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Опубликован первый отчёт рабочей группы, созданной МАГАТЭ для рассмотре-

ния безопасности планируемого в Японии сброса в океан воды с площадки ава-

рийной АЭС «Фукусима Дайичи»   

29 апреля 2022 года 

Опубликован первый из серии отчётов, которые должны публиковаться в бли-

жайшие месяцы и годы по результатам миссий в Японию экспертов Международного 

агентства по атомной энергии для оценки соответствия стандартам безопасности реа-

лизуемой технологии сброса воды в океан с площадки АЭС «Фукусима Дайичи». 

 
Резервуары для хранения очищенной воды на                                                             

АЭС «Фукусима Дайичи» (Фото: TEPCO) 
 

В отчёте обобщаются данные о технической подготовке к сбросу воды миссии 

группы экспертов из 15 человек, посетившей в феврале этого года компанию-

оператора станции [Tokyo Electric Power Company (TEPCO)], атомную электростанцию 

«Фукусима-дайити» [Fukushima Daiichi nuclear power station (FDNPS)] и Министерство 

экономики, торговли и промышленности [Ministry of Economy, Trade and Industry 

(METI)]. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/report_1_review_mission_to_tepco_and_meti.pdf
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Отчёт также включает в себя краткое изложение (описание) «характеристик 

очищенной воды усовершенствованной системы обработки жидкости [Advanced 

Liquid Processing System (ALPS)], связанных с безопасностью аспектов системы, по-

строенной для сброса воды, оценки радиологического воздействия на окружающую 

среду, регулирующего надзора, действующей программы мониторинга источников ра-

диации и состояния окружающей среды, действующей системы радиационной защиты 

и порядок участия в работах заинтересованных сторон». 

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал: «Япония до-

билась значительного прогресса в своей подготовке к сбросу воды в океан. Целевая 

группа удовлетворена тем, что TEPCO и METI определили соответствующие следую-

щие шаги для проведения сброса воды, запланированного на 2023 год. Работа  целевой 

группы будет продолжена». 

Япония объявила в прошлом году, что планирует сбрасывать очищенную воду, 

хранящуюся на АЭС «Фукусима-дайити», в море в течение примерно 30 лет. И попро-

сила МАГАТЭ контролировать этот процесс в соответствии со стандартами безопас-

ности МАГАТЭ. 

Часть воды используется для охлаждения расплавленного ядерного топлива на 

Фукусиме, вода обрабатывается и очищается с помощью системы ALPS, а затем хра-

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

активного загрязнения, за исключением трития. Общая емкость резервуаров на пло-

щадке составляет около 1,37 миллиона кубических метров, и ожидается, что все резер-

вуары будут заполнены примерно в середине 2022 года. 

Соседние страны были встревожены планом Японии, но МАГАТЭ заявило, что 

уровень трития в воде будет «значительно ниже национальных нормативных ограни-

чений и стандартов Всемирной организации здравоохранения для питьевой воды». 

В ходе февральской миссии, говорится в отчете, Целевая группа могла наблю-

дать проектирование и выполнение подготовительных работ на площадке FDNPS, 

включая запланированное строительство объектов инфраструктуры, необходимой для 
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сброса воды. Эти объекты будут включать установку для разбавления воды, разгру-

зочный вал, а также подводный туннель, выводящий очищенную воду в море. 

Вторая миссия в TEPCO и METI запланирована на вторую половину 2022 года. 

В отчете указывается: «Перед началом сброса очищенной системой ALPS воды 

МАГАТЭ выпустит полный отчет, содержащий сводные выводы Целевой группы по 

всем аспектам проверки МАГАТЭ. Отчет будет включать окончательные выводы и за-

ключения Целевой группы». 

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

report-on-Fukushima-water-dis 

 

В ФГУП «НО РАО» состоялось совещание по обеспечению финальной изоляции 

реакторного графита 

27 апреля 2022 года 

В офисе ФГУП «НО РАО» состоялось совещание по формированию комплекс-

ного плана мероприятий до 2050 года по созданию инфраструктуры для финальной 

изоляции реакторного графита. В обсуждении приняли участие представители Гос-

корпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ», АО «НИКИЭТ», 

ОДЦ «УГР». На мероприятии были затронуты вопросы вывода из эксплуатации объ-

ектов использования атомной энергии, объемов образования РАО и возможных мето-

дов финальной изоляции ядерного графита. 

Представители ФГУП «НО РАО» рассказали о мощностях для финальной изо-

ляции РАО в рамках реализации производственной программы и своих предваритель-

ных предложениях по размещению реакторного графита. 

Это уже второе заседание, инициированное национальным оператором в рам-

ках реализации поручения Госкорпорации «Росатом» о формировании комплексного 

плана мероприятий до 2050 года по созданию инфраструктуры для финальной изоля-

ции реакторного графита. На первом установочном совещании были рассмотрены раз-

личные научные подходы к обращению с облученным графитом. В нем приняли уча-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-publishes-first-report-on-Fukushima-water-dis
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-publishes-first-report-on-Fukushima-water-dis
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стие представители ИБРАЭ РАН, НИЦ «Курчатовский институт» и ИФХЭ РАН – ис-

следовательских центров, которые в разное время занимались изучением вопросов 

хранения и безопасной изоляции реакторного графита. 

До середины августа этого года заинтересованные стороны, а именно произво-

дители РАО и национальный оператор, должны сформировать итоговый документ – 

план по созданию инфраструктуры для финальной изоляции реакторного графита до 

2050 года. 

Источник: https://www.norao.ru/press/news/4435/ 

 

Госкорпорация «Росатом» приступила к ликвидации накопленного экологиче-

ского вреда на полигоне «Красный Бор» 

26 апреля 2022 года 

25 апреля, Москва – Старт строительной фазе работ по ликвидации 

накопленного экологического вреда на полигоне токсичных промышленных от-

ходов «Красный Бор» дал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев в присутствии председателя Совета Федерации Валентины 

Матвиенко в ходе проведения Дня Росатома в Совете Федерации. 

 

https://www.norao.ru/press/news/4435/


 9 

Строительная техника в этот же день заехала на территорию промышленной 

площадки. Работы будут проводиться по четырем направлениям: создание вокруг по-

лигона противофильтрационной эшелонированной завесы, переукрытие открытых 

карт полигона, обезвреживание жидких и пастообразных отходов открытых карт поли-

гона, комплексная рекультивация территории. Противофильтрационная эшелониро-

ванная завеса выполняет функцию отвода грунтовых вод и препятствует миграции за-

грязняющих веществ на сопредельные с полигоном территории. Обезвреживание  

жидких и пастообоазных отходов открытых карт будет осуществляться с помощью 

технологии, позволяющей работать со сложными составами отходов. На выходе будет 

получаться безопасный геокомпозитный адаптивный материал, применимый для по-

следующей рекультивации полигона. В ходе рекультивации будут созданы много-

уровневый экран тела полигона с восстановленным плодородным слоем, а также си-

стема дренирования и очистки ливневых стоков и фильтрата. 

Для справки: 

Полигон «Красный Бор» в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объ-

ектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и 

ликвидации химических и промышленных отходов. Территория площадью 67,4 га включает 70 карт-

накопителей, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 1,7 

млн тонн отходов различных классов опасности. На полигоне находятся отходы как в жидком, так и 

в твёрдом состоянии. Отходы I класса опасности были размещены в закрытых картах в герметичных 

стальных контейнерах, которые загружены в синие глины на глубину 7 метров.  Отходы II-IV клас-

сов опасности были размещены в карты по типам: кислотные, щелочные, органические. 

Правительство РФ в феврале 2020 года назначило ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпора-

ции «Росатом») исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на поли-

гоне. Эти работы включены в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Эколо-

гия» и должны быть выполнены до 2024 года. Государственный контракт на выполнение работ в 

рамках ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичным промышленных 

отходов «Красный Бор» между ФГКУ «Дирекция по Ликвидации НВОС и об ГТС Полигона «Крас-

ный Бор» (государственный заказчик) и  ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпорации «Росатом», ис-

полнитель работ) был  заключен 25 апреля 2022 года. Цена контракта составляет 14,7 млрд. рублей. 

Проектная документация ликвидации накопленного экологического вреда на полигоне «Красный 

Бор» прошла общественные обсуждения, получила положительные заключения всех государствен-

ных экспертиз. 
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Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-pristupil-k-likvidatsii-

nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-poligone-krasnyy-bor/ 

 

В Японии начали обустройство выходного участка тоннеля для сброса воды с 

АЭС «Фукусима-1» 

25 апреля 2022 года 

ТОКИО, 25 апреля. /ТАСС/. Администрация крупнейшей в Японии энергетиче-

ской компании Tokyo Electric Power приступила в понедельник к выполнению про-

граммы по обустройству выходного участка тоннеля, через который предполагается 

сбрасывать с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, в целом очищенную от радиоактив-

ных веществ. Туда прибыли строительные суда, которые на этой неделе начнут работы 

на дне, сообщило национальное общественное телевидение. 

Одновременно предварительная подготовка к сооружению тоннеля ведется и на 

территории атомной станции. Полномасштабные работы предполагается начать с 

июня в случае получения санкции от правительственной Комиссии по контролю за 

атомной энергетикой и местных властей. Организация местных рыболовецких коопе-

ративов выступает категорически против этого плана. 

Протяженность тоннеля составит 1 км. Само место сброса воды будет нахо-

диться вне района рыбного промысла. 

Правительство Японии в апреле прошлого года разрешило слить в океан значи-

тельный объем воды с АЭС «Фукусима-1». Как утверждается, она в целом очищена от 

радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изо-

топ водорода. Подготовка к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в 

сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нор-

мы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической за-

щите и правительством Японии. 

