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Gestion des déchets de très faible activité (TFA) 

HCTISN � 29 novembre 2017  
GT TFA 

DISEF/DIR/17-0215 

Un centre qui peut répondre aux besoins jusqu�à 
l�horizon 2030 

 

 

 

Atteinte de la capacité réglementaire actuelle du CIRES prévue vers 2025 
repoussée au-delà de 2030 après obtention d�une autorisation préfectorale pour 

étendre cette capacité à l�intérieur de la même emprise.  

Des prévisions actualisées régulièrement (via la parution tous les 3 ans de l�IN,  dont la prochaine mi-2018) 

0 m³

500 000 m³

1 000 000 m³

1 500 000 m³

2 000 000 m³

2 500 000 m³

DIVERS CEA

AREVA Déchets issus du Traitement des Nitrates de Malvési AREVA George Besse 1

AREVA Exploitation AREVA Démantèlement

EDF Générateurs de Vapeur EDF Exploitation

EDF Déconstruction 650 000 m³

900 000 m³

Exercice 2014 

Volume de 
déchets 
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Le CIRES : un concept éprouvé et en évolution  

HCTISN � 29 novembre 2017  - GT TFA 

Une géométrie optimisée pour augmenter les capacités et faire face aux 
futurs démantèlements 

Un concept proche des Installations de stockage de déchets dangereux 

Des volumes annuels 100 fois moindres que la production de déchets dangereux 

Un dimensionnement initial pour 30 ans 

Mise en service coïncidant globalement avec la réglementation relative au zonage déchets 
 

 

Centre de stockage de déchets dangereux 
Alvéole de stockage TFA 

Alvéole de stockage TFA 

DISEF/DIR/17-0215 

Les principales catégories de déchets livrées au 
CIRES depuis 2003 

HCTISN � 29 novembre 2017  - GT TFA 

Nature physique 

Volumes livrés au 
CIRES 

entre 2003 et 2016 
(m³) 

Quantités annuellement traitées 
dans le secteur conventionnel 

Déchets métalliques 129 000 
10 000 000 
(recyclage) 

Déchets inertes 
(terres + gravats) 

120 000 
240 000 000 

(stockage ISDI, recyclage ou 
remblaiement) 

Déchets industriels banals 
(dont incinérables) 

45 000 
30 000 000 

(incinération ou stockage ISDND) 

Autres  38 000 

TOTAL 332 000 

 

Un flux annuel supérieur à la moyenne prévue, qui était de 20 000 m³/an 

Une répartition constatée à peu près conforme aux prévisions 
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La nature physique des déchets TFA stockés 

déchets métalliques  : une tendance à la hausse (volumes supérieurs à 
l�inventaire prévisionnel initial) 

déchets inertes  : un maximum, lié à quelques chantiers puis tendance 
à la baisse. Moins de déchets livrés que l�inventaire prévisionnel initial 
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Déchets stockés entre 2003 et 2013 (m3) 
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La nature physique des déchets TFA à produire 

Dans un premier temps beaucoup de déchets métalliques (procédés) : 
exemple d�Eurodif et des générateurs de vapeur 

Dans un second des déchets inertes (terres, gravats) dont le stockage 
nécessite a priori moins d�études. 

Des traitements potentiels, fonction des volumes et homogénéités des 
lots à produire 
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Les niveaux d�activité déclarés 

Une évaluation radiologique délicate, compte tenu des très faibles niveaux de 
débits de dose (souvent indétectables). 

La valeur maximale mesurée, sur le chantier de démantèlement  (en Bq/g) est 
parfois appliquée à l�ensemble du lot. 

Des contrôles qui confirment cette majoration 

Malgré tout une activité totale calculée très inférieure aux capacités 
réglementaires du site. 

Un inventaire radiologique majoritairement inférieur à 5% de l�autorisation 
pour chaque radionucléide (pour un volume stocké à 50% de l�autorisation 
administrative). 
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La nature physique des déchets TFA à produire 

Stratégie de démantèlement des exploitants nucléaires 
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STRATÉGIE DE DÉMANTÈLEMENTS CEA

Le CEA est en charge de l�assainissement et du démantèlement de 32 installations nucléaires de base et

installations individuelles (DEN +DAM), arrêtées ou en cours de démantèlement, auxquelles s�ajoutent de

nombreuses opérations de reprise et conditionnement de déchets anciens (RCD), en amont de ces

chantiers de démantèlement ou pendant qu�ils se déroulent.

