-rabot-dlja-snosa-chrao-maisjagala/796
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На пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная деятельности Ленин-

градской АЭС, которая прошла недавно в ТАСС, директор ЛАЭС Владимир Перегуда 

ответил на ряд важных вопросов, касающихся вывода старых энергоблоков из эксплу-

атации. В том числе, на вопросы о финансировании процесса и о судьбе графитовой 

кладки. 

На вопрос об источниках финансирования процесса вывода из эксплуатации 

Владимир Перегуда ответил так: «С источниками финансирования по этой теме во-

прос очень серьезный, им занимается правительство под контролем президента. Но, 

конечно, без содействия государства эту сложнейшую работу выполнить нельзя. Про-

ходят встречи, происходит проработка различных вариантов, но конкретных цифр по-

ка назвать не могу». 

По поводу того, как решается вопрос с графитовой кладкой на выводимых 

из эксплуатации энергоблоках, директор ЛАЭС отметил, что пока в мире типовых ре-

шений этой проблемы нет. «Недавно состоялся научно-технический совет в Росатоме, 

где был наш доклад по предложениям — каким образом все-таки не замораживать эту 

тему, а попытаться ее решить. В нашем обозримом будущем это, конечно, будут науч-

но-исследовательские работы, которые должны привести в конечном итоге 

к определению способа фрагментирования и определения тех контейнеров, в которые 

мы сможем потом это локализовать», — сказал он. По мнению Владимира Ивановича, 

откладывать работу с графитом нельзя. «Мы параллельно будем вести эту работу 

по научно-исследовательским вещам, как площадка, на которой можно обкатать эти 

технологии. Мы будем этим заниматься постоянно». 

Напомним, энергоблок №1 ЛАЭС был остановлен в декабре 2018 г. по оконча-

нии 45 лет эксплуатации. Летом 2021 года на остановленном энергоблоке №1 Ленин-

градской АЭС был завершен процесс выгрузки всех тепловыделяющие сборки (ТВС) 

из всех 1693-х топливных каналов реактора. 

А осенью 2021 года на остановленном в ноябре 2020 года после 45 лет работы 

энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС также началась выгрузка из реактора отрабо-

тавших тепловыделяющих сборок. 

https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/iz_reaktora_ostanovlennogo_energobloka_1_laes_izvlechena_poslednyaya_kasseta_s_yadernym_toplivom/
https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/nachalas_vygruzka_yadernogo_topliva_iz_reaktora_ostanovlennogo_vtorogo_energobloka_laes/
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Источник: 

https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/kak_budet_reshatsya_vopros_s_grafitovoy_kladkoy_na

_vyvodimykh_iz_ekspluatatsii_energoblokakh_laes/?utm_source=yxnews&utm_medium=de

sktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

 

 

Игналинская АЭС определит концепцию демонтажа реакторов 

14 января 2022 года 

 

Физические демонтажные работы активной зоны реактора (R3), которые 

начнутся в 2027-2028 г., являются уникальным проектом, не имеющем аналогов в ми-

ре. Демонтаж двух самых мощных в мире реакторов типа РБМК – первый в мировой 

практике проект по снятию с эксплуатации такой атомной электростанции. 

Игналинская АЭС получила предложения от поставщиков на открытый (меж-

дународный) конкурс «Инженерные услуги, связанные с демонтажом реакторов Игна-

линской атомной электростанции». После ознакомления начнется оценка полученных 

предложений. 

https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/kak_budet_reshatsya_vopros_s_grafitovoy_kladkoy_na_vyvodimykh_iz_ekspluatatsii_energoblokakh_laes/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/kak_budet_reshatsya_vopros_s_grafitovoy_kladkoy_na_vyvodimykh_iz_ekspluatatsii_energoblokakh_laes/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/kak_budet_reshatsya_vopros_s_grafitovoy_kladkoy_na_vyvodimykh_iz_ekspluatatsii_energoblokakh_laes/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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Планируется заключить 2 предварительных договора с двумя поставщиками, 

которые представили лучшие и наиболее подходящие предложения, соответствующие 

квалификационным требованиям. Потенциальные победители будут определены после 

экспертной оценки поступивших технических предложений. Информация об установ-

ленных победителях будет обнародована после завершения всех процедур публичной 

международной закупки. 

 Закупка услуг по проектированию технологий демонтажа реакторов была объ-

явлена 28 мая 2021 г. Закупка и предоставление услуг по проектированию технологий 

демонтажа реакторов будет осуществляться поэтапно: в ходе первого этапа будет раз-

работана концепция демонтажа реакторов, на втором этапе – разработаны технический 

проект, отчет по анализу безопасности и другие лицензионные и инженерные доку-

менты. 

 Проект финансируется фондом Игналинской программы ЕС. 

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

223343?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/n

ews/search%3Ftext%3D 

 

Управление по охране окружающей среды Министерства энергетики США опре-

делило на 2022 год ключевые приоритетные работы по безопасной очистке в 

США окружающей среды от вредного наследия результатов разработок ядерного 

оружия и исследований в области ядерной энергии 

13 января 2022 года 

Управление по охране окружающей среды [Office of Environmental Management 

(EM)] Министерства энергетики [Department of Energy (DE)] США определило свои 

ключевые приоритеты на 2022 год, так как EM выполняет свою миссию по безопасной 

очистке экологического наследия, ставшего результатом десятилетий разработки 

ядерного оружия в США и исследований в области ядерной энергии, финансируемых 

правительством. 

http://www.energyland.info/analitic-show-223343?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.energyland.info/analitic-show-223343?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.energyland.info/analitic-show-223343?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
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В конце декабря Управление по охране окружающей среды (EM) опубликовало 

обзор своих достижений по очистке окружающей среды за 2021 год. 

Управление по охране окружающей среды (EM) было создано в 1989 году для 

выполнения крупнейшей в мире программы по очистке окружающей среды. Програм-

ма охватывает некоторые объекты из числа самых опасных, содержащих большое ко-

личество радиоактивных отходов, отработавшее ядерное топливо. 

 
Фото Управления по охране окружающей среды   

Министерства энергетики США 

 
Программа также охватывает тысячи загрязненных объектов, а также зоны с за-

грязненной почвой и  грунтовыми водами. На сегодняшний день завершена очистка 91 

из 107 объектов, за которые отвечает Управление по охране окружающей среды. 

С полным набором приоритетов EM на 2022 год можно ознакомиться здесь: 

https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-01/EM-CY22-Priorities-One-Page-

220106.pdf 

Источник:  https://www.world-nuclear-news.org/articles/us-agency-sets-out-2022-

cleanup-priorities?fbclid=iwar0w-

pydtu02aastykh9awxm3nga2tf3w_q14topas4mdnzwuiutdfoqx54 

https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-01/EM-CY22-Priorities-One-Page-220106.pdf
https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-01/EM-CY22-Priorities-One-Page-220106.pdf
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Словенское исследование обосновывает доводы в пользу захоронения 

ядерных отходов в глубоких  буровых скважинах 

13 января 2022 года 

Глубокое захоронение ядерных отходов в скважине является «важным альтер-

нативным вариантом для рассмотрения», заявил Леон Кегель из словенской организа-

ции по обращению с радиоактивными отходами после предварительного изучения ре-

шений по утилизации отработавшего топлива исследовательского реактора TRIGA II. 

 
Реакторная платформа TRIGA II в Словении (Фото: Институт Йожефа 

Стефана) 

 

Исследование, проведенное по заказу Словенской организации по обращению с 

радиоактивными отходами (ARAO) в партнерстве с американской компанией по ути-

лизации ядерных отходов Deep Isolation, пришло к выводу, что захоронение в глубо-

ких скважинах будет «безопасным и экономически эффективным» решением. 

Реактор TRIGA II 1960-х годов — один из 66 реакторов такого типа в мире — 

производит радиоактивные изотопы для медицинских исследований и обучения. Его 

планируется закрыть в 2043 году. 

https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
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Исследование показало, что наиболее рентабельным из вариантов является 

строительство (с использованием скважин)  единого хранилища и для топлива иссле-

довательского реактора TRIGA II в Институте Йозефа Стефана в Любляне, и отрабо-

тавшего ядерного топлива национальной атомной электростанции в Кршко. 

Другим вариантом может быть микрохранилище небольшой площади, в кото-

ром все исследовательские отходы размещаются в одной скважине. 

«Захоронение в глубоких скважинах — важный альтернативный вариант, кото-

рый мы можем рассмотреть в Словении», — сказал Леон Кегель, руководитель отдела 

планирования и развития ARAO. 

«Недавняя работа Deep Isolation — для Словении по топливу TRIGA II и для 

Словении, Хорватии, Дании, Нидерландов и Норвегии по захоронению коммерческого 

отработавшего топлива и других высокоактивных отходов — очень помогла выявить 

потенциальные выгоды захоронения в глубоких скважинах в качестве альтернативы 

или дополнения к инженерным геологическим хранилищам», — добавил Кегель. 

Управляющий директор Deep Isolation EMEA Крис Паркер сказал, что эти два 

исследования являются «сильным аргументом в пользу дальнейшего международного 

сотрудничества в рамках исследовательского демонстрационного проекта для получе-

ния технических и научных знаний о глубоком захоронении ядерных отходов». 

Компания Deep Isolation, расположенная в Беркли (Калифорния) предлагает 

решение по обращению с отработавшим ядерным топливом и высокорадиоактивными 

отходами, заключающееся в размещении их в коррозионностойких контейнерах, по-

мещаемых в глубокие горизонтальные скважины. В технологии используется суще-

ствующая технология наклонно-направленного бурения. Отходы могут быть извлече-

ны в течение определенного периода времени или надежно защищены. В 2019 году 

Deep Isolation публично продемонстрировала свою концепцию, когда эта компания 

успешно разместила, а затем извлекла прототип контейнера с ядерными отходами на 

сотни метров под землю через скважину. 
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Компания выполниле технико-экономические обоснования захоронения в глу-

