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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ НОВОСТЕЙ

Великобритания

В конце февраля 2020 года Организацией по 
обращению с радиоактивными отходами (Ra-
dioactive Waste Management Limited, RWM), ком-
панией ответственной за разработку и осущест-
вление проекта геологического захоронения 
РАО в Великобритании, был представлен подход 
к оценке потенциально пригодных для строи-
тельства подобного объекта площадок в Англии 
и Уэльсе. Согласно его положениям, пункт захо-
ронения может быть построен только в том ме-
сте, где одновременно будет получено согласие 
от местных жителей и где сама площадка будет 
соответствовать установленным «критериям 
выбора площадки», определенным на основа-
нии положений государственной политики и 
законодательства. Всего было выделено шесть 
таких положений: ядерная и физическая без-
опасность, социальная сфера, окружающая сре-
да, возможность технической реализации про-
екта, логистика и эффективность расходования 
средств. Сам подход был официально одобрен 
после 12 недель общественных консультаций, в 
ходе которых RWM было получено около 90 за-
мечаний, учтенных при принятии окончатель-
ной версии документа. 
Источник: UK sets out siting factors for geological 
radwaste disposal, Nuclear World News, URL: https://
world-nuclear-news.org/Articles/UK-sets-out-siting- 
factors-for-geological-radwaste?feed=feed, 19 Febru-
ary 2020

В середине января 2020 года Комитетом Вели-
кобритании по обращению с радиоактивными 
отходами (англ. Committee on Radioactive Waste 
Management, CoRWM) был опубликован офици-
альный документ, положения которого опреде-
лили основные принципы работы организации. 
Сам Комитет был основан в 2003 году как неофи-
циальный консультативный орган, формально 
являющийся автономной неправительственной 
организацией. Задача Комитета состоит в предо-
ставлении независимых рекомендаций прави-
тельству Великобритании на основе изучения 
имеющихся данных по вопросу обеспечения 
долгосрочной безопасности в области обраще-
ния с радиоактивными отходами, образующими-
ся как в коммерческом секторе, так и в результа-
те осуществления оборонных ядерных программ, 
включая хранение и захоронение РАО.

Данный документ, включающий описание его 
роли, организации управления механизмами 
деятельности и зон ответственности, был раз-
работан CoRWM совместно с Министерством 
стратегического планирования в предприни-
мательстве, энергетике и промышленности 
Великобритании (англ. Department for Busi-
ness, Energy & Industrial Strategy, BEIS). В состав 
Комитета входят председатель и до 11 членов, 
один из которых получает соответствующее на-
значение на пост заместителя председателя от 
министра BEIS. Остальные члены назначаются 
отдельно при условии обеспечения независимо-
сти их интересов от интересов соответствующих 
организаций и отрасли в целом. Председатель 
и члены CoRWM назначаются на срок до 4 лет. 
Задачи, ставящиеся перед CoRWM, актуализи-
руются ежегодно в рамках скользящей рабо-
чей программы, охватывающей срок в 3 года и 
представляемой на обсуждение и согласование 
30 апреля каждого года. 
Источник: UK develops radwaste management 
committee's role, Nuclear World News, URL: 
https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-
develops-role-of-Committee-on-Radioactive-
Waste?feed=feed , January 13, 2020.

Швеция

В феврале 2020 года шведская инженерно-кон-
салтинговая компания Sweco подписала кон-
тракт с Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), в 
рамках которого ей предстоит разработка де-
тального проекта планируемого к сооружению 
пункта захоронения ОЯТ на площадке Форсмарк 
(рис. 1). Помимо этого, Sweco также займется раз-
работкой подробного проекта по расширению 

Рис. 1. Проект пункта окончательной изоляции ОЯТ 
на площадке Форсмарк (Швеция)
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уже существующего на данной площадке пункта 
окончательного захоронения НАО и САО (SFR).

В рамках данного контракта стоимостью око-
ло 1 млн долларов Sweco подготовит подробный 
проект, чертежи и схемы тоннелей и камер за-
хоронения, расположенных в массиве пород. 
Кроме того, компанией будет разработан пакет 
документации на выполнение соответствующих 
подрядных работ. Проектные работы начнутся 
незамедлительно и, как ожидается, завершатся 
примерно через два года. Всего в этой работе 
будет задействовано около 40—50 сотрудников 
компании Sweco, а также специалисты SKB: экс-
пертам предстоит разработать проект под уста-
новку, способную принять на захоронение около 
6000 медных контейнеров, вмещающих всего 
около 12 000 тонн ОЯТ, на глубине 500 м — имен-
но такие цифры значились в заявке на получе-
ние лицензии на сооружение ПГЗРО в Швеции.

Что касается второй части контракта, а имен-
но расширения уже имеющегося пункта хране-
ния НАО и САО SFR, расположенного в муници-
палитете Эстаммар, то еще в декабре 2014 года 
SKB была подана заявка на трехкратное увели-
чение его вместимости, что обеспечит дополни-
тельные 170 000 м3 полезного объема. На сегод-
няшний день в ПХ размещено около 63 000 м3 
РАО, что составляет 60 % его объема. Согласно 
предварительному проекту по его расширению, 
планируется построить дополнительную под-
земную секцию, состоящую из 6 новых камер 
протяженностью 240—275 м каждая для захоро-
нения РАО.
Источник: Sweco wins contract for Forsmark dis-
posal facility design, World Nuclear News, URL: 
https://world-nuclear-news.org/Articles/Contract-
for-detailed-design-of-Forsmark-disposal?feed=feed, 
07 February 2020.

Республика Корея

В начале января 2020 года Комиссия Южной 
Кореи по ядерной безопасности (англ. Nuclear 
Safety and Security Commission, NSSC) одобри-
ла заявку на расширение действующего и уже 
практически полностью заполненного (более 
чем на 93%) пункта промежуточного хранения 
ОЯТ на территории АЭС Волсонг (рис. 2).

 Имеющийся на площадке пункт сухого хра-
нения принимает ОЯТ, выгружаемое из четырех 
находящихся на площадке АЭС тяжеловодных 
реакторов типа CANDU. Модули MACSTOR/KN-
400 (модульное хранилище с воздушным ох-
лаждением) используются для сухого хранения 
ОЯТ спустя шесть лет после его охлаждения в 
бассейне выдержки. В 2010 году было постро-
ено семь модулей типа MACSTOR-400 общей 

вместимостью 168 000 ОТВС. В апреле 2016 года 
компания KHNP (англ. Korea Hydro & Nuclear 
Power) подала заявку на сооружение еще семи 
дополнительных модулей типа MACSTOR-400. 
Согласно ее оценкам, дополнительные мощно-
сти будут введены в эксплуатацию уже в ноябре 
2021 года. Также отмечается, что в случае сры-
ва сроков строительства некоторые реакторные 
установки придется на время остановить.
Источник: Expansion of Wolsong used fuel store 
approved, World Nuclear News, URL: https://world-
nuclear-news.org/Articles/Expansion-of-Wolsong-
used-fuel-store-approved?feed=feed, 10 January 2020.

США

На площадке Национальной Окриджской ла-
боратории, находящейся в ведении Министер-
ства энергетики США (DOE), готовится к запуску 
установка по переработке накопленных объемов 
ядерных материалов, содержащих 233U в боль-
ших концентрациях. В ходе такой переработки 
планируется извлечение из материалов ценных 
компонентов, которые могли бы быть использо-
ваны в ходе исследований в области медицины. 

Согласно данным DOE, имеющиеся объемы 
233U были накоплены при проведении исследо-
ваний по разработке альтернативного топлива 
для ядерных реакторов. Впоследствии данная 
концепция была признана неперспективной. 
РАО ядерного наследия, образовавшиеся в пе-
риод «холодной» войны, на данный момент хра-
нятся в здании 3019 на территории лаборатории, 
признанном DOE самой старой в мире все еще 
действующей ядерной установкой. В ноябре 
2019 года компании IsoTek Systems, Terra Power 
и DOE подписали соглашение о государственно-
частном партнерстве по использованию торие-
вого материала, извлеченного из накопленных 
объемов 233U, с намерением увеличения поста-
вок медицинского радиоизотопа актиния-225. 
Предлагаемая технология переработки также 

Рис. 2. Проект по расширению действующего пункта 
промежуточного хранения ОЯТ на АЭС Волсонг 

(Южная Корея)
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позволит получить пригодную для окончатель-
ного захоронения форму вторичных отходов. 