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн 

очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объе-

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-pristupil-k-likvidatsii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-poligone-krasnyy-bor/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-pristupil-k-likvidatsii-nakoplennogo-ekologicheskogo-vreda-na-poligone-krasnyy-bor/
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мах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, 

что будет контролировать этот процесс на постоянной основе. 

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже выразил 

свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона 

ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами 

сбросить воду с АЭС «Фукусима-1». 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14461693?utm_source=atomic-

energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-

energy.ru 

 

Японский регулятор одобрил основную часть плана по сбросу в океан воды с 

АЭС «Фукусима-1» 

22 апреля 2022 года 

Комиссия по ядерному регулированию Японии (NSC) 15 апреля одобрила ос-

новную часть плана энергетической компании TEPCO по сбросу в океан обработанных 

вод с АЭС «Фукусима-1», содержащих тритий. 

Уже в мае регулятор может вручить компании сертификат о прохождении экс-

пертизы. По словам одного из членов регулирующей комиссии, «вопросов, рассмот-

ренных и проработанных не в полном объеме, сейчас уже не осталось». 

С декабря 2021 года NSC посвятила этой теме 13 экспертных сессий, на кото-

рых обсуждалась безопасность нового оборудования, верхний предел концентрации 

трития при сбросе вод, меры на случай чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

а также влияние сброса воды на окружающую среду и здоровье человека. 

После того, как регулятор утвердит план, а также будет получено согласие от 

префектуры Фукусима, TEPCO приступит к полномасштабному строительству под-

водного туннеля и созданию оборудования для разбавления обработанной воды с АЭС 

морской водой. Работы планируется завершить к середине апреля 2023 года. 

https://tass.ru/ekonomika/14461693?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14461693?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14461693?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/22/yaponskij-regulyator-odobril-

osnovnuju/ 

 

Госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики Республики Беларусь бу-

дут развивать сотрудничество в области ликвидации ядерного наследия 

22 апреля 2022 года 

20-22 апреля 2022 г. белорусская делегация во главе с заместителем мини-

стра энергетики Республики Беларусь Михаилом Михадюком в рамках визита в 

Россию посетила предприятия Госкорпорации «Росатом», расположенные в Но-

воуральске Свердловской области и Сосновом Бору Ленинградской области.  

Цель визита на предприятия российской атомной отрасли – знакомство с рос-

сийским опытом, компетенциями и технологиями в области обращения с отработав-

шим ядерным топливом и радиоактивными отходами (РАО), вывода из эксплуатации 

ядерно- и радиационно- опасных объектов. 

В Новоуральске специалисты Минэнерго Беларуси, Госатомнадзора, а также 

предприятий белорусской энергетики и научно-технических организаций посетили 

крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - Уральский электрохимиче-

ский комбинат (АО «УЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), а 

также пункт приповерхностной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 класса, кото-

рый находится под управлением ФГУП «НО РАО». В Сосновом Бору - площадку Ле-

нинградского отделения Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО»), где 

ознакомились с практиками сбора, переработки, упаковки, хранения и перевозки РАО, 

в том числе извлечения РАО из пункта хранения для окончательной изоляции. 

В ходе экспертных консультаций стороны обсудили план совместных меропри-

ятий до 2030 года, а также широкий круг вопросов, связанных с формированием 

Национального Оператора по обращению с РАО в Республике Беларусь, совершен-

ствованием законодательства, подготовкой персонала, реализацией инвестиционных 

инфраструктурных проектов. 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/22/yaponskij-regulyator-odobril-osnovnuju/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/22/yaponskij-regulyator-odobril-osnovnuju/
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В частности, обсуждались вопросы синхронизации работ по ликвидации ядер-

ного наследия с созданием национальной системы и инфраструктуры Республики Бе-

ларусь по окончательной изоляции радиоактивных отходов в соответствии с лучшими 

мировыми практиками. 

 Источник: https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9214 

 

Министерство энергетики США одобрило метод ускорения удаления и перера-

ботки отработавшего ядерного топлива, хранимого на предприятии «Саванна-

Ривер»  

 22 апреля 2022 года 

Управлением по охране окружающей среды Министерства энергетики 

США (DOE EM) одобрен новый метод удаления и переработки отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ) на предприятии «Саванна-Ривер» в Южной Каролине. 

Предполагается, что этот метод сэкономит более 20 лет работы и миллиарды дол-

ларов затрат.  

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Ядерный могильник «Саванна-Ривер» (англ. Savannah River Site) — предприятие, занимаю-

щееся хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов. Расположено в штате Юж-

ная Каролина, неподалёку от реки Саванна, в 40 км от города Огаста (штат Джорджия). Построено в 

50-х годах XX века, первоначально в качестве завода по выработке, обогащению и очистке радиоак-

тивных материалов для производства ядерного оружия. В настоящее время все реакторы, служившие 

для этих целей, остановлены, помещения некоторых из них используются для складирования радио-

активных материалов. 

«Саванна-Ривер» находится в ведении Министерства энергетики США, но все работы произ-

водятся частной компанией-подрядчиком. Предприятие занимает площадь 800 км² и обеспечивает 

работой свыше 10 000 человек. 

 

Технология ускоренной «де-инвентаризации» бассейна выдержки (L-Basin) 

ОЯТ [Accelerated Basin De-inventory (ABD)] заключается в использовании традицион-

ных способов обращения с топливом без извлечения высокообогащенного урана. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:29015693) 

За время хранения ОЯТ в бассейне накопливается слой ила на дне бассейна и частицы шла-

ма, взвешенные в воде бассейна. Шлам состоит, в основном, из продуктов коррозии - неорганических 

оксидов и гидроксидов. Шлам – низкоактивный материал. 

 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9214
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:29015693
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По данным DOE EM, метод ABD преобразует находящийся в водной среде 

ядерный материал в формы, устойчивые к распространению, которые можно безопас-

но хранить в течение длительного времени с минимальным обслуживанием. Это уско-

рит работу по удалению использованного топлива из L-бассейна при сохранении нор-

мативного уровня безопасности, освободит место в L-бассейне для других целей и 

сэкономит налогоплательщикам около 4 миллиардов долларов США. 

С 1964 года в хранилище «Саванна-Ривер» поступило 2467 контейнеров, со-

держащих более 47 880 отработавших тепловыделяющих сборок с отечественных 

(США) и зарубежных исследовательских реакторов. С 1998 года все эти сборки скон-

центрированы в L-Basin, который с 2003 года является единственным пунктом приема 

и хранения топлива. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-approves-method-to-

hasten-legacy-waste-removal 

 

Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отрабо-

тавшего ядерного топлива из губы Андреева 

22 апреля 2022 года 

22 апреля многофункциональное судно-контейнеровоз «Россита» достави-

ло в Мурманск на ФГУП «Атомфлот» четырнадцать контейнеров ТУК-108 с от-

работавшим ядерным топливом (ОЯТ) из губы Андреева СЗЦ «СевРАО». 

В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО 

«Маяк». В этом году планируется еще два подобных рейса. Вывоз отработавшего 

ядерного топлива реализуется в рамках договора с СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП 

«Федеральный экологический оператор». Всего с 2017 года из губы Андреева вывезе-

но 237 контейнеров. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-approves-method-to-hasten-legacy-waste-removal
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-approves-method-to-hasten-legacy-waste-removal
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Для справки: 

Губа Андреева – объект советского ядерного наследия, в свое время, один из 

самых опасных ядерно- и радиационно-опасных объектов на Северо-Западе РФ. В 

рамках международной технической помощи и федеральной целевой программы на 

объекте был реализован большой объем подготовительных работ по реабилитации 

территории. Осуществлено строительство временной площадки хранения транспорт-

но-упаковочных контейнеров (ТУК), административно-бытового корпуса, здания сто-

ловой с учебным центром, трансформаторной подстанции, двух зданий-укрытий, сан-

пропускников, КДП, здания-укрытия БСХ; реконструкция подъездной дороги, прича-

ла, инженерных сетей; создание дороги особой твердости; демонтаж старых зданий и 

сооружений; выполнение капитального ремонта зданий; установка биозащиты, пор-

тального крана на причале; создание полигона для строительного мусора; создание ав-

томатизированной системы учета и контроля ядерных материалов (ЯМ); изготовление 

и поставка чехлов для транспортировки отработавшего ядерного топлива.                                                                                               

  Источник: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-

predpriyatiya/2022/04/22/11433-sudno-konteynerovoz-rossita-fgup-atomflot-obespechilo-

dostavku-otrabotavshego-yadernogo-topliva-iz-guby-andreeva/ 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/22/11433-sudno-konteynerovoz-rossita-fgup-atomflot-obespechilo-dostavku-otrabotavshego-yadernogo-topliva-iz-guby-andreeva/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/22/11433-sudno-konteynerovoz-rossita-fgup-atomflot-obespechilo-dostavku-otrabotavshego-yadernogo-topliva-iz-guby-andreeva/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/22/11433-sudno-konteynerovoz-rossita-fgup-atomflot-obespechilo-dostavku-otrabotavshego-yadernogo-topliva-iz-guby-andreeva/
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С Игналинской атомной электростанции на временное хранение вывезен послед-

ний контейнер с отработавшим ядерным топливом 

21 апреля 2022 года 

21 апреля последний, 190-й контейнер с отработавшим ядерным топливом 

был вывезен в Новое промежуточное хранилище отработавшего топлива (проект 

В1). Это важный этап снятия с эксплуатации Игналинской атомной электростан-

ции (ИАЭС), который был начат в 2016 году и успешно завершен. 

При отсутствии ядерных (делящихся) материалов в зданиях реакторов будет 

достигнуто одно из важнейших направлений программы снятия с эксплуатации ИАЭС. 

После удаления всего топлива из блоков ИАЭС сможет получить лицензию VATESI 

на снятие с эксплуатации и выполнять комплексные работы, связанные с демонтажем 

систем реакторов.  