Evaluation des déchets de la tranchée T2 � INB 56 - Cadarache

Démantèlement de la chaine blindée Cyrano � INB 1656 � Fontenay aux roses

HCTISN � 29 novembre 2017  - GT TFA

STRATÉGIE DE DÉMANTÈLEMENTS CEA

Etat final visé

Les sites CEA sont pérennes et resteront propriété du CEA

L�objectif visé à l�issue des opérations de démantèlement est le déclassement
des installations nucléaires de base, de manière à permettre leur réutilisation
éventuelle sans contrainte ni surveillance

La démolition éventuelle est définie au cas par cas et ne constitue pas la solution de

référence. Le cas échéant, le démantèlement est effectué en deux temps

Lorsque l�atteinte de cet objectif de déclassement présente des difficultés jugées
trop élevées par le CEA, ou lorsque l�utilisation future de l�installation impose des
contraintes nucléaires spécifiques, des situations intermédiaires peuvent être
envisagées, notamment le déclassement avec des servitudes associées par
exemple à des points chauds localisés maintenus sous restriction d�accès

le CEA propose de retenir, installation par installation, une approche proportionnée aux

enjeux (calquée sur le principe ALARA) qui soit le résultat d�une recherche d�optimisation sur

les plans technique, économique, de la protection de l�environnement et de la production
de déchets
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POSITION DES 3 EXPLOITANTS SUR L�ETAT FINAL

Volonté des 3 exploitants nucléaires de se référer, pour l�assainissement
complet, à une démarche proportionnée et intégrée, fondée sur la recherche d�un
optimum technico-économique, jusqu�à atteindre un niveau d�assainissement
adapté aux enjeux et aux usages futurs souhaités

Garantir la limitation de tous les impacts environnementaux

Améliorer les conditions de travail et l�organisation (pénibilité, répétitivité,
adhésion aux objectifs�)

Mieux gérer les ressources nationales :

Capacité des stockages de déchets
Fonds de démantèlement
Economie de matières premières et de ressources énergétiques

Réduire les coûts de démantèlement

Réallouer les fonds rendus disponibles à des usages plus
pertinents

| HCTISN � 29 novembre 2017  - GT TFA

STRATÉGIE DE DÉMANTÈLEMENTS CEA

Assainissement des structures et des sols

Approche partagée avec AREVA et EDF pour le choix des scénarios
d�assainissement : rechercher un optimum multicritères dans l�esprit de la
démarche ALARA

Optimum établi sur la base d�une analyse comparée des inconvénients et des avantages des

scénarios
HCTISN � 29 novembre 2017  - GT TFA
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l’application des concepts 
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Gestion des déchets TFA et 
seuils de libération

Aspects réglementaires

Aperçu de quelques pratiques à l’étranger

HCTISN - 1er février 2018

Des seuils de libération multiples et 
des disparités d’application*

� « Libération » avec usage libre des matériaux libérés

• Possibilité laissée à l’appréciation des États membres, seuils maximum
fixés par la directive 2013/59/Euratom. Valeurs des seuils révisés par 
rapport à ceux de 1996. Certaines valeurs sont plus restrictives 
qu’auparavant

• Méthodes de mesures pour la libération peuvent varier en fonction des 
pays 

� « Libération » avec restrictions particulières

• Possibilité laissée à l’appréciation des États membres, seuils non fixés 
par la directive 2013/59/Euratom

• Les méthodes de mesures pour la libération peuvent varier en fonction 
des pays

• Les restrictions d’usage (ex : nécessité de diriger le déchets vers un 
stockage conventionnel autorisé) varient suivants les pays

*Cf. Rapport de l’AEN (2017) : « Recycling and Reuse of materials arising form the decommissioning of nuclear
facilities » 



« Libération » avec usage libre des 
matériaux libérés (1/2)

Les seuils de libération définis concernent surtout les 
matériaux métalliques, les gravats de démolition et les blocs 
de béton