Для работы с контейнерами, содержащими 233U, 
требуется применение дистанционно управляе-
мых механических рук-манипуляторов, а также 
защитных экранов (рис. 3). На данный момент 
подрядчик DOE, компания IsoTek Systems, про-
водит работы по модернизации оснащения уже 
имеющихся горячих камер в здании 2026 на 
территории Национальной Окриджской лабо-
ратории. Эти камеры уже получили некоторое 
загрязнение в ходе выполнения исследований 
в прошлом, поэтому персонал допускается к 
работе только в специальной защитной экипи-
ровке. Кроме того, возводятся защитные шатры, 
ограничивающие распространение радиоактив-
ного загрязнения при вскрытии горячих камер.

Старое оборудование демонтируют, осво-
бождая место для новых установок, включая: 
порталы самих камер для обеспечения удоб-
ства загрузки и выгрузки материала, режущие 
приспособления, необходимые для вскрытия 
контейнеров, используемых для хранения 233U, 
системы подачи химических реагентов, филь-
трационные системы для извлечения тория и 
дистанционно управляемые манипуляторы. 
Рабочие помещения будут переоборудованы с 
целью размещения крупногабаритных резерву-
аров для хранения переработанного материала, 
больше не содержащего полезных компонентов. 
Двухуровневый бункер, в котором цемент будет 
смешиваться с этим материалом, будет соору-
жен снаружи на площадке установки.
Источник: Oak Ridge prepares for legacy waste 
processing, World Nuclear News, URL: https://
world-nuclear-news.org/Articles/Oak-Ridge-
prepares-for-legacy-waste-processing?feed=feed, 
23 January 2020.

Канада

Организация по обращению с ядерными от-
ходами Канады (англ. Nuclear Waste Management 
Organisation, NWMO) подписала соглашения с 

владельцами земель в муниципалитете Юж-
ный Брюс (провинция Онтарио), согласно по-
ложениям которых сотрудникам NWMO будет 
предоставлен доступ на земельные участки с 
целью проведения исследований потенциально 
пригодных площадок для строительства пункта 
глубинного геологического захоронения ОЯТ. На 
данный момент этот муниципалитет является 
одним из двух до сих пор участвующих в процес-
се выбора площадки для строительства данного 
объекта. Вторым является муниципалитет Игнас, 
также расположенный в провинции Онтарио.

Единственную наиболее предпочтительную 
площадку для строительства ПГЗРО планирует-
ся определить к 2023 году, а пока с мая 2019 года 
NWMO вела переговоры с местными землевла-
дельцами в целях агрегации около 1300 акров 
(526 га) земель на северо-западе муниципали-
тета Южный Брюс в районе Тисвотер. Подпи-
санные в Южном Брюсе соглашения с землев-
ладельцами представляют собой комбинацию 
договоров по купле-продаже и опциону, позво-
ляющих NWMO проводить необходимые иссле-
дования, а владельцам земель продолжать их 
использовать по прямому назначению (в том 
числе договоры с правом обратного взятия в 
аренду). Если данная площадка будет выбрана 
в качестве места для размещения объекта окон-
чательной изоляции ОЯТ, NWMO приобретет 
эти земли в собственность. Также NWMO про-
должает переговоры с владельцами земель, рас-
положенных вблизи потенциальной площадки, 
с целью агрегации дополнительных террито-
рий в данном районе, так чтобы общая площадь 
площадки составила около 607 га.

В планах NWMO приступить к исследованиям в 
этой местности, включая бурение скважин и про-
ведение фонового мониторинга окружающей 
среды, уже в течение следующих нескольких ме-
сяцев. Между тем две исследовательские скважи-
ны уже были пробурены в Игнасе — на тех участ-
ках, где земли либо принадлежат федеральному 
правительству, либо властям провинции.
Источник: Land access agreed for Canadian 
repository studies, World Nuclear News, URL: 
https: / /wor ld-nuclear-news.org/Art ic les /
Land-access-agreed-for-Canadian-repository-
studies?feed=feed, January 27, 2020.