Проектный срок хранения контейнеров – 50 лет. В соответствии с положениями 

Программы развития обращения с радиоактивными отходами отработавшее ядерное 

топливо вместе с другими долгоживущими радиоактивными отходами подлежит захо-

ронению в глубоком могильнике по окончании срока промежуточного хранения. 

Контейнеры CONSTOR®RBMK1500/ M2 изготовлены из металла и бетона, вы-

сота - 4,5 м, диаметр 2,6 м, вес одного контейнера вместе с топливом составляет 118 

тонн. В контейнер помещается 91 тепловыделяющая сборка. 

За весь период эксплуатации Игналинской АЭС было использовано 21 571 теп-

ловыделяющая сборка: 6 016 хранится в старом хранилище, 15 555 – в новом храни-

лище. 

Источник: https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/na-vremennoe-chranenie-

vyvezen-poslednii-konteiner-s-otrabotavsim-jadernym-toplivom/835 

 

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива на Чернобыль-

ской АЭС готово к работе 

21 апреля 2022 года 

https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/na-vremennoe-chranenie-vyvezen-poslednii-konteiner-s-otrabotavsim-jadernym-toplivom/835
https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/na-vremennoe-chranenie-vyvezen-poslednii-konteiner-s-otrabotavsim-jadernym-toplivom/835
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Глава украинского оператора атомной энергетики Национальной атомной энер-

гогенерирующей компании «Энергоатом» Пётр Котин сообщил изданию «ЭнергоБиз-

нес», что Централизованное хранилище отработанного топлива (ЦХОЯТ) в Черно-

быльской зоне отчуждения готово и может начать прием отработавшего топлива. 

 

В интервью Пётр Котин сказал: «В принципе, ничто не мешает нам завершить 

начатые еще до войны работы и начать принимать там ОЯТ. 9 марта мы должны были 

получить лицензию от регулятора, но её выдачу отложили. Я думаю, что мы получим 

лицензию в ближайшее время». 

По его словам, главным препятствием сейчас является действующий запрет на 

транспортировку ядерных материалов по территории Украины. Этот запрет действует 

из-за продолжающегося военного конфликта. 

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль 

Мариано Гросси планирует до конца месяца возглавить миссию для проведения про-

верки на объекте ядерной безопасности и радиологические оценки на объекте. А также 

доставить жизненно важное для объекта оборудование, обеспечить ремонт системы 

удаленного контроля безопасности агентства.  

В своем развернутом интервью изданию «ЭнергоБизнес» Пётр Котин сообщил, 

что электроснабжение ЦХОЯТ было восстановлено 16 апреля, а проверка площадки и 

оборудования показала, что все работает нормально. Он сказал, что если будет выдано 

разрешение, начнется транспортировка топлива к месту хранения. 

ХХОЯТ представляет собой сухое хранилище отработанных тепловыделяющих 

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

кой и Южно-Украинской АЭС. Он рассчитан на общую емкость хранения 16 530 отра-

ботавших тепловыделяющих сборок, в том числе 12 010 сборок ВВЭР-1000 и 4520 

сборок ВВЭР-440. Контракты на его строительство были подписаны с американской 

компанией Holtec International в 2005 году, хотя строительство началось только в 2017 

году. 

https://e-b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-do-m-pripyat-do-caes-4014
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Хранилище прошло холодные испытания, когда системы и оборудование про-

веряются без использования фактически отработавшего топлива, в январе. Объект 

расположен рядом с Чернобыльской площадкой, примерно в 14 км от границы с Бела-

русью, и рассчитан на срок эксплуатации не менее 100 лет.   

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine-s-centralised-

spent-fuel-storage-facility 

 

Введена в эксплуатацию вторая очередь хранилища радиоактивных отходов 3 и 4 

классов в Свердловской области 

21 апреля 2022 года 

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами ввел 

в эксплуатацию вторую очередь хранилища РАО вблизи Новоуральска (Сверд-

ловская область). Соответствующая лицензия Ростехнадзора получена предприя-

тием в марте. Общественные слушания материалов обоснования лицензии про-

шли в июле 2020 года с участием представителей общественности Новоуральска, 

региональных и федеральных экспертов, СМИ. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine-s-centralised-spent-fuel-storage-facility
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine-s-centralised-spent-fuel-storage-facility
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Сооружение второй очереди объекта началось в 2018 году и завершилось в 

2020. Общественные слушания материалов обоснования лицензий на сооружение и 

эксплуатацию хранилища прошли в феврале 2017 и августе 2020 годов соответствен-

но. 

Новая очередь пункта финальной изоляции состоит из трех отдельных храни-

лищ общим объёмом около 40 тысяч кубических метров. В них будут размещены упа-

ковки с РАО 3 и 4 классов [среднеактивные короткоживущие (период полураспада до 

30 лет), низко- и очень низкоактивные РАО]. Производительность объекта составляет 

4,5 тыс. кубических метров в год. 

«Производство не бывает без отходов и атомное производство тоже не исклю-

чение. Хорошо – хранить, а еще лучше производить финальную изоляцию радиоак-

тивных отходов. Этот процесс как раз и начался в новой очереди. Сегодня это главное 

событие для меня, как для ветерана атомной отрасли», - отметил участник техническо-

го тура, член Общественной палаты Новоуральска Юрий Калмаков. 

Первая очередь хранилища, эксплуатация которой велась с конца 2016 года, 

полностью заполнена в конце 2021 года. В настоящий момент пустоты между контей-

нерами заполняют изолирующим матричным материалом. 

Справка: 

Первая очередь пункта финальной изоляции РАО 3 и 4 классов вблизи Ново-

уральска (Свердловская область) был введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Объ-

ем хранилища составил 15 тыс. куб. метров. Общий объем объекта – около 55 000 ку-

бических метров. Хранилище предназначено для размещения радиоактивных отходов 

3 и 4 классов (среднеактивные короткоживущие (период полураспада до 30 лет), низ-

ко- и очень низкоактивные РАО) в специальных сертифицированных упаковках без 

намерения их последующего извлечения. 

Объект обладает многоуровневой системой барьеров безопасности, каждый из 

которых последовательно препятствует выход радионуклидов за пределы объекта на 

всем протяжении периода их радиационной опасности, исключая таким образом воз-

можность негативного влияния РАО на окружающую среду. 
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Реконструкция объекта началась в 2018 году после проведенных в 2017 году 

общественных слушаний и получения лицензии Ростехнадзора на сооружение новых 

хранилищ. Строительство завершено в 2020 году, тогда же прошли общественные 

слушания материалов обоснования лицензии на эксплуатацию второй очереди. В мар-

те 2022 года получена соответствующая лицензия. Эксплуатировать хранилище пред-

полагается не менее 10 лет. После закрытия объекта будет организован постоянный 

мониторинг его целостности и состояния окружающей среды. 

Источник: https://www.norao.ru/press/news/4408/ 

 

В Японии компания Mitsubishi Heavy Industries начала производство контейнеров 

для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива  

14 апреля 2022 года 

 Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) объявила о начале производ-

ство контейнеров для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топ-

лива (ОЯТ) по заказу компании Shikoku Electric Power Company (Shikoku).  В 

первую очередь,  эти контейнеры будут использоваться во временном сухом хра-

нилище на атомной электростанции (АЭС) «Ikata» в японской префектуре Эхимэ. 

Контейнер для сухой транспортировки и хранения отработавшего 

ядерного топлива (Фото: MHI) 

https://www.norao.ru/press/news/4408/
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Компания Shikoku планирует построить и ввести в эксплуатацию сухое храни-

лище на АЭС «Ikata» к февралю 2025 года. В ноябре прошлого года компания Shikoku 

приступила к строительству хранилища, в котором будет храниться отработавшее топ-

ливо с завода до его транспортировки на перерабатывающий завод в городе Роккасё в 

префектуре Аомори. Новое хранилище длиной около 60 м, шириной 40 м и высотой 20 

м сможет хранить около 1200 тепловыделяющих сборок, размещенных в 45 сухих кон-

тейнерах. 

MHI заявила, что начала производство на своей производственной площадке в 

городе Кобе первого из 15 контейнеров, которые будут доставлены в хранилище после 

завершения его строительства. Четырнадцать из этих контейнеров будут использо-

ваться для хранения отработавшего топлива с энергоблоков 1 и 2 на АЭС «Ikata», а 

еще один – для хранения топлива с третьего блока этой станции. 

Каждый контейнер высотой 5,2 метра и диаметром 2,6 метра будет весить око-

ло 120 тонн после заполнения топливными сборками. 

Компания Shikoku решила вывести из эксплуатации энергоблоки 1 и 2 АЭС 

«Ikata» (оба – PWR мощностью 538 МВт) в марте 2016 г. и марте 2018 г. соответствен-

но. 

В MHI отметили, что потребность во временном хранении отработавшего топ-

лива на японских АЭС растет. Временное хранение – до 60 лет – топлива позволяет 

ему охлаждаться с течением времени до последующего повторного использования. 

В сообщении компании MHI говорится, что: 

 разработанный специальный контейнер для сухого хранения можно ис-

пользовать как для транспортировки, так и для хранения ОЯТ; 

 после хранения отработавшего топлива на территории электростанции в 

течение определенного времени его можно вывозить за пределы электростанции без 

необходимости перевалки в другие транспортные контейнеры; 

 разработанные контейнеры обладают высокой прочностью и универсаль-

ностью. 
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Компания MHI заявила, что «создала систему поставок для массового произ-

водства высококачественных контейнеров с короткими сроками поставки и отличной 

экономической эффективностью, создав специальный завод по сборке контейнеров с 

высокоавтоматизированным производством и контролем, используя наши ноу-хау в 

производстве ядерного оборудования». 

 Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Production-of-Ikata-used-

fuel-casks-under-way 

 

Более 4,5 миллионов литров воды, загрязнённой радиоактивными нуклидами, 

накоплено на территории выводимой из эксплуатации АЭС «Pilgrim» (США) 

12 апреля 2022 года   

АЭС «Pilgrim» состоит из единственного блока с водяным кипящим реактором 

BWR. Блок был в коммерческой эксплуатации с 1972 по 2019 год и после окончатель-

ного останова был выкуплен компанией «Holtec», которая взялась за его вывод. 

Одна из задач, с которой столкнулась компания - как поступить с загрязнённой 

водой? «Holtec» предпочёл бы очистить её, насколько возможно, после чего слить в 

залив Кейп-Код. 

Эти намерения встречают возражения у местного населения, рыбаков и поли-

тиков. Они напоминают, что залив - одно из излюбленных мест у туристов. Новости о 

сливе радиоактивной воды могут отпугнуть туристов и лишить округу значительной 

части доходов. 

Есть возражения и принципиального характера. Некоторые из оппонентов идут 

в своих рассуждениях дальше. Они полагают, что слив воды с площадки АЭС 

«Pilgrim» создаст прецедент, которым воспользуются и на других выводимых блоках в 

США, и этого нельзя допускать. 

У наблюдателей напрашивается любопытная аналогия между АЭС «Pilgrim» и 

аварийной японской АЭС «Fukushima Daiichi». 

И там, и там есть запасы загрязнённой воды, которую собираются слить в оке-

ан. И там, и там есть мощная оппозиция таким планам. Разве что масштабы японской 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Production-of-Ikata-used-fuel-casks-under-way
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Production-of-Ikata-used-fuel-casks-under-way
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проблемы существенно больше, потому что с АЭС «Fukushima Daiichi» сливать соби-

раются более миллиона тонн воды. 

Альтернативные варианты 

Помимо слива в океан, есть и другие варианты обращения с загрязнённой во-

дой. Так, её можно выпарить и рассеять. Также её можно вывезти на какую-либо дру-

гую площадку (в том числе для захоронения). 

Нужно признать, что «Holtec» за последние два года значительно сократил за-

пасы загрязнённой воды на площадке, причём именно путём выпаривания. Таким ме-

тодом компания утилизировала примерно 680 тысяч галлонов воды. Остался, как уже 

сказано, ещё миллион галлонов. 

Продолжение выпаривания станет непростым делом. Источником тепла для не-

го выступали облучённые ТВС (то есть, остаточное энерговыделение топлива). Но в 

декабре 2021 года работы по перемещению ТВС из бассейна выдержки в сухое храни-

лище завершились, а это значит, что компании придётся искать другой источник тепла 

(и тратить на него деньги!). 

Другой вариант - вывезти воду с площадки. Запасы загрязнённой воды можно 

вывезти для захоронения в специализированном хранилище, для более дешёвого вы-

паривания или, в конце концов, для слива в море в местности, где против этого не 

найдётся возражений. 

При выводе АЭС «Vermont Yankee» (также с реактором BWR) для утилизации 

загрязнённой воды воспользовались услугами специализированных компаний из Теха-

са и других штатов. Но за вывод «Vermont Yankee» отвечает не «Holtec», а другая 

компания – «NorthStar», и не факт, что «Holtec» последует её примеру. 

Получение разрешений 

В компании «Holtec» считают, что слив воды в океан (самый дешёвый вариант) 

не несёт угрозы безопасности людей и окружающей среды. 

Более того, в компании напоминают, что с АЭС «Pilgrim» в течение её срока 

службы периодически производились контролируемые сливы. Так, с 2011 по 2019 год 
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в общей сложности было слито не менее 600 тысяч галлонов. Неблагоприятных по-

следствий от этих действий не было выявлено. 

По американской нормативной базе «Holtec» не требуется получать разрешения 

на слив воды у комиссии по ядерному регулированию. 

В принципе, компании может потребоваться разрешение от федерального 

агентства защиты окружающей среды (EPA). Его вмешательство обязательно, если в 

сливаемой воде будут находиться нерадиоактивные загрязняющие вещества, такие как 

растворённые металлы. 

Список загрязнителей определяется законом США о чистой воде (Clean Water 

Act). Нужно отметить, что «Holtec» на сегодняшний день не передавал в EPA каких-

либо данных по возможным примесям в накопленных запасах воды на АЭС «Pilgrim». 

Теоретически могут вмещаться власти штата Массачусетс, на территории кото-

рого расположена станция. Пока что они предпочитают наблюдать за ситуацией. 

Окончательное решение о судьбе накопленной загрязнённой воды компания 

«Holtec» примет в течение 2022 года. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0918.htm 

 

В Железногорске (Красноярский край, Россия) подвели итоги 55-летней работы 

Пункта глубинной закачки жидких радиоактивных отходов «Северный» 

11 апреля 2022 года 

Состоялись праздничные мероприятия, посвященные 55-летию пункта 

глубинной изоляции жидких радиоактивных отходов (ПГЗ ЖРО) «Северный». В 

них приняли участие работники ФГУП «НО РАО» и ветераны Горно-

химического комбината, непосредственно связанные с технологическим ком-

плексом объекта: геологи, дозиметристы, энергетики, механики, представители 

других профессий. 

ПГЗ ЖРО «Северный» был создан в качестве экологически безопасной альтер-

нативы поверхностному размещению жидких РАО (в естественных водоемах или бас-

сейнах накопителях). Первая закачка в изолированный эксплуатационный горизонт 

http://atominfo.ru/newsz04/a0918.htm
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состоялась 5 апреля 1967 года. В 2013 году в связи с изменением законодательства в 

сфере обращения с радиоактивными отходами, объект был передан ФГУП «НО РАО». 

В рамках празднования юбилея были проведены экскурсия и торжественное 

собрание с участием главы города Игоря Куксина и председателя Совета депутатов 

Сергея Проскурнина. Поздравляя коллег с юбилеем, директор филиала «Железногор-

ский» Виталий Горбатов отметил, что «Северный» 55 лет стоит на страже радиацион-

ной и экологической безопасности Красноярского края. «За более чем полвека на объ-

екте не было ни одной внештатной ситуации», – подчеркнул он. 

Также, на заседании были вручены 30 почетных грамот органов местного само-

управления Железногорска, четверо участников удостоились почетной грамоты ФГУП 

«НО РАО». 

В ходе экскурсии ветераны «Северного» познакомились с результатами работ 

по модернизации объекта, последовательно проводимой Национальным оператором с 

2014 года. Мастер КИПиА Анатолий Бабичев, участвовавший в пуске «Северного» в 

апреле 1967 года, признался что всегда гордился местом работы. «В те времена наш 

объект считался самым совершенным с технологической точки зрения. С тех пор мно-

гое изменилось, но «Северный» продолжает работать как часы» – сказал он. Финаль-

ной точкой экскурсии стала площадка строительства подземной исследовательской 

лаборатории в Нижнеканском скальном массиве. 

Для справки: 

Пункт глубинной закачки жидких РАО «Северный» (ПГЗ ЖРО «Северный») - 

является геолого-техническим объектом, созданным с целью размещения жидких ра-

диоактивных отходов (ЖРО) в изолированных геологических формациях, и представ-

ляет собой комплекс сооружений для контролируемой безопасной закачки жидких 

РАО через систему нагнетательных скважин в водоносные горизонты с застойным ха-

рактером водообмена и перекрытые водонепроницаемыми породами. 

На объекте проходит непрерывный экологический мониторинг посредством 

разветвленной сети наблюдательных скважин. 
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Работы по организации финальной изоляции ЖРО были начаты на основании 

распоряжения Совета Министров СССР № 3019рс от 04.06.1957, № 3173рс от 

27.10.1960 и Приказа Министерства геологии СССР № 91 с от 27.10.1960. Проектиро-

вание полигона выполнялось в с 1963 года проектными институтами ГСПИ-11 (до по-

следнего времени АО «Головной институт «ВНИПИЭТ») и ГОСНИПИ-14 (в настоя-

щее время АО «ВНИПИпромтехнологии»). Геологоразведочные работы и исследова-

ния выполнялись организациями Министерства геологии СССР (ФГУГП «Гидроспец-

геология») и Академии наук СССР (Институт Физической Химии РАН). 

Первая закачка жидких радиоактивных отходов в эксплуатационный горизонт 

ПГЗ ЖРО полигон «Северный» была осуществлена 5 апреля 1967 года. 

Эксплуатация ПГЗ ЖРО полигон «Северный» с 1967 по 2012 осуществлялась 

силами ФГУП «ГХК», а с 2013, в связи с изменениями законодательства в сфере об-

ращения с радиоактивными отходами, – ФГУП «НО РАО». 

В связи с образованием ЖРО при ликвидации объектов ядерного наследия 

функционирование полигона продолжает являться актуальным. 

Источник: https://www.norao.ru/press/news/4360/ 

 

 

Игналинская атомная электростанция (Литва) подписала договор на выполнение 

подготовительных работ по сносу сооружений хранилища радиоактивных отхо-

дов Майшягала  

08 апреля 2022 года   

5 апреля после завершения публичной закупки на выполнение подготовитель-

ных работ по сносу сооружений хранилища радиоактивных отходов (ХРАО) 

Майшягала, ГП Игналинская атомная электростанция (далее - ИАЭС) подписала дого-

вор с победителем конкурса публичной закупки - ЗАО Ekobana. Подрядчик выполнит 

работы по строительству и оборудованию временных сооружений, необходимых для 

подготовки к извлечению радиоактивных отходов из ХРАО Майшягала. В рамках ра-

бот будет сооружена необходимая инфраструктура зданий: построены и установлены 

временные сооружения, инженерные сети и коммуникации. В рамках подготовленного 

https://www.norao.ru/press/news/4360/
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проекта сноса предусмотрено временное сооружение из алюминиевых профильных 

колонн и многослойных панелей («кессон») – сооружение объекта ядерной энергети-

ки, где в ходе строительных работ Подрядчик должен будет установить системы вен-

тиляции, радиационного контроля, освещения, пожарной сигнализации и другие си-

стемы. Ожидается, что Подрядчик должен будет выполнить предусмотренные в рам-

ках закупки работы по оборудованию инфраструктуры на площадке ХРАО Майшягала 

до середины II квартала 2023 года. Подрядчик должен будет подготовить рабочий про-

ект, предоставить необходимое оборудование для извлечения радиоактивных отходов 

и оборудование радиационного контроля, а также принять участие в «холодных» и 

«горячих» испытаниях. Холодные испытания позволят проверить работу систем и 

оборудования без использования радиоактивных материалов, а горячие испытания си-

стем и оборудования будут проводиться с использованием радиоактивных материалов. 

После испытаний будут подготовлены отчеты для Государственной инспекции по без-

опасности атомной энергетики (VATESI). Работы по сносу и извлечению радиоактив-

ных отходов ХРАО Майшягала будут выполняться силами ИАЭС. 

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 2024 года. 

Проект финансируется средствами Фонда сплочения структурных фондов Ев-

ропейского Союза. 

Источник: https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/podpisan-dogovor-o-

podgotovitelnych-rabotach-po-snosu-chrao-maisjagala/831 

 

 

 

https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/podpisan-dogovor-o-podgotovitelnych-rabotach-po-snosu-chrao-maisjagala/831
https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/podpisan-dogovor-o-podgotovitelnych-rabotach-po-snosu-chrao-maisjagala/831
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Канадская организация по обращению с ядерными отходами завершает изучение 

строения недр в местах планируемого глубокого геологического захоронения от-

работавшего ядерного топлива  

08 апреля 2022 года  

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

вершила программу бурения скважин для изучения геологического строения в 

двух районах, в одном из которых планируется создать глубокое геологическое 

хранилище отработавшего ядерного топлива страны. Эта программа исследова-

ний поможет сделать окончательный выбор площадки для обустройства храни-

лища. 

 
Геолог исследует керн, извлеченный из скважины, пробуренной в ко-

ренных породах в муниципалитете Южный Брюс (Фото: NWMO) 
 

NWMO поручена реализация плана Канады по безопасному и долгосрочному 

обращению с отработавшим топливом, используя методы адаптивного поэтапного 

управления.  

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Адаптивное управление — совокупность методов теории управления, позволяющих синте-

зировать системы управления, которые имеют возможность изменять параметры регулятора или 

структуру регулятора в зависимости от изменения параметров объекта управления или внешних воз-

мущений, действующих на объект управления. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Процесс выбора площадки для хранилища был начат в 2010 году. NWMO рабо-

тает над тем, чтобы выбранное место было безопасным и надежным. При этом, про-

грамма создания хранилища должна иметь поддержку жителей, проживающих в его 

окрестностях. 

В первые два года работ по проекту 22 канадских муниципалитета выразили 

заинтересованность в получении информации и более детальном рассмотрении воз-

можности строительства у себя пункта захоронения. Ко второму этапу (т.н. «предвари-

тельная оценка») остались 11 площадок. К 2019 году на рассмотрении остались только 

два муниципалитета: Вабигун-Игнас и Соуджин Оджибвей Нейшн (SON) - Южный 

Брюс. 

Обе эти площадки расположены в провинции Онтарио, в которой находятся 12 из 13 дей-

ствующих в Канаде энергоблоков АЭС, а также 10 энергоблоков, находящихся в стадии вывода из 

эксплуатации. 

Бурение проводилось на глубину до 1000 метров, что необходимо для чёткого понимания 

подповерхностной геологии в исследуемом районе и должно проверить соответствие участка норма-

тивным требованиям. 

Бурение шести скважин на участке Вабигун-Игнас, где работы по бурению первой скважины 

начались в 2017 году и было завершено в ноябре 2021 года (с перерывом во время эпидемии корона-

вируса в 2020-2021 гг). В свою очередь, бурение на участке Южный Брюс началось в апреле 2021 го-

да, и год спустя, 8 апреля 2022 года NWMO объявила о завершении данного этапа исследований и на 

этом участке. 

NWMO намерено окончательно выбрать один из этих двух участков в 2023 го-

ду. После чего начнётся ещё более детальное исследование участка для проектирова-

ния, само проектирование, и прохождение лицензионно-разрешительных процедур. 

Строительство пункта финальной изоляции радиоактивных отходов и отработавшего 

ядерного топлива должно начаться в 2033 году, а его эксплуатация – в период 2040-

2045 годов. 

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

organisation-completes-borehole-pro 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-waste-organisation-completes-borehole-pro
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-waste-organisation-completes-borehole-pro
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На базе ядерного реактора Томского политехнического университета развивают-

ся исследования глиносодержащих барьерных материалов, используемых при 

выводе из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов 

07 апреля 2022 года 

В ходе рабочего визита представители Московского государственного уни-

верситета (МГУ) им. Ломоносова посетили уникальную научно-

исследовательскую площадку Томского политехнического университета (ТПУ) 

— единственный в России действующий университетский исследовательский 

ядерный реактор. 

На базе реактора ТПУ не только ведутся передовые фундаментальные и при-

кладные исследования по созданию новых материалов и технологий в энергетике, 

ядерной медицине, но и проходят подготовку студенты вуза, в том числе иностранные. 

Партнерам из МГУ рассказали о проектах ученых и исследователей ТПУ, реа-

лизуемых в лаборатории реактора: в области получения радиофармпрепаратов, спек-

трометрического и нейтронно-активационного анализа. Отдельной темой стала подго-

товка специалистов с использованием мощностей реактора. 

Стороны обсудили планы по совместным проектам, в числе которых открытие 

лаборатории по обращению с облученным реакторным графитом, где планируется 

проводить не только научно-исследовательские работы, но и оказывать услуги инду-

стриальным партнерам в области радиационных измерений, включая, альфа-, бета-, 

гамма-спектрометрию. 

«Вторая лаборатория, которую мы планируем создать совместно с МГУ и ин-

дустриальными партнерами, это проект, посвященный исследованию глиносодержа-

щих барьерных материалов, используемых при выводе из эксплуатации ядерно- и ра-

диационно опасных объектов. В этой лаборатории предполагается, в отличие от обще-

мировой практики, проводить эксперименты по определению не только противоми-

грационных и противофильтрационных свойств барьеров, но и определять их радиа-

ционную стойкость к облучению. Это очень актуальное и перспективное направление 

для совместной деятельности, обусловленное в первую очередь действующей феде-

ральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
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2016 – 2020 годы и на период до 2030 года». Она предусматривает вывод из эксплуа-

тации объектов использования атомной энергии, расположенных в том числе в Сибири 

и на Урале. И здесь Томск имеет определенные географические преимущества», — по-

яснил заместитель проректора по науке и трансферу технологий ТПУ Евгений Беспа-

ла. 

Источник: https://news.tpu.ru/news/2022/04/07/40421/ 

 

Компания «Holtec International» удалила в сухие хранилища отходы класса 

GTCC, полученные на атомных электростанциях «Oyster Creek» и «Pilgrim» 

07 апреля 2022 года 

Компания «Holtec International» завершила работы по переносу в храни-

лища части отходов выводимых из эксплуатации атомных электростанций (АЭС) 

«Oyster Creek» и «Pilgrim» (обе - США). Ранее на этих станциях облучённое топ-

ливо было перегружено из бассейнов выдержки в сухие хранилища. 

В новом сообщении американской компании говорится об отходах класса «Greater-than-Class 

C» (GTCC). Это наиболее опасные из низкоактивных отходов. 

Низкоактивные отходы в США делятся на четыре класса по мере возрастания их опасности: 

A, B, C и «больше-чем-C» (GTCC). 

Отходы класса GTCC отличаются по форме и методам захоронения от НАО класса C. На 

АЭС это, в первую очередь, загрязнённые материалы оборудования, находившегося в контакте с ра-

диоактивным излучением. 

Компания поясняет, что на выводимых станциях 

подпадающее под класс GTCC реакторное оборудование 

было дистанционно сегментировано и его фрагменты были 

перемещены в сухие хранилища системы HI-SAFE. Система 

сухого хранения HI-SAFE разработана на основе системы 

HI-STORM, предназначающейся для хранения отработавше-

го ядерного топлива. Она предназначена для хранения отхо-

дов классов B, C и GTCC. В системе система сухого хране-

ния HI-SAFE имеются внешние баки (см. фото), обеспечи-

вающие необходимую защиту от различных воздействий, и 

 

https://news.tpu.ru/news/2022/04/07/40421/
http://atominfo.ru/
http://atominfo.ru/newsz04/a0461.htm
https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/22/2019-15434/greater-than-class-c-and-transuranic-waste
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внутренние контейнеры, служащие первичной границей   

локализации радиоактивных материалов. 

 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0886.htm 

 

Компания TN Americas заключила контракт на выгрузку и перемещение в сухое 

хранилище всего отработавшего ядерного топлива и низкорадиоактивных отхо-

дов АЭС «Дьябло Каньон»  

07 апреля 2022 г. 

Компания TN Americas — дочерняя компания Orano USA — была выбра-

на компанией Pacific Gas and Electric Company (PG&E) для выгрузки и переме-

щения всего отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов выше 

класса C (GTCC) во временное сухое хранилище на атомной электростанции 

(АЭС) «Дьябло Каньон». Эта АЭС расположена  на юго-западе США в штате Ка-

лифорния. Имеет два энергоблока с реакторами с водой под давлением (PWR) 

фирмы Westinghouse. Закрытие станции планируется в августе 2025 года. 

 
Презентация системы сухого хранения Orano EOS NUHOMS на АЭС «Дьяб-

ло Каньон». Крупным планом показано перегрузочное оборудование Orano и 

резервуар, содержащий герметичный контейнер с отработавшим ядерным 

топливом (Фото: Orano) 

http://atominfo.ru/newsz04/a0886.htm
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Радиоактивные отходы класса GTCC по американской классификации яв-

ляются наиболее опасными среди низкоактивных отходов. На атомных станциях в 

этот класс чаще всего попадает загрязнённый металл некоторого демонтируемого обо-

рудования. 

В соответствии с контрактом компания TN Americas будет отвечать за:  

 разработку и лицензирование на основе системы NUHOMS расширенного 

оптимизированного хранилища (EOS) Orano на АЭС «Дьябло Каньон»;  

 проектирование нового сухого хранилища GTCC;  

 изготовление контейнеров для хранения на площадке Orano в Северной 

Каролине;  

 строительство и монтаж бетонных модулей хранения;  

 проведение операций по перемещению отработавшего топлива из дей-

ствующего бассейна хранения в сооружаемое хранилище сухого хране-

ния отходов GTCC. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Система хранения NUHOMS (https://www.orano.group/usa/en/our-portfolio-

expertise/used-fuel-management/used-fuel-storage/nuhoms-matrix-storage-module) вклю-

чает транспортные контейнеры, которые считаются самыми современными и универ-

сальными экранированными транспортными контейнерами в США для перемещения 

отработавших тепловыделяющих сборок и низкоактивных отходов. Контейнеры сухо-

го хранения отработавшего ядерного топлива системы NUHOMS способны прини-

мать облучённое топливо после сокращённого времени выдержки в бассейне. 
 

В заявлении компании  Orano говорится: «Перемещение запасов отработавшего 

топлива из мокрого хранилища в сухое на площадке АЭС «Дьябло Каньон» может 

дать значительное сокращение расходов, связанных с обращением с отработавшим 

топливом в мокром хранилище. Технология Orano позволяет составить график проек-

та, который соответствует желанию PG&E и жителей Калифорнии обеспечить без-

опасную, экономичную и своевременную передачу использованного топлива в сухое 

хранилище». 

Группа экспертов, созданная для обсуждения вопросов, связанных с выводом 

из эксплуатации завода АЭС «Дьябло Каньон», рекомендовала начать вывод станции 

из эксплуатации сразу после её закрытия в 2025 году и завершить в течение десяти лет. 

https://www.orano.group/usa/en/our-portfolio-expertise/used-fuel-management/used-fuel-storage/nuhoms-matrix-storage-module
https://www.orano.group/usa/en/our-portfolio-expertise/used-fuel-management/used-fuel-storage/nuhoms-matrix-storage-module
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Orano-contracted-to-

defuel-Diablo-Canyon 

 

Специалисты АО «ВНИИНМ» разработали способ дезактивации металлических 

отходов при подготовке и выводе из эксплуатации ядерно и радиационно опас-

ных объектов  

07 апреля 2022 года 

При выводе из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов 

(ЯРОО) образуется значительное количество металлических радиоактивных от-

ходов, загрязненных трансурановыми радионуклидами. При этом размещение 

таких отходов для временного хранения и их окончательная изоляция требует 

значительных затрат. 

«Для решения проблемы дезактивации и компактизации отходов разработан 

способ плавления металлических отходов в слитки. В результате проведения предва-

рительной дезактивации активность материала, поступающего на переплавку, снижа-

ется в 350 — 5300 раз, — прокомментировала один из разработчиков технологии, ве-

дущий инженер АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт не-

органических материалов имени академика А. А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ») Анна 

Норсеева. — Дезактивирующий раствор обеспечивает гарантированное удаление по-

верхностных радиоактивных загрязнений с понижением класса РАО и сохранением 

эффективности дезактивации в течение минимум трех циклов без обновления раство-

ра». 

Технология включает предварительную дезактивацию нержавеющей стали в 

кислых растворах с добавлением комплексообразователей и последующую плавку в 

индукционном тигле с флюсом. Установка плавки соответствует всем мерам безопас-

ности для работ в радиационно опасных условиях. Для контроля процесса разработана 

оптическая система наблюдения. 

Источники: http://bochvar.ru/press_center/news/UchenyeVNIINM/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/07/uchenye-vniinm-razrabotali-sposob-dez/ 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Orano-contracted-to-defuel-Diablo-Canyon
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Orano-contracted-to-defuel-Diablo-Canyon
http://bochvar.ru/press_center/news/UchenyeVNIINM/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/07/uchenye-vniinm-razrabotali-sposob-dez/
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В Великобритании начинается рассмотрение вопроса о продлении срока эксплуа-

тации на 20 лет АЭС «Sizewell B» 

06 апреля 2022 года 

Компания EDF Energy рассматривает возможность продления срока экс-

плуатации электростанции Sizewell B как минимум на 20 лет, с 2035 по 2055 год. 

Это защитит рабочие места и, что немаловажно, энергетическую безопасность 

Великобритании, поскольку эта площадка обеспечивает 3% национального спро-

са на электроэнергию. 

Единственный энергоблок АЭС «Sizewell B» является также единственным в 

Британии действующим блоком с реактором типа PWR. Блок введён в коммерческую 

эксплуатацию в сентябре 1995 года. Проектный срок службы - 40 лет. 

Окончательное решение о продлении срока эксплуатации станции будет приня-

то компанией EDF в 2024 году, за которым последуют необходимые капитальные 

вложения в электростанцию Sizewell B, повышение безопасности и получение необхо-

димых разрешений.  Это начало надежного процесса, в котором будут участвовать 

ключевые партнеры, включая компании Westinghouse, Jacobs, GE и Framatome, неко-

торые из которых участвовали в начале работы станции.  

Источник: https://www.edfenergy.com/media-centre/news-releases/sizewell-b-starts-

review-extend-operation-20-years 

 

МАГАТЭ подтверждает приверженность Румынии безопасному обращению с ра-

диоактивными отходами 

06 апреля 2022 года 

Румыния обеспечивает безопасное и устойчивое обращение с радиоактив-

ными отходами, пришла к выводу группа экспертов Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты отметили возможности для улучшения 

этой деятельности, в частности, в сфере захоронения радиоактивных отходов, об-

разующихся на предприятиях ядерного топливного цикла. 

https://www.edfenergy.com/media-centre/news-releases/sizewell-b-starts-review-extend-operation-20-years
https://www.edfenergy.com/media-centre/news-releases/sizewell-b-starts-review-extend-operation-20-years
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Румынская АЭС «Чернавода» (Фото: Nuclearelectrica) 

С 13 по 22 марта в Румынии работала миссия  Комплексной службы по рас-

смотрению обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, вывода 

из эксплуатации и реабилитации объектов использования ядерной энергии (Artemis).  

Миссия Artemis формирует независимые экспертные заключения и рекоменда-

ции, полученные международной группой специалистов, созданной МАГАТЭ. Обзоры 

основываются на нормах безопасности и технических руководствах МАГАТЭ, а также 

на передовом международном опыте. 

Миссия была запрошена правительством Румынии для выполнения обяза-

тельств страны перед Европейским союзом (ЕС), который требует проведения незави-

симой проверки национальных программ государств-членов ЕС по обращению с ра-

диоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. В состав группы входи-

ли шесть экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Польши, Испании и Соединенно-

го Королевства, которым помогали три сотрудника МАГАТЭ. Миссия включала по-

дробные обсуждения с румынскими коллегами различных конкретных тем, таких как 

национальная стратегия обращения с радиоактивными отходами, инвентаризация ра-

диоактивных отходов и финансирование обращения с радиоактивными отходами. 
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Румыния производит радиоактивные отходы на своей единственной атомной электростанции 

в Чернаводе, которая производит 20% электроэнергии страны. Станция состоит из двух тяжеловод-

ных реакторов мощностью 650 МВт. Блок 1 был введен в коммерческую эксплуатацию в 1996 году, а 

блок 2 - в 2007 году. Кроме того, в Румынии эксплуатируется исследовательский реактор, завод по 

производству ядерного топлива и используются радиоактивные источники в медицинских и про-

мышленных целях. Еще один исследовательский реактор находится в стадии вывода из эксплуата-

ции. 

Радиоактивные отходы в Румынии включают материалы от деятельности топливного цикла 

и другие институциональные радиоактивные отходы от исследований, промышленности и боль-

ниц. Институциональные радиоактивные отходы в настоящее время захораниваются в Национальном 

хранилище радиоактивных отходов (DNDR). Правительство планирует построить еще два предприя-

тия для захоронения радиоактивных отходов деятельности ядерного топливного цикла. Первый объ-

ект (для короткоживущих низко- и среднеактивных отходов) будет построен рядом с атомной элек-

тростанцией в Чернаводе. Ввод его в эксплуатацию планируется в 2028 году. Второй объект — хра-

нилище для глубокого геологического захоронения высокоактивных отходов — планируется ввести 

в эксплуатацию ориентировочно в 2055 году. Местоположение этого хранилища пока не определено. 

«Румыния разработала комплексный подход к обращению с радиоактивными 

отходами и привержена дальнейшей разработке и внедрению безопасного и устойчи-

вого обращения с радиоактивными отходами, постоянно стремясь свести к минимуму 

образование отходов», — сказал руководитель миссии Artemis Ричард Каммингс, тех-

нический директор Службы обращения с ядерными отходами Великобритании.  

Группа миссии Artemis сделала ряд рекомендаций и предложений, в том числе:  

 ANDR следует улучшить стратегию обращения с отходами, чтобы учесть связи между раз-

личными этапами обращения с радиоактивными отходами, а также влияние предполагаемых 

вариантов захоронения;  

 ANDR следует завершить подготовку планов по привлечению заинтересованных сторон, в 

частности сообществ, в которых может располагаться площадка для глубокого геологического 

захоронения, для обеспечения их надлежащего участия в процессе выбора площадки;  

 правительству следует выделить соответствующее финансирование, в том числе для органа 

регулирования ядерной безопасности, для дальнейшего наращивания и укрепления потенциа-

ла для реализации национальной стратегии обращения с радиоактивными отходами. 
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Группа миссии Artemis представит свой окончательный отчет правительству 

Румынии примерно через два месяца. Правительство намерено обнародовать отчет. 

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

commitment-to-safe-radwaste-man 

 

Венгерская система обращения с радиоактивными отходами и отработавшим 

ядерным топливом надёжна, заявляет МАГАТЭ 

05 апреля 2022 года 

По запросу правительства Венгрии МАГАТЭ в рамках миссии Artemis 

рассмотрело действующие в стране программы обращения с радиоактивными 

отходами и отработавшим топливом, вывода из эксплуатации и восстановления 

объектов использования ядерной энергии.  

Миссии Artemis вырабатывают независимые экспертные заключения и реко-

мендации, полученные от международной группы специалистов, созданной МАГАТЭ. 

Обзоры основаны на нормах безопасности и технических руководствах МАГАТЭ, а 

также на передовом международном опыте. 

Десятидневная миссия, организованная Управлением по атомной энергии Вен-

грии (HAEA), завершилась 29 марта. В состав группы входили пять экспертов из Да-

нии, Финляндии, Франции, Литвы и Швеции, а также три сотрудника МАГАТЭ. В 

миссии также приняли участие наблюдатели из Словении. 

Группа провела встречи с официальными лицами Министерства инноваций и 

технологий, венгерской организации по обращению с отходами под названием «Госу-

дарственное агентство по обращению с радиоактивными отходами» (PURAM), специ-

алистами атомной электростанции «Пакш» и HAEA. 

Венгрия вырабатывает половину своей электроэнергии за счет четырех реакторов на заводе в 

Пакше, где планируется построить еще два реактора. В стране также эксплуатируются два исследо-

вательских реактора, ведется производство изотопов и используются радиоактивные источники в 

промышленных, медицинских и исследовательских целях. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-sees-Romanian-commitment-to-safe-radwaste-man
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-sees-Romanian-commitment-to-safe-radwaste-man
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Отработавшее топливо с АЭС «Пакш» хранится в бассейнах реакторов и в сухом хранилище 

на площадке. В настоящее время эксплуатируются две установки для захоронения: одна для низко- и 

среднеактивных отходов электростанции и одна для других институциональных отходов. Для подго-

товки к будущему останову и выводу из эксплуатации четырех существующих реакторов в Пакше 

запланирована установка для захоронения очень низкоактивных отходов. Венгрия продвигается впе-

ред в разработке хранилища для глубокого геологического захоронения высокоактивных отходов. 

Команда Artemis заявила, что Венгрия разработала и внедрила комплексную, надежную и 

хорошо функционирующую систему для поддержания и дальнейшего повышения безопасности и 

эффективности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами. 

Группа определила работу по повышению безопасности установок для захоронения отходов 

с низким и средним уровнями активности как передовую практику. Группа признала программу по-

вышения безопасности, которую PURAM разработала и внедрила на существующем объекте захоро-

нения в Пюспёксиладь, на основе всестороннего сравнения различных вариантов с точки зрения дол-

госрочной оценки безопасности и оценки радиологических рисков для работников и населения.  

Группа представила рекомендации и предложения, в том числе: правительству 

следует указать, когда и на каком основании должны приниматься решения, касающи-

еся обращения с использованным топливом; и ВВАЭ следует рассмотреть возмож-

ность завершения разработки правил безопасности для обращения с отходами очень 

низкого уровня активности, включая удаление. 

МАГАТЭ заявило, что группа представит свой окончательный отчет о миссии 

правительству через два месяца. 

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

management-system-robust,-says 

 

Активная зона Белоярской АЭС на 60% заполнена МОКС-топливом производ-

ства ФГУП «Горно-химический комбинат» 

04 апреля 2022 года 

В настоящее время активная зона четвертого энергоблока с реактором на 

быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС на 60% заполнена МОКС-топливом 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hungarian-radwaste-management-system-robust,-says
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hungarian-radwaste-management-system-robust,-says
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производства ФГУП «Горно-химический комбинат». В 2022 году БН-800 полно-

стью перейдет на МОКС-топливо,  позволяющее  расширить топливную базу 

российской атомной энергетики за счёт повторного использования ядерных ма-

териалов. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

MOX-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel: Смешанное оксидное топливо) — ядерное топливо, 

содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов. В основном термин применяется для 

смеси оксидов плутония и природного урана, обогащённого урана или обеднённого урана, которая 

ведёт себя в смысле течения цепной реакции сходно (хотя и не идентично) с оксидом низкообога-

щённого урана. MOX может применяться как дополнительное топливо для наиболее распространён-

ного типа ядерных реакторов: легководных на тепловых нейтронах. Однако более эффективное ис-

пользование MOX-топлива — сжигание в реакторах на быстрых нейтронах. 

Применение переработки отработавшего ядерного топлива и использование выделенного 

плутония в виде MOX-топлива в тепловых реакторах позволяет снизить необходимость в уране на 

величину до 30 %. 

Содержание оксида плутония в MOX составляет от 1,5 до 25-30 весовых %. 

Также MOX-топливо можно получать путём переработки облучённого топлива с энергетиче-

ских реакторов АЭС. В процессе переработки из него выделяются изотопы плутония, например, для 

топлива после достаточно длительной кампании почти две трети приходится на изотопы Pu-239 и Pu-

241 (делящиеся в реакторах на тепловых нейтронах), а около трети — Pu-240. 

 

Источник: https://sibghk.ru/news/9721-aktivnaya-zona-beloyarskoj-aes-na-60-

zapolnena-moks-toplivom-proizvodstva-gkhk-polnyj-perekhod-na-moks-zaplanirovan-na-

2022-god.html 

 

В Литве Игналинская атомная электростанция получила разрешение на транс-

портировку своих низко-радиоактивных отходов в специальное хранилище и ис-

пытания его систем с ввезенными веществами 

04 апреля 2022 года 

1 апреля ГП Игналинская атомная электростанция (ИАЭС, Предприятие) 

получила разрешение Государственной инспекции по безопасности атомной 

энергетики (VATESI) на транспортировку радиоактивных отходов на площадку 

Могильника для короткоживущих очень низкоактивных отходов и впервые про-

вести испытания с радиоактивными отходами в этом могильнике. 

https://sibghk.ru/news/9721-aktivnaya-zona-beloyarskoj-aes-na-60-zapolnena-moks-toplivom-proizvodstva-gkhk-polnyj-perekhod-na-moks-zaplanirovan-na-2022-god.html
https://sibghk.ru/news/9721-aktivnaya-zona-beloyarskoj-aes-na-60-zapolnena-moks-toplivom-proizvodstva-gkhk-polnyj-perekhod-na-moks-zaplanirovan-na-2022-god.html
https://sibghk.ru/news/9721-aktivnaya-zona-beloyarskoj-aes-na-60-zapolnena-moks-toplivom-proizvodstva-gkhk-polnyj-perekhod-na-moks-zaplanirovan-na-2022-god.html
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Специалисты VATESI оценили, что в документах по обоснованию безопасно-

сти представлена и обоснована планируемая деятельность – транспортировка радиоак-

тивных отходов в могильник и испытания его систем с ввезенными веществами - соот-

ветствует требованиям ядерной, радиационной и физической безопасности, и что в хо-

де проведения данных мероприятий, работники, жители и окружающая среда будут 

должным образом защищены от воздействия ионизирующего излучения. 

Могильник для короткоживущих очень низкоактивных отходов представляет 

собой установку, где будут размещаться радиоактивные отходы без намерения в даль-

нейшем их извлекать. ГП ИАЭС, получив разрешение VATESI на промышленную 

эксплуатацию могильника, планирует размещать отходы в могильнике в 2022–2038 гг., 

а затем закрыть его. Из-за низкой радиоактивности радиоактивных отходов активный 

административный контроль за могильником после закрытия могильника продлится 

30 лет, а пассивный контроль за могильником планируется еще 70 лет. По истечении 

этого срока территория могильника будет доступна для использования без каких-либо 

ограничений. 

В 2021 году Игналинская ИАЭС успешно завершила первый этап, в ходе кото-

рого были построены сооружения могильника и подготовлена к эксплуатации инфра-

структура для окончательного захоронения короткоживущих очень низкоактивных от-

ходов. 
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«Достигнут важный второй этап в этом проекте, благодаря которому мы до-

стигнем состояния, когда все радиоактивные отходы ИАЭС будут безопасно утилизи-

рованы, не оставляя бремени для будущих поколений», - сказал генеральный директор 

ИАЭС Аудрюс Каменас. 

Захоронение и транспортировка отходов в могильник очень низкоактивных ра-

диоактивных отходов будет осуществляться в соответствии с современными требова-

ниями охраны окружающей среды, в соответствии с принципами МАГАТЭ по обра-

щению с радиоактивными отходами и современной передовой практикой в других 

странах - государствах-членах Европейского Союза. Могильники такого типа уже экс-

плуатируются на АЭС Oskarshamn, Forsmark и Ringhals (Швеция). Именно концепту-

альная модель могильников типа „Landfill“ Швеции применялась при разработке про-

ектных решений Игналинской АЭС. Могильники аналогичного назначения, однако с 

определёнными особенностями конструкции, предназначенные для окончательного 

упорядочения короткоживущих очень низкоактивных радиоактивных отходов, обору-

дованы и эксплуатируются во многих странах Европы (Франция, Испания, Велмко-

британия и др.). 

Проект B19-2 финансируется из средств Игналинской программы Европейского 

Союза. 

Источник: https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/iaes-polutchila-razresenie-na-

transportirovku-otchodov-v-mogilnik/827 

 

Великобритания разрабатывает роботов для использования при выводе из экс-

плуатации атомных электростанций 

01 апреля 2022 года 

Компания Dounreay Site Restoration Ltd (DSRL) и Центр робототехники и 

искусственного интеллекта в атомной энергетике (RAIN) объявили о совместной 

разработке робота, способного проникать в области, недоступные или небезопас-

ные для работы людей.  

https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/iaes-polutchila-razresenie-na-transportirovku-otchodov-v-mogilnik/827
https://www.iae.lt/ru/novosti/press-relizy/iaes-polutchila-razresenie-na-transportirovku-otchodov-v-mogilnik/827
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В 2020 году группа инженеров из Центра RAIN Hub — консорциума универси-

тетов во главе с Манчестерским университетом — привезла в Дунри небольшой ди-

станционно управляемый аппарат для съемки, оснащенный датчиками, камерами и 

манипулятором. Первоначальные испытания в недействующем здании предоставили 

полезную информацию, и в 2021 году было проведено ограниченное исследование в 

лабораториях. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Дунрей (англ. Dounreay) — британский центр ядерно-энергетических разработок. Центр 

ядерно-энергетических разработок был создан в 1955 году в первую очередь для исследования тех-

нологий реакторов-размножителей на быстрых нейтронах (FBR). Центр находился под управлением 

Агентства Великобритании по атомной энергии (UKAEA). В Дунрее были построены 3 ядерных ре-

актора: две ядерно-энергетические установки и исследовательский реактор. 

 

В результате этих исследований был разработан робот второго поколения, име-

нуемый Lyra, с улучшенным набором характеристик. В этот технический комплекс 

включены новые технологии, в частности, лазерная система наведения, многоугольные 

камеры и манипуляторы, позволяющие проводить замеры радиационного фона и брать 

образцы материала для анализа в особо труднодоступных местах. Робот оснащён ле-

бёдкой, позволяющей его извлекать в случае выхода из строя или застревания.  

 

Комплекс Lyra во время работ в Доунрей (Фото: DSRL) 
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Проведенные исследования подтвердили возможность использования робота 

Lyra в активных зонах реакторов выводимых из эксплуатации атомных электростан-

ций. 

Источники: https://www.gov.uk/government/news/robot-goes-underground-at-

dounreay  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-developing-robots-to-assist-with-

decommissionin 

 

В Великобритании создаётся сеть исследовательских центров по созданию робо-

тотехнических систем для использования на ядерных объектах 

01 апреля 2022 года  

Управление Великобритании по атомной энергии (UKAEA), Управление 

по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA), Sellafield Ltd, Манчестер-

ский университет и Национальная ядерная лаборатория объявили о совместном 

проекте под названием RAICo1. В рамках этого проекта в Уайтхейвене (графство 

Камбрия) был открыт исследовательский центр, который станет первым из сети 

создаваемых центров по межведомственному сотрудничеству в области робото-

техники и искусственного интеллекта. 

Центр займётся в первую очередь разработкой соответствующих технологий 

для использования их на расположенном недалеко от него ядерном центре «Селла-

филд» с возможностью тиражирования полученного опыта на других ядерных объек-

тах. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/04/123410 

 

Комиссии по ядерному регулированию (NRC) США одобрила передачу лицензии 

на эксплуатацию остановленной АЭС  «Kewaunee» компании Energy Solutions 

LLC  

31 марта 2022 года 

Компания из США «EnergySolutions LLC» сообщила о получении согласия 

от комиссии по ядерному регулированию (NRC) США на передачу лицензии для 

окончательно остановленной АЭС «Kewaunee». 

https://www.gov.uk/government/news/robot-goes-underground-at-dounreay
https://www.gov.uk/government/news/robot-goes-underground-at-dounreay
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-developing-robots-to-assist-with-decommissionin
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-developing-robots-to-assist-with-decommissionin
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/04/123410
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«Мы очень признательны NRC за одобрение  нашей  заявки  на передачу ли-

цензии,  признав  финансовую  и  техническую  квалификацию  EnergySolutions  для 

безопасного и быстрого вывода из эксплуатации этого объекта», — заявил президент и 

главный исполнительный директор   Energy Solutions Кен Робак. 

Блок «Kewaunee-1» с реактором PWR мощностью 556 МВт(э) был введён в 

эксплуатацию 16 июня 1974 года. Это единственный блок станции. По решению вла-

дельцев он был окончательно остановлен 7 мая 2013 года по экономическим причи-

нам. 

В настоящее время проходит сделка по продаже остановленного блока. Его 

предыдущие владельцы - компания «Dominion Nuclear Projects Inc.». Покупатель – 

«EnergySolutions LLC». 

Согласие NRC на передачу новому владельцу общей лицензии на АЭС 

«Kewaunee» и её хранилище отработавшего ядерного топлива - необходимый этап для 

завершения сделки. Своё согласие на продажу обязана также дать комиссия по комму-

нальному хозяйству штата Висконсин. 

Для «EnergySolutions LLC» станция станет четвёртой по счёту, выкупленной 

для проведения работ по выводу из эксплуатации. Компания занимается также оконча-

тельно остановленными блоками на площадках «San Onofre», «Fort Calhoun» и «Three 

Mile Island». 

Если сделка по покупке АЭС «Kewaunee» будет совершена, то «EnergySolutions 

LLC» планирует завершить вывод станции из эксплуатации к 2030 году. 

Источники: https://www.energysolutions.com/energysolutions-receives-nrc-

approval-for-kewaunee-power-station-license-transfer/ 

 http://atominfo.ru/newsz04/a0836.htm 

 

 

 

https://www.energysolutions.com/energysolutions-receives-nrc-approval-for-kewaunee-power-station-license-transfer/
https://www.energysolutions.com/energysolutions-receives-nrc-approval-for-kewaunee-power-station-license-transfer/
http://atominfo.ru/newsz04/a0836.htm
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АРХИВ НОВОСТЕЙ 

Химики Уральского федерального университета и  научно-производственного 

центра «Уралбиосинтез» разработали безопасную технологию утилизации про-

мышленных сорбентов (ионообменных смол) из группы жидких  радиоактивных 

отходов 

11 августа 2020 года 

Химики Уральского федерального университета и специалисты научно-

производственного центра «Уралбиосинтез» разработали экологически безопасную и 

низкобюджетную технологию утилизации промышленных сорбентов (ионообменных 

смол). Разработанная технология предполагает уменьшение объемов промышленных 

сорбентов в сотни раз. Она включает три этапа: растворение, деструкция, обезвожива-

ние. 

Ионнообменные смолы используются в комплексах очистки воды на атомных 

электростанциях (АЭС) и предприятиях ядерного технологического цикла. Эти смолы 

насыщены изотопами и относятся к низкоактивным и среднеактивным сорбентам 

группы жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Складируют их в хранилищах «отло-

женного решения». Ориентировочный прирост сорбентов, накапливаемых в хранили-

щах, составляет до 30 тыс. м
3
 в год. Ввиду нестабильности смол их хранение требует 

особых условий и, как следствие, серьезных затрат на строительство, эксплуатацию и 

обслуживание специальной сложной инфраструктуры, уплату экологических сборов. 

«Наша технология состоит из трех этапов. На первом твердые ионообменные 

сорбенты переводятся в состояние водного раствора. Затем органическая составляю-

щая полученного раствора подвергается деструкции с помощью специально выращен-

ных безопасных микроорганизмов. На последнем этапе полученный минеральный 

остаток полностью обезвоживается при помощи установки СВЧ-кальцинации. Объем 

получаемого продукта в сотни раз меньше изначального перерабатываемого материа-

ла», — описывает соавтор технологии, заведующий кафедрой физической и коллоид-

ной химии УрФУ Вячеслав Марков. 
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В технологии биодеструкции не требуется высоких температур и запредельного 

давления, достаточно поддерживать в реакционных емкостях температуру в диапазоне 

20–30°C и проводить насыщение обычным воздухом. 

«Поэтому наша технология существенно дешевле и безопаснее, по сравнению с 

другими известными способами утилизации ионообменных сорбентов. С точки зрения 

экономических показателей предлагаемые технологические решения по утилизации 

одного кубометра сорбента эквивалентны годовым затратам на его хранение в состоя-

нии до переработки», — добавляет директор НПЦ «Уралбиосинтез» Дмитрий Сави-

ных. 

Обезвоженные и компактные радиоактивные отходы, получаемые в результате 

переработки, можно подвергнуть окончательному и безопасному захоронению в пунк-

тах захоронения радиоактивных отходов. Технология поможет ликвидировать храни-

лища временного размещения жидких радиоактивных отходов, устранить необходи-

мость строительства новых больших технологических комплексов временного разме-

щения ЖРО. 

Источник: https://urfu.ru/ru/news/32801/ 

 

Завод по переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО) на Чернобыльской 

АЭС. ВИДЕО-презентация  

17 июля 2019 года 

 Завод по переработке жидких ядерных отходов начал работу на промышлен-

ной площадке Чернобыльской АЭС, сообщает государственное агентство Украины по 

управлению зоной отчуждения. 

«За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактив-

ных отходов (ЗПЖРО), который расположен на промышленной площадке ГСП «Чер-

нобыльская АЭС», успешно переработано 2755 килограмм жидких радиоактивных от-

ходов (кубового остатка)», - говорится в сообщении на управления станции. 

Источники: https://www.youtube.com/watch?v=Oi6jGd8Iu_k&t=0s 

https://ria.ru/20190717/1556621487.html  

https://urfu.ru/ru/news/32801/
https://www.youtube.com/watch?v=Oi6jGd8Iu_k&t=0s
https://ria.ru/20190717/1556621487.html