• Ex : gravats de démolition. Critères de mesure retenus pour la libération 
dépend des pays (mesure surfacique, mesure massique ou combinaison des 
deux)

• Allemagne : Critère massique utilisé sur les gravats produits par 
l’assainissement du bâtiment. Critère surfacique pour le bâtiment assaini 
avant d’autoriser sa réutilisation pour un usage conventionnel ou pour sa 
démolition

• Suède et Allemagne : le seuil retenu est plus restrictif lorsque le bâtiment 
est réutilisé

« Libération » avec usage libre des 
matériaux libérés (2/2)

Des seuils de libération sont parfois définis pour   d’autres 
types de matériaux (liquides, sols, bois, plastiques, câbles électriques, 
matériels électroniques…)

• Les seuils définis pour ces matériaux sont typiquement les mêmes que 
pour les métaux aux USA, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni

• En Italie, les possibilités de libération des matériaux autres que les 
solides sont étudiées au cas par cas 

Les seuils définis peuvent porter sur l’activité par 
radionucléide ou par type d’émetteur et peuvent varier 
suivant les pays

• Le seuil défini pour les émetteurs beta/gamma est de 0,4 Bq/cm2 en 
Belgique alors qu’il est de 0,83 Bq/cm2 au États-Unis



« Libération » avec 
restrictions particulières

L’Allemagne et la Belgique ont développé une 
réglementation spécifique
Par ex : en Allemagne, les seuils de libération pour un même radionucléide diffèrent :

• suivant l’usage : bâtiment à réutiliser ou à déconstruire / stockage ou 
incinération 

• suivant le tonnage pour l’envoi en stockage conventionnel : � 100 t/an ou �
1000 t/an

• lorsqu’il s’agit de matériaux métalliques destinés à être recyclé (seuils
généralement plus restrictifs que pour le stockage)

Cas du recyclage des métaux en Suède
• Lorsque la somme des rapports d’activités massiques / seuil de libération par 

radioélément est inferieure à 0,1, les lingots traités peuvent être libérés sans 
conditions dans l’industrie conventionnelle. Pour une valeur comprise entre 0,1 
et 1, les lingots peuvent être recyclés à l’issue d’une seconde fusion réalisée 
dans une fonderie conventionnelle et permettant de garantir l’atteinte du critère 
de 0,1

En résumé

� L’application des seuils de libération n’est pas uniforme à tous 
les pays
� Les méthodes de mesures utilisées pour chaque cas de figure 
ne sont pas harmonisées
� Les valeurs des seuils d’exemption pour un radionucléide 
donné peuvent varier en fonction du type de matériaux
� Des progrès dans les techniques de mesurage sont encore 
nécessaire pour appliquer aisément les seuils définis pour 
certains radionucléides



Avis ASN du 18 février 2016

Problèmes liés la mise en place de seuils de libération : 
� Mesures préalables à la libération complexes et longues (cas 

de grandes quantités de matériaux, en vrac ou contaminés par 
de nombreux radionucléides) 

� Public exposé au contact de déchets d’activité significative en 
cas d’une défaillance, toujours possible, du contrôle 

� Dissémination volontaire et généralisée de substances, même 
très faiblement radioactives, difficilement compatible avec les 
principes de justification et d’optimisation

� Possible incitation au recours à la dilution, pratique difficilement 
détectable

Avis ASN du 18 février 2016

Rapport Andra du 11 août 2015 : mise en place seuils de libération ne permet 
pas de supprimer le besoin d’un nouveau stockage TFA
Certains producteurs de déchets (rapport du 31 décembre 2014) 
recommandent la mise en place de seuils de libération, sans démontrer les 
éventuels avantages environnementaux ou économiques
La réglementation française applicable aux INB impose que les déchets 
activés, contaminés ou susceptibles de l’être soient gérés comme des 
déchets radioactifs, ce qui en interdit l’utilisation pour la fabrication de biens 
de consommation ou de produits de construction 
Le réglementation prévoit des dérogations à l’utilisation, pour la fabrication 
des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et 
déchets activés, contaminés ou susceptibles de l’être « si elles sont justifiées 
par les avantages qu’elles procurent au regard des risques sanitaires qu’elles 
peuvent présenter »
L’ASN réaffirme que la gestion des TFA doit rester fondée sur le lieu 
d’origine des déchets et garantir leur traçabilité, depuis la production 
jusqu’au stockage. Principe incompatible avec la mise en place généralisée 
de seuils de libération. 