В феврале 2020 года компания Ontario Power 
Generation (OPG) выступила с официальным за-
явлением о том, что она по-прежнему остается 
приверженной позиции, согласно которой она 
намерена продолжать поиски безопасного и 
окончательного решения по захоронению ядер-
ных отходов. Это заявление было сделано по-
сле того, как члены одного из племен коренных 

Рис. 3. Работы по удалению старого оборудования из 
горячей камеры в здании 2026 

(Национальная Окриджская лаборатория, США)
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индейцев Saugeen Ojibway Nation (SON) проголо-
совали против планов по строительству пункта 
глубинного геологического захоронения НАО 
и САО на ядерной площадке Брюс. Речь идет о 
планах по сооружению объекта для захоронения 
РАО на глубине около 680 м под площадкой АЭС 
Брюс в прочных ненасыщенных и водонепрони-
цаемых породах, которые оставались изолиро-
ванными от потоков грунтовых и озерных вод в 
течение сотен миллионов лет (рис. 4). В этом объ-
екте планировалось разместить НАО и САО, об-
разовавшиеся в результате эксплуатации энерге-
тических реакторов на АЭС Пикеринг, Дарлинг-
тон и Брюс и на данный момент размещенные в 
пункте хранения на площадке АЭС Брюс. Предва-
рительный отчет по обоснованию безопасности 
и сопроводительная документация были направ-
лены на рассмотрение Комиссии по ядерной без-
опасности Канады еще в 2011 году. 

В 2013 году представители OPG заявили, что 
подобный объект не может быть сооружен в 
случае отсутствия поддержки со стороны пред-
ставителей коренных народов Канады. В ходе 
проведенного голосования «против» строи-
тельства объекта выступили 1058 человек, при 
всего 170 голосах «за». Руководство компании 
OPG заявило, что уважает решение SON, наме-
рено продолжить исследования альтернатив-
ных вариантов и начнет совместную работу с 
заинтересованными сторонами, направлен-
ную на запуск альтернативной процедуры по 
поиску площадки для строительства ПГЗРО. 
В рамках новой процедуры OPG продолжит во-
влекать в процесс выбора площадки предста-
вителей коренных народов и соответствующих 
муниципалитетов.

Источник: OPG to explore alternatives to deep 
geologic repository studies, World Nuclear News, 
URL: https://world-nuclear-news.org/Articles/
OPG-to-explore-alternatives-to-deep-geologic-
repos?feed=feed, 3 February 2020.

Норвегия

В феврале 2018 года под управлением Мини-
стерства торговли, промышленности и рыбно-
го хозяйства Норвегии было учреждено новое 
Агентство по выводу из эксплуатации ядерных 
установок (англ. Norwegian Nuclear Decommis-
sioning, NND). На NND была возложена ответ-
ственность за безопасный вывод из эксплуата-
ции исследовательских реакторов и сопутствую-
щих объектов ядерной инфраструктуры, а также 
обеспечение безопасности при обращении, хра-
нении и захоронении радиоактивных отходов. 
Два норвежских исследовательских реактора 
(ИР) — ИР Халден, эксплуатировавшийся в це-
лях проведения испытаний ядерного топлива и 
ядерных материалов, а также JEEP-II (установка 
по исследованию рассеяния нейтронов) в поселке 
Хьеллер (рис. 5) — были окончательно остановле-
ны в июне 2018 г. и апреле 2019 г. соответственно. 
Право собственности и ответственность за обе-
спечение безопасности на площадках перешли 
от Института энергетических технологий (англ. 
Institute for Energy Technology, IFE) к NND.

В настоящее время перед NND стоит задача по 
обеспечению безопасного захоронения всех ви-
дов норвежских РАО, включая высокоактивные 
долгоживущие РАО в форме ОЯТ, выгруженного 
из двух ИР, РАО от ВЭ, а также радиоактивные 
источники, использовавшиеся в медицине, на-
учных исследованиях и промышленности. Из 
общего объема накопленного ОЯТ (более 17 тонн), 
которое сейчас находится на хранении на пло-
щадках в Халдене и Хьеллере, 10 тонн не могут 
быть непосредственно захоронены в ПГЗРО вви-
ду нестабильности свойств этого металлическо-
го топлива, что осложняет задачу обеспечения 

Рис. 4. Проект канадского ПГЗРО для захоронения НАО 
и САО на глубине 680 м

Рис. 5. Окончательно остановленная установка по 
исследованию рассеяния нейтронов JEEP-II в поселке 

Хьеллер (Норвегия)
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долгосрочной безопасности. NND намерено изу-
чить возможность химической переработки ОЯТ 
с целью получения более стабильной и пригод-
ной для захоронения формы отходов.

6 января 2020 года NND подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с французской компанией 
Orano в целях изучения технических возможно-
стей для химической переработки норвежского 
ОЯТ на заводе в Ла Аг во Франции. Кроме того, 
было также подписано соглашение со шведской 
компанией Studsvik AB по изучению альтер-
нативных методов кондиционирования ОЯТ. 

Также NND занимается оценкой перспектив и 
сложностей, связанных с захоронением ОЯТ в 
его текущем состоянии и при условии его хими-
ческой стабилизации. 22 января 2020 года NND 
также подписало с AINS Group (Финляндия) до-
говор по сотрудничеству в области разработки 
проекта пункта захоронения РАО.

Источник: Norway taps overseas expertise for 
waste disposal, World Nuclear News, URL: https://
world-nuclear-news.org/Articles/Norway-taps-
overseas-expertise-for-waste-disposal?feed=feed, 
10 February 2020.

Обзор подготовила Н. С. Цебаковская

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 
БАРЬЕРАМ, ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ВМЕЩАЮЩЕЙ ПОРОДЫ И ВЫБОРУ ПЛОЩАДКИ, 

ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ (ICG 2020)

Конференция состоялась 27—28 февраля 2020 г. 
в Ганновере (Германия). Она была организована 
Федеральным Институтом геонаук и природных 
ресурсов Германии (BGR) при поддержке Гер-
манского министерства экономики и энергети-
ки (BMWi). В программе конференции было 20 
устных докладов, представленных участниками 
из научных организаций, университетов, а также 
компаний, ответственных за управление радиоак-
тивными отходами, семи стран (Россия, Украина, 
Австрия, Польша, Швейцария, США и Германия). 

Проведение конференции было приурочено к 
годовщине скоропостижной смерти Йорга Хам-
мера, сыгравшего важную роль в развитии ис-
следований BGR, направленных на усовершен-
ствование методики геологической характери-
зации массивов горных пород и оценки их при-
годности для пунктов окончательной изоляции 
радиоактивных отходов. Йорг Хаммер оказал 
значительное влияние на организацию и раз-
витие российско-германского сотрудничества, в 
том числе и по оценке безопасности пунктов за-
хоронения РАО в кристаллических формациях. 
В его исследованиях использовались современ-
ные методы геофизического, минералогическо-
го и геохимического анализа. Он был одним из 
немногих геологов, обладающих обширными 
знаниями и практическим опытом по трем ос-
новным геологическим формациям, рассматри-
ваемым как перспективные для захоронения 
РАО — соляным, глинистым и кристаллическим. 
Полученные им результаты активно использу-
ются в рамках реализации программы по выбо-
ру площадки для захоронения высокоактивных 

РАО в Германии. Его исследования опубликова-
ны в более чем 100 научных статьях и представ-
лялись в многочисленных докладах и лекциях. 
Работы Йорга Хаммера получили признание в 
международном масштабе.

На конференции, в 
память Йорга Хаммера 
директором отделения 
«Подземные простран-
ства для хранения и хо-
зяйственного использо-
вания» Г. Эрнстом был 
озвучен некролог. Также 
дань памяти Йоргу Хам-
меру отдавали его кол-
леги в своих докладах.

В тематическом аспекте доклады конферен-
ции можно разбить на 4 основных направления: 
геологические и минералогические исследова-
ния вмещающих пород, выбор площадки, кон-
цепции геологических захоронений и барьеры 
системы захоронения.

Геологические и минералогические исследова-
ния пород, рассматриваемых как вмещающие 
для геологических захоронений радиоактивных 
отходов. Основная часть докладов этого на-
правления была посвящена солям, а именно 
рассматривались:
 • разновидности соляных структур (соляной 
массив или глинистые соли) с анализом досто-
инств и недостатков каждого типа;

 • исследования петрографических и минерало-
гических характеристик вкраплений в соляные 
массивы, включая минерализацию трещин;