боких скважинах для разных ядерных проектов, в том числе для Исследовательского 

института электроэнергетики США и Fermi Energia в Эстонии. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-puts-case-for-deep-

borehole-disposal-in-

Slov?fbclid=IwAR3kL7ZgZVOkD4yow6kyLL86FA89qk3L00Y8UF1g5-

oKDioyrf7Pf_X0IpE 

Доходы Игналинской АЭС, полученные от продажи ненужного имущества 

и другой коммерческой деятельности, в 2021 году составили 2,8 млн. евро 

11 января 2022 года 

В 2021 году Игналинская атомная электростанция (далее - ИАЭС) от продажи 

ненужного имущества и от другой коммерческой деятельности дополнительно зарабо-

тала 2,8 млн. евро (2,6 млн. и 0,2 млн. евро соответственно). 

С 2021 г. продажа ненужного или непригодного для использования имущества 

организуется не только в информационной системе электронных аукционов ИАЭС на 

сайте AUIS www.auis.iae.lt , но и на специальном сайте ГП Центра регистров 

www.evarzytynes.lt . 

В 2022 году аукционы будут проводиться в платформах AUIS и ГП Центра ре-

гистров. Планируется провести 90 электронных аукционов и продать около 4 700 тонн 

металлолома: лом цветного металла (латунь, медный кабель, алюминий); лом нержа-

веющей стали; лом черных металлов и другое имущество. 

ИАЭС продает на аукционах ненужные части оборудования или другое ненуж-

ное имущество, образующиеся в ходе реализации проектов по снятию с эксплуатации 

и выполнения демонтажных работ, объемы которых остаются интенсивными. Общее 

количество демонтированного оборудования в 2021 году составило 3,4 тыс. тонн, де-

монтированного бетона - 4,2 тыс. тонн, большая часть которых продается с аукциона 

после проверки на загрязненность радионуклидами. Такие продажи не только обеспе-

чивают предприятие дополнительными доходами для упорядочения радиоактивных 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-puts-case-for-deep-borehole-disposal-in-Slov?fbclid=IwAR3kL7ZgZVOkD4yow6kyLL86FA89qk3L00Y8UF1g5-oKDioyrf7Pf_X0IpE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-puts-case-for-deep-borehole-disposal-in-Slov?fbclid=IwAR3kL7ZgZVOkD4yow6kyLL86FA89qk3L00Y8UF1g5-oKDioyrf7Pf_X0IpE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-puts-case-for-deep-borehole-disposal-in-Slov?fbclid=IwAR3kL7ZgZVOkD4yow6kyLL86FA89qk3L00Y8UF1g5-oKDioyrf7Pf_X0IpE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-puts-case-for-deep-borehole-disposal-in-Slov?fbclid=IwAR3kL7ZgZVOkD4yow6kyLL86FA89qk3L00Y8UF1g5-oKDioyrf7Pf_X0IpE
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
http://www.auis.iae.lt/
http://www.evarzytynes.lt/
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отходов, но и способствуют уменьшению количества отходов, признанных нерадиоак-

тивными, которые необходимо было бы утилизировать или транспортировать в храни-

лища. 

Источник: https://www.iae.lt/ru/polutchennye-dochody-iaes-ot-prodazi-nenuznogo-

imuscestva-i-drugoi-kommertcheskoi-dejatelnosti-28-mln.-evro/793 

 

Заключён контракт на проектирование и лицензирование завода по переработке 

отходов и создание временного хранилища на бывшей соляной шахте Asse II  

11 января 2022 года 

Германская федеральная компания по утилизации радиоактивных отходов 

[Germany's Federal Company for Radioactive Waste Disposal (BGE)] заключила контракт 

на проектирование и лицензирование завода по переработке отходов и создание вре-

менного хранилища на бывшей соляной шахте Asse II в районе Вольфенбюттель, 

Нижняя Саксония. Консорциум-победитель должен представить свои планы до конца 

2023 года. 

Контракт предусматривает проектирование наземных систем таким образом, 

чтобы можно было переработать около 100 000 кубометров восстановленных низко- и 

среднеактивных отходов. В ходе аварийно-безопасного и удобного для транспорти-

ровки кондиционирования радиоактивных отходов общий объем, подлежащий                   

временному хранению, оценивается примерно в 200 000 кубических метров.                          

Промежуточное хранилище должно быть рассчитано на эти объемы.   

В соответствии с контрактом, заключенным 20 декабря, консорциум-

победитель, в состав которого входят компании Uniper Anlagenservice GmbH, Uniper 

Technologies GmbH и Brenk Systemplanung GmbH, разработает технико-экономическое 

обоснование строительства и эксплуатации необходимых систем, «принимая во вни-

мание все юридические и эксплуатационные требования». 

 

https://www.iae.lt/ru/polutchennye-dochody-iaes-ot-prodazi-nenuznogo-imuscestva-i-drugoi-kommertcheskoi-dejatelnosti-28-mln.-evro/793
https://www.iae.lt/ru/polutchennye-dochody-iaes-ot-prodazi-nenuznogo-imuscestva-i-drugoi-kommertcheskoi-dejatelnosti-28-mln.-evro/793
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Рудник Ассе II (Фото: BGE) 

 

В период с 1967 по 1978 год тысячи баррелей преимущественно низкоактивных 

радиоактивных отходов были размещены на руднике Ассе II. Однако этот объект ока-

зался нестабильным, и с 2013 года законом было разрешено перемещение отходов. 

BGE — федеральная компания, находящаяся в ведении Федерального мини-

стерства окружающей среды, — в апреле 2017 года взяла на себя ответственность в 

качестве оператора рудника Ассе II и хранилищ Конрад и Морслебен. Ей также пору-

чено найти могильник для захоронения высокорадиоактивных отходов, образующихся 

в Германии, на основании Закона о выборе площадки, вступившего в силу в мае 2017 

года. 

BGE представила свой план по извлечению отходов из Asse II в апреле 2020 го-

да. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-awarded-for-

planning-of-Asse-II-

facilitie?fbclid=IwAR0c3WFPOnErW1uh_GvK6mBNVufkcHn9IY8A1wNWZOEUm7fB-

nqRN8hj4h8 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-awarded-for-planning-of-Asse-II-facilitie?fbclid=IwAR0c3WFPOnErW1uh_GvK6mBNVufkcHn9IY8A1wNWZOEUm7fB-nqRN8hj4h8
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-awarded-for-planning-of-Asse-II-facilitie?fbclid=IwAR0c3WFPOnErW1uh_GvK6mBNVufkcHn9IY8A1wNWZOEUm7fB-nqRN8hj4h8
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-awarded-for-planning-of-Asse-II-facilitie?fbclid=IwAR0c3WFPOnErW1uh_GvK6mBNVufkcHn9IY8A1wNWZOEUm7fB-nqRN8hj4h8
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-awarded-for-planning-of-Asse-II-facilitie?fbclid=IwAR0c3WFPOnErW1uh_GvK6mBNVufkcHn9IY8A1wNWZOEUm7fB-nqRN8hj4h8


 55 

Великобритания окончательно остановила проработавший 46 лет четвертый 

энергоблок АЭС «Хантерстон Б» с реактором AGR 

11 января 2022 года 

7 января 2022 года британская компания EDF Energy сообщила об окончатель-

ной остановке энергоблока №4 АЭС «Хантерстон» (он же второй блок АЭС «Хантер-

стон Б») с  усовершенствованным газоохлаждаемым реактором (AGR). 

Первоначально предполагалось, что энергоблок, эксплуатируемый с 1976 года, 

проработает 25 лет, но впоследствии срок эксплуатации был продлён до более, чем 45 

лет. Энергоблок №3 (первый блок АЭС «Хантерстон Б») был остановлен в ноябре 

2021 года. 

Ассоциация ядерной промышленности Великобритании отметила также, что за 

время своего существования АЭС «Хантерстон Б» предотвратила выброс 224 миллио-

нов тонн углекислого газа. 

 

 
Четвертый энергоблок АЭС «Хантерстон Б» (Фото: EDF Energy) 

 

https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
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Оба упомянутых энергоблока ранее были остановлены в 2018 году после того, 

как во время плановых проверок в них были обнаружены трещины в графите. Управ-

ление по ядерному регулированию Великобритании (ONR) в 2020 году дало разреше-

ние на перезапуск этих блоков. Однако в 2021 году они были снова отключены от сети 

для проведения дальнейших проверок графита в активных зонах реакторов, после чего 

ONR дало разрешение на эксплуатацию этих реакторов в течение ещё 6 месяцев. 

Теперь на обоих блоках АЭС «Хантерстон Б» начнётся работа по подготовке к 

извлечению ядерных материалов из реакторов с целью их последующей отправки в 

ядерный центр в Селлефилде. Этот процесс займёт 3 года, после чего EDF Energy пе-

редаст АЭС британскому Управлению по выводу из эксплуатации (NDA), дочерняя 

компания которого Magnox продолжит работу по выводу из эксплуатации. 

Напомним, на первых двух энергоблоках АЭС «Хантерстон» (она же АЭС 

«Хантерстон А») в период с 1964 по 1990 годы эксплуатировались газоохлаждаемые 

реакторы предыдущего поколения Magnox. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/11/120849 

 

Росэнергоатом ищет поставщика робототехники для демонтажа первых двух 

энергоблоков Белоярской АЭС 

11 января 2022 года 

Белоярская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») рассматривает вопрос 

о выборе поставщика роботов для разбора блоков АМБ-100 и АМБ-200. Торги по вы-

бору поставщика пока не объявлены. 

Однако, как сообщает газета «Быстрый нейтрон», на предприятии прошла 

встреча с представителями группы компаний «Инновационные Технологии и Робото-

технические Системы» (ИНТЕХРОС). Ранее она поставляла по заказам ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина» и ФГУП «Аварийно-технический центр 

Минатома России». 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/11/120849
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
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Развернуть работы на площадке энергоблоков планируется после 2027 года. 

Предварительно будет вывезено отработавшее ядерное топливо, проведена дезактива-

ция. Планируется использовать роботов с навесным оборудованием: гидромолотом, 

гидроножницами, захватом, ковшом и бетоноломом. 

  

 «В настоящее время на Белоярской АЭС есть мобильный робототехнический 

комплекс, предназначенный для дистанционной строповки кассет с ОЯТ на энерго-

блоках №1 и №2. Однако в процессе вывода энергоблоков из эксплуатации понадобят-

ся роботы различного назначения», — отмечается в издании. 

Образованные в ходе разбора блоков радиоактивные отходы будут переданы 

специализированному ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактив-

ными отходами» для последующей финальной изоляции. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/11/120845 

 

Канадская организация по обращению с ядерными отходами (NWMO) выпустила 

два документа по планированию транспортировки отработавшего ядерного топ-

лива  

10 января 2022 года 

Канадская организация по обращению с ядерными отходами (NWMO) выпу-

стила два документа по планированию, в которых рассматривается широкий спектр 

вопросов в отношении транспортировки отработавшего ядерного топлива. 

NWMO заявила, что транспортировка является важной частью плана Канады по 

безопасному и долгосрочному обращению с отработавшим ядерным топливом, кото-

рое находится в стран. Отработавшее топливо необходимо будет переместить из вре-

менных хранилищ вблизи реакторных площадок, расположенных по всей Канаде, в 

предполагаемое место глубокого геологического захоронения. Ожидается, что про-

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/11/120845
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грамма транспортировки начнется в 2040-х годах, когда хранилище будет введено в 

эксплуатацию. 

Опубликованные документы предварительно обсуждались общественностью. 

Они устанавливают цели, приоритеты и соображения по транспортировке отработав-

шего ядерного топлива.  

 
NWMO работает с канадцами и коренными народами Канады над разра-

боткой социально приемлемой системы транспортировки  

отработавшего ядерного топлива (Фото: NWMO) 
 

Кроме того, в документах отражена необходимость продолжать взаимодействие 

с общественностью, чтобы обеспечить соответствие действий по транспортировке от-

работавшего ядерного топлива ее приоритетам в течение 20-летнего процесса плани-

рования. 

В Предварительном транспортном плане представлен обзор технических под-

ходов, нормативных требований и допущений при планировании, на основе которых 

NWMO будет строить безопасные и надежные перевозки, защищающие людей и 

окружающую среду. 

NWMO заявила, что планы по транспортировке грузов будут продолжать раз-

виваться и детализироваться в течение следующих 20 лет планирования. 
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Подход NWMO к транспортировке грузов будет подвергаться постоянному 

анализу и публичной отчетности.  

NWMO планирует выбрать место для хранения в 2023 году. Пятилетний стра-

тегический план, опубликованный NWMO в прошлом году, предполагает, что строи-

тельство хранилища начнется в 2033 году, а эксплуатация его начнется в период с 2040 

по 2045 год. 

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

transportation-planning-

documents?fbclid=IwAR1Cqyc6rncv48jQDhaCbdCU5Y0xIdlnopiuA90r_x5F4JTng9Gd4h1

5XuE 

 

В 2021 году на Игналинской АЭС демонтировано более 3,4 тысячи тонн оборудо-

вания и 4,2 тысячи тонн отходов бетона  

09 января 2022 года 

ВИЛЬНЮС, 9 янв – Sputnik. В прошлом году на Игналинской атомной электро-

станции (ИАЭС) демонтировали более 3,4 тысячи тонн оборудования и 4,2 тысячи 

тонн отходов бетона. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

За весь период вывода станции из эксплуатации было демонтировано около 71 

тысячи тонн оборудования и отходов бетона. До завершения вывода станции из экс-

плуатации, который запланирован на 2038 год, на ИАЭС осталось демонтировать око-

ло 105 тысяч тонн оборудования. 

В прошлом году завершились демонтажные работы в турбинном зале второго 

блока, где демонтировали 100 процентов технологического оборудования. После про-

верки на загрязненность радионуклидами большая часть такого оборудования реали-

зуется на аукционах как металлолом. 

Остальная часть демонтированного оборудования временно хранится на терри-

тории предприятия до транспортировки в места постоянного хранения. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NWMO-publishes-transportation-planning-documents?fbclid=IwAR1Cqyc6rncv48jQDhaCbdCU5Y0xIdlnopiuA90r_x5F4JTng9Gd4h15XuE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NWMO-publishes-transportation-planning-documents?fbclid=IwAR1Cqyc6rncv48jQDhaCbdCU5Y0xIdlnopiuA90r_x5F4JTng9Gd4h15XuE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NWMO-publishes-transportation-planning-documents?fbclid=IwAR1Cqyc6rncv48jQDhaCbdCU5Y0xIdlnopiuA90r_x5F4JTng9Gd4h15XuE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NWMO-publishes-transportation-planning-documents?fbclid=IwAR1Cqyc6rncv48jQDhaCbdCU5Y0xIdlnopiuA90r_x5F4JTng9Gd4h15XuE
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
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Игналинская атомная электростанция была закрыта в 2009 году по требованию 

Евросоюза. Затем начались работы по ее выводу из эксплуатации. Многие эксперты 

отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для 

населения балтийской республики, а также подорвало конкурентоспособность литов-

ской экономики. 

Источник: https://lt.sputniknews.ru/20220109/stalo-izvestno-skolko-otkhodov-

vyvezli-s-ignalinskoy-aes-za-god-

20842063.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yan

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

 

Финская компания по обращению с радиоактивными отходами Posiva Oy подала 

заявку на получение лицензии на эксплуатацию завода по инкапсуляции отрабо-

тавшего топлива и пункта окончательного его захоронения  

05 января 2022 года 

Финская компания по обращению с радиоактивными отходами Posiva Oy пода-

ла заявку на получение лицензии на эксплуатацию завода по инкапсуляции отрабо-

тавшего топлива и пункта окончательного его захоронения, которые в настоящее вре-

мя строятся в Олкилуото. Ожидается, что хранилище — первое в мире для отработав-

шего топлива — начнет работу в середине 2020-х годов. 

Posiva подала заявку в Министерство экономики и занятости (TEM) 30 декабря. 

Указанный в заявке срок действия лицензии – с марта 2024 года до конца 2070 года. 

План Posiva заключается в том, чтобы отработавшее топливо было упаковано в 

медно-стальные контейнеры на заводе по наземной инкапсуляции, строительство ко-

торого началось в сентябре 2019 года и должно быть завершено в середине 2022 года. 

Затем топливо будет помещено в выработки в коренных породах на глубине 400-430 

метров. Система захоронения включает герметичный железомедный контейнер, бу-

ферную засыпку (из бентонитовой глины), ограждающую контейнер, материала за-

https://lt.sputniknews.ru/20220109/stalo-izvestno-skolko-otkhodov-vyvezli-s-ignalinskoy-aes-za-god-20842063.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://lt.sputniknews.ru/20220109/stalo-izvestno-skolko-otkhodov-vyvezli-s-ignalinskoy-aes-za-god-20842063.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://lt.sputniknews.ru/20220109/stalo-izvestno-skolko-otkhodov-vyvezli-s-ignalinskoy-aes-za-god-20842063.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://lt.sputniknews.ru/20220109/stalo-izvestno-skolko-otkhodov-vyvezli-s-ignalinskoy-aes-za-god-20842063.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
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сыпки тоннеля из вспучивающейся глины, герметизирующих конструкций тоннелей и 

помещений, вмещающие породы (горные породы в окружении хранилища). 

 
Визуализация подземного хранилища отработанного топлива в Олкилуото 

(Изображение: Posiva) 

 

По данным владельцев Posiva — Teollisuuden Voima Oyj (TVO) и Fortum Power 

& Heat Oy — большая часть отработавшего топлива будет утилизирована на объекте в 

период с 2024 по 2070 год.  

В министерстве заявили, что позднее организуют общественные слушания по 

заявке на получение лицензии. Затем Министерство экономики и занятости запросит 

заявления у нескольких органов власти, организаций и муниципалитетов в районе 

хранилища и предоставит гражданам и сообществам возможность высказать свое мне-

ние. Эти заявления и мнения  будут рассмотрены при обработке заявки на получение 

лицензии. 

Министерство экономики и занятости запросило заявление о безопасности за-

вода по инкапсуляции и подземного хранилища от Управления по радиационной и 

ядерной безопасности (STUK). STUK проведет оценку, чтобы убедиться, что техниче-

ские комплексы по инкапсуляции и по захоронению материалов были построены в со-

ответствии с планами, могут безопасно использоваться и что их персонал обучен ме-

тодам безопасной эксплуатации технических систем. STUK будет осуществлять 
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надзор за эксплуатацией и техническим обслуживанием комплексов по инкапсуляции 

и по захоронению материалов в течение всего срока их службы.  

«Обоснование безопасности, составленное для заявки Posiva на получение ли-

цензии на эксплуатацию, является результатом более чем 40-летних исследований и 

демонстрирует безопасность окончательной утилизации», — сказала Тиина Ялонен, 

старший вице-президент Posiva по развитию. «По оценкам, процедура рассмотрения 

заявки на лицензию на эксплуатацию будет продолжаться, чтобы Posiva могла начать 

операцию по окончательной утилизации в середине 2020-х годов». 

Место для хранилища Posiva было выбрано в 2000 году. Парламент Финляндии 

утвердил принципиальное решение по проекту хранилища. Компания Posiva изучила 

природные условия в районе Олкилуото и в декабре 2013 года подала заявку в Мини-

стерство труда и экономики на получение лицензии на строительство.  

В ноябре 2015 года правительство предоставило проекту лицензию на строи-

тельство, а строительные работы по сооружению комплексов подготовки к хранению и 

хранения радиоактивных материалов начались в декабре 2016 года. Аналогичный 

комплекс планируется создать в Швеции в Форсмарке. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-

used-fuel-disposal-

repos?fbclid=IwAR14woOZnIYjYSSc2fUa2EAcyhc2dqAeFn6xHOXnIJH7jG052RGpQjtsX

mI 

 

Германия закрыла три из шести действующих атомных станций 

04 января 2022 года 

31 декабря 2021 года Германия отключила три из шести своих последних дей-

ствующих атомных электростанций, реализуя намерение полностью отказаться от 

ядерной энергетики. Остальные станции планируется вывести из эксплуатации к кон-

цу этого года. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-used-fuel-disposal-repos?fbclid=IwAR14woOZnIYjYSSc2fUa2EAcyhc2dqAeFn6xHOXnIJH7jG052RGpQjtsXmI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-used-fuel-disposal-repos?fbclid=IwAR14woOZnIYjYSSc2fUa2EAcyhc2dqAeFn6xHOXnIJH7jG052RGpQjtsXmI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-used-fuel-disposal-repos?fbclid=IwAR14woOZnIYjYSSc2fUa2EAcyhc2dqAeFn6xHOXnIJH7jG052RGpQjtsXmI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-used-fuel-disposal-repos?fbclid=IwAR14woOZnIYjYSSc2fUa2EAcyhc2dqAeFn6xHOXnIJH7jG052RGpQjtsXmI
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/
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Правительство Германии решило ускорить вывод из эксплуатации атомных 

электростанций после аварии на японском реакторе в 2011 году. 

Реакторы Brokdorf, Grohnde и Gundremmingen C после тридцати пяти лет рабо-

ты были остановлены в минувшую пятницу. Три последние электростанции — Isar 2, 

Emsland и Neckarwestheim II — будут отключены к концу 2022 года. 

 
 

По предварительным данным, эти шесть электростанций обеспечивали около 

12% производства электроэнергии в Германии в 2021 году. В то же время доля элек-

троэнергии, произведенной электростанциями, работающими на возобновляемых ис-

точниках энергии, составила почти 41%. На угольные электростанции приходится 

28%, на электростанции, сжигающие газ, — около 15%. 

Германия стремится к тому, чтобы к 2030 году возобновляемые источники 

энергии удовлетворяли 80% спроса на электроэнергию. Этого показателя предполага-

ется достичь за счет расширения инфраструктуры ветровой и солнечной энергетики. 

Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/germanija-zakryla-tri-iz-shesti-

poslednih-atomnyh-stancij.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

 

Всемирная ядерная ассоциация: обращение с отработавшим ядерным топливом  

Управление отработанным ядерным топливом включает его хранение, транс-

портировку, повторное использование и утилизацию. 

https://www.ixbt.com/img/n1/news/2022/0/2/MQSNGJVQ65ICHPMHGZRWL62UFM_large.jpg
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/germanija-zakryla-tri-iz-shesti-poslednih-atomnyh-stancij.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ixbt.com/news/2022/01/04/germanija-zakryla-tri-iz-shesti-poslednih-atomnyh-stancij.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Отработанное ядерное топливо не относится к отходам, а возможность его пе-

реработки остается открытой.  

Риски обращения с отработанным топливом сопоставимы с работой с другими 

токсичными промышленными материалами.  

Обычно ядерное топливо имеет форму твердых гранул, содержащихся в полых 

металлических трубах, скрепленных вместе в сборке ядерного топлива. Его форма 

остается неизменной во время использования в реакторе. 

Использованное ядерное топливо производится в небольших количествах по 

сравнению с огромной энергией, которую оно производит, и оставляет скромный по-

ток отходов по сравнению с другими формами производства электроэнергии. 

Как используется ядерное топливо? 

Ядерное топливо обычно остается в реакторе в течение нескольких лет, выде-

ляя тепло при делении урана-235 и делящегося плутония. Каждые 12–18 месяцев в ре-

акторе меняется около трети топлива. 

 
Топливная сборка ядерного топлива                                                                    

(Изображение Министерства энергетики США) 
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Отработавшее ядерное топливо имеет ту же форму и внешний вид, что и свежее 

ядерное топливо. Само топливо обычно гранулируется и удерживается в металличе-

ских стержнях как часть топливной сборки или «связки». Количество тепловыделяю-

щих сборок зависит от реактора. Большой водо-водяной реактор обычно имеет 150-

250 тепловыделяющих сборок, каждая из которых содержит 200-300 топливных 

стержней. 

Охлаждающие бассейны и сухие контейнеры 

При извлечении из активной зоны реактора отработанное топливо горячее и ра-

диоактивное. Поэтому все использованное топливо перемещается в специально по-

строенные бассейны водяного охлаждения или «пруды» на площадке реактора, где оно 

хранится не менее нескольких лет. Вода позволяет рассеивать тепло и обеспечивает 

эффективную защиту от радиации. В некоторых странах, например в Швеции, исполь-

зованное топливо после предварительного охлаждения перемещается в централизо-

ванные бассейны хранения. 

 
Центральное временное хранилище использованного 

топлива в Швеции (Изображение: SKB) 
  

В других странах большая часть использованного топлива, прошедшего 

начальное охлаждение, перемещается в комплексы сухого  хранения. Использование 
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контейнеров наиболее распространено при сухой системе хранения. Контейнеры для 

хранения могут находиться на площадке реактора, например, в США, или на центра-

лизованном объекте, например, в Швейцарии. Для того чтобы топливо можно было 

перемещать, оно должно соответствовать строгим радиологическим, термическим и 

химическим требованиям. Контейнеры сухого хранения обычно вмещают около 20 

тепловыделяющих сборок и охлаждаются за счет естественной циркуляции.  

 
Контейнеры на площадке сухого хранения. АЭС «Вермонт 

Янки», США (Фото: АЭС «Вермонт Янки»)  

 

 
Система сухого хранения отработанного ядерного топлива NUHOMS в  

Северной Каролине (США). Загрузка контейнера для хранения (Фото: TN 

International, Орано) 
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Топливная сборка опускается в охлаждающую яму на объекте сухого   

хранения. Франция (Фото: Сидни Джезекель, Орано) 

 

Переработка  

Особенностью ядерной энергетики является то, что отработанное топливо 

можно перерабатывать для извлечения ценных материалов для повторного использо-

вания. В настоящее время около трети отработавшего топлива направляется на пере-

работку. Россия, Китай, Франция, Индия и Япония проводят политику переработки 

отработавшего ядерного топлива, избегая растраты ценного ресурса. 

Отходы с высоким уровнем активности, которые отделяются во время перера-

ботки, преобразуются в стабильный материал, такой как стекло, для окончательной 

утилизации. 

 Утилизация 

Отражая научный консенсус, Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) считает, что установка в глубоком геологическом объекте захоронения 

(GDF) является лучшим  вариантом  безопасного  обращения  с  использованным 

ядерным  топливом  и  высокоактивными   отходами.   Радиоактивные   материалы 
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изолируются посредством комбинации спроектированных и природных барьеров без-

опасности. 

В настоящее время GDF используются для захоронения разных токсичных от-

ходов, в том числе содержащих ртуть, цианид, мышьяк и диоксины.  

Контейнеры с радиоактивными материалами должны располагаться глубоко 

под землей в геологически стабильной скальной структуре. Непроницаемый материал 

обратной засыпки, такой как бентонитовая глина, должен использоваться для окруже-

ния контейнеров с радиоактивными материалами, чтобы ограничить действие на них 

воды .  

 

Концепция мульти-барьерной утилизации (Изображение: Posiva) 

Количество 

Ядерное топливо примерно в миллион раз более энергоемко, чем уголь. Соеди-

ненные Штаты производят электроэнергию на атомных станциях с 1958 года. В насто-

ящее время США производят на атомных станциях больше электроэнергии, чем любая 

другая страна. Если бы все использованные топливные сборки, которые были извлече-

ны из ядерных реакторов США, были размещены на футбольном поле, они достигли 

высоты приблизительно 15 метров. 

Транспорт 

Обращение с использованным топливом включает в себя его перемещение с 

атомных станций в централизованные хранилища или на перерабатывающие предпри-

ятия. Отработанное топливо перевозится в прочных, тщательно протестированных 
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100-тонных контейнерах автомобильным, железнодорожным или морским транспор-

том. За последние полвека по всему миру были перевезены тысячи партий отработан-

ного топлива. Не было случаев радиоактивного выброса, причинившего вред людям, 

имуществу или окружающей среде. 

Транспортировка отработавшего ядерного топлива хорошо налажена. Причём 

эти перевозки составляют очень небольшую часть всех перевозок радиоактивных                 

материалов. В большинстве случаев транспортируются радиоизотопы для медицин-

ского и промышленного использования. 

Финансирование обращения с использованным топливом 

Атомная энергетика является единственной энергопроизводящей технологией, 

которая берет на себя полную ответственность за свои отходы и обеспечивает финан-

совые затраты на их перемещение и утилизацию. 

Правительство требует от большинства предприятий атомной энергетики от-

кладывать сбор (например, в Фонд ядерной ответственности в Великобритании) для 

обеспечения обращения с отработавшим ядерным топливом вплоть до его окончатель-

ного захоронения . Эти средства тщательно контролируются независимыми третьими 

сторонами, и взносы регулярно корректируются в случае необходимости. 

 
Автомобильная перевозка отработанного топлива. Япония                                 

(Фото: Nuclear Fuel Transport Ltd.) 
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Сборка МОКС-топлива загружается в транспортный контейнер. Франция 

(Фото: Эрик Ларраядью, Орано) 
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Прибытие партии Mox-топлива из Франции в Японию                                       

(Фото: Kansai Electric Power Company) 

 

Техническое обслуживание контейнеров AMEC  

(Фото: Эрик Ларраядью, Orano) 
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Постоянное улучшение 

Практические методы обращения с отработавшим ядерным топливом сегодня 

хорошо себя зарекомендовали. По мере развития отрасли продолжается финансирова-

ние совершенствования существующих и поиск новых и инновационных технологий 

для обеспечения максимальной устойчивости обращения с отработавшим ядерным 

топливом. 

Источник: https://world-nuclear.org/our-association/publications/technical-

positions/how-is-used-nuclear-fuel-managed.aspx 

 