Documents de référence

Recommandations de l’AIEA

• Guide de sûreté de l'AIEA RS-G-1.7 « Application des concepts 
d'exclusion, d'exemption et de libération » (2004)

Recommandations communautaires

• Radiation Protection 89: « Critères de protection radiologique 
recommandés pour le recyclage des métaux issus du démantèlement 
d'installations nucléaires).

• Radiation protection 113: « Critères de protection radiologique 
recommandés pour la libération de bâtiments et de gravats issus du 
démantèlement d'installations nucléaires » 

• Radiation protection 122: « utilisation pratique des concepts de 
libération et d'exemption »

Directive Européenne

• Directive 2013/59/Euratom du 05/12/13 fixant les normes de base 
relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de 
l'exposition aux rayonnements ionisants



Quelques pratiques à l!étranger

HCTISN " GT TFA 
1er février 2018

Gestion des déchets de très faible activité (TFA)
et libération

En Europe

D2I/INN 18-0013 2HCTISN - 1er février 2018



Espagne

existence d!un centre de stockage TFA

libération des matériaux selon un protocole validé par l!autorité de sûreté 
(accepté par l!industrie de la métallurgie).

Enjeu économique et de préservation de la ressource de stockage

D2I/INN 18-0013 3

El Cabril

HCTISN - 1er février 2018

Suède

Centres TFA à proximité des centrales

Possibilité de libérer des métaux pour recyclage, après traitement dans une 
fonderie spécialisée pour atteindre le seuil de libération, puis dilution 
assurant un niveau d!activité 10 fois inférieur au seuil de libération

Enjeu économique # souvent pour des clients étrangers (Allemagne, 
Royaume Uni)

D2I/INN 18-0013 4HCTISN - 1er février 2018



Allemagne

Pas de stockage TFA

Libération dans un cadre réglementaire contraignant

Difficultés pour trouver des exutoires pour les déchets libérés

Enjeu: absence de stockage opérationnel et coût de stockage prévisionnel 
élevé

D2I/INN 18-0013 5HCTISN - 1er février 2018

Royaume uni

Libération pratiquée

Utilisation d!installations de stockage de déchets 
dangereux pour déchets TFA (voire FMA)

Très forte incitation à la réduction des volumes 
par des techniques de décontamination.

Enjeu : volonté de ne pas créer un nouveau 
centre de stockage FA

D2I/INN 18-0013 6HCTISN - 1er février 2018



Ailleurs dans le monde

D2I/INN 18-0013 7HCTISN - 1er février 2018

USA

Des centres dits « low level » en tranchées (Classe A)

Des réflexions en cours (2017) , sous pilotage NRC et soutien EPRI

Une volonté de mieux définir la catégorie TFA

Officialiser une filière  TFA est une option

D2I/INN 18-0013 8HCTISN - 1er février 2018



USA :Hanford
l!ERDF (Environnemental Restoration Disposal Facility)

D2I/INN 18-0013 9

18 M tonnes :   capacité 
actuelle

Extension à  22 Mtonnes par 
« expansion verticale »

HCTISN - 1er février 2018

Japon

Une stratégie qui inclut un stockage en tranchées

Une tranchée en test pour les déchets d!exploitation

La gestion des déchets induits par l!accident de Fukushima va 
faire évoluer les pratiques

D2I/INN 18-0013 10HCTISN - 1er février 2018



Canada " l!industrie du radium et thorium 

Les projets Port Hope & Port Granby 

Déchets de l!industrie du radium et de l!uranium (NORM)

Technique de stockage similaire aux centres TFA

Une unité de traitement des effluents

> 2 000 000 m3

D2I/INN 18-0013 11HCTISN - 1er février 2018

Afrique du Sud : Vaalputs

D2I/INN 18-0013 12

Centre estampillé  FMA

Mis en service en 1986

Déchets d!exploitation de la 
centrale de Koeberg, pour 
l!essentiel

Quelques centaines de m3 par an

HCTISN - 1er février 2018



Et d!autres#

D2I/INN 18-0013 13

Argentine (Ezