
1. Будет гарантирована безопасность сброса
(1) Вода будет очищена / повторно очищена и разбавлена для приведения в соответствие с

нормативными стандартами (стр. 2)
(2) Проведена оценка потенциального воздействия на окружающую среду, а также планируется

принятие прочих мер (стр. 3)
- Проведена оценка радиологических последствий с помощью разработанной ООН методологии и

моделирования рассеивания.
- Будут приняты дополнительные меры, основанные на международных стандартах и практиках (будет

опубликовано в установленном порядке).
(3) Проекты мониторинга будут укреплены и усилены (например, морская вода, рыба и т. д.) (стр. 3)

2. Будет поддерживаться прозрачность и подотчетность (стр. 4)
- Информация, основанная на научных данных, будет предоставляться в прозрачной форме.
- Сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжено (например, обзорные миссии, проекты по мониторингу).

 На основании всестороннего экспертного исследования, проводимого в течение более чем
шести лет, обзоров МАГАТЭ и взаимодействия с заинтересованными сторонами,
Правительство Японии 13 апреля 2021 года опубликовало «Основные правила»
обращения с водой, очищенной с помощью ALPS (Усовершенствованной системы обработки жидкости)
на АЭС «Фукусима-1».

 При условии утверждения независимым Агентством по ядерному регулированию Японии
(NRA), TEPCO осуществит сброс воды в море (предполагается, что сброс начнется
примерно через 2 года).

Уведомление об основных правилах обращения с водой, очищенной с 
помощью ALPS, на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO

Апрель 2021 г.
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АЭС «Фукусима-1» 
компании TEPCO

Правительство Японии займется обеспечением безопасности сброса, прозрачности и подотчетности



Максимальное удаление почти всех видов 
нуклидов, кроме трития*, и соответствие 
национальным нормативным стандартам,
установленным на основе рекомендаций МКРЗ.

1. Безопасность сброса
(1) Трехэтапный подход к соблюдению нормативных стандартов при сбросе

*В процессе очистки также невозможно удалить углерод-14, но содержание углерода-14 в воде, хранящейся в резервуарах, намного ниже уровня
национальных нормативных стандартов (не более 1/10 от стандарта). После разбавления уровень углерода-14 снизится максимум до 1/1000 нормы.

**Концентрация других нуклидов, кроме трития, в процессе очистки, повторной очистки и разбавления становится незначительной.
*** Годовой выброс трития составит менее 22 триллионов Бк/год.

Японские нормативные стандарты для сброса установлены на основе рекомендаций Международной
комиссии по радиологической защите (МКРЗ), в соответствии с которыми дополнительная лучевая
нагрузка на население не должна превышать 1 мЗв/год.
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АЭС «Фукусима-1»

Обломки 
топлива

ALPS

Загрязненная вода

Резервуары-хранилища

Вода, обработанная на ALPS

Море

Загрязненная вода образуется, 
когда грунтовые воды контактируют 
с поврежденными реакторами и 
обломками топлива.

Разбавление более чем в 
100 раз, чтобы содержание 
трития составляло не более 
1/40 от национального 
нормативного стандарта
(1500 Бк/л) **

Сброс воды 
начинается при 
условии одобрения 
со стороны NRA 
(предположительно 
через два года) ***

1) Очистка / повторная очистка 3) Сброс2) Разбавление
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A: Оценка радиационного воздействия на население
(методология НКООНДАР*) 
 Воздействие на население составит менее 1/100 000 от естественной дозы

облучения в Японии (2,1 мЗв/год).
Предпосылка: данная оценка рассчитана, исходя из предположения, что в год после очистки на ALPS будут

сбрасываться 22 трлн Бк трития и других радионуклидов, содержащихся в воде, очищенной с
помощью ALPS.

* Научный комитет ООН по действию атомной радиации

B: Моделирование рассеивания (рис.)
 Зоны, в которых концентрация трития превысит фоновый уровень (1 Бк/л) будут

ограничены пределами 2 км от АЭС «Фкусима-1».
 Даже в этих зонах концентрация трития (от 1 до 10 Бк/л) будет намного ниже, чем

рекомендованное значение ВОЗ для питьевой воды (10 000 Бк/л).
Предпосылка:  в год сбрасывается 22 трлн Бк трития (рабочее целевое значение для сброса до аварии). Плановый

сброс будет осуществляться в пределах этого целевого показателя.

⇒Также для оценки будут приняты дополнительные меры, основан-
ные на международных стандартах и практиках (будет опубликовано в
установленном порядке).

[Bq/L] 

10 км

10 км

★

1. Безопасность сброса
(2) Оценка потенциального воздействия на морскую среду
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 Правительство будет укреплять и усиливать мониторинг до и после сброса в сотрудничестве с международным
сообществом.

 Прозрачность будет обеспечена с помощью таких мероприятий, как проект мониторинга МАГАТЭ.

(3) Мониторинг окружающей среды

5 км 10 км
(Бк/л)

АЭС «Фукусима-1»



2. Прозрачность и подотчетность
1) Предоставление научных данных и информации
- Брифинги для СМИ и дипломатических миссий
- Ежемесячный отчет о регистрации сбросов и результатах мониторинга
- Технические брифинги на международных конференциях
- Отчеты МАГАТЭ о выводе из эксплуатации АЭС «Фукусима-1» и о состоянии

прилегающих территорий
(https://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update）

- Прочая релевантная информация (веб-сайт Мин. экономики и промышл. Японии)
(https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html)

2) Выводы экспертов МАГАТЭ (2 апреля 2020 года)

105-й брифинг
(3 февраля 2020 г.) 
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https://www.iaea.org/sites/default/files/20/04
/review-report-020420.pdf

- Согласно оценке группы экспертов МАГАТЭ, “два выбранных варианта (сброс
в море и выпаривание) технически осуществимы и позволят достичь
целей по срокам.”

- Группа экспертов МАГАТЭ также отмечает, что вода, очищенная на ALPS, по
мере необходимости будет дополнительно очищаться перед разбавлением
для приведения в соответствие с нормативными стандартами для сброса.

- Группе экспертов МАГАТЭ неизвестно доступное в настоящее время
решение по удалению трития, соизмеримое с концентрацией и объемом воды,
очищенной на ALPS.

https://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update
https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/04/review-report-020420.pdf
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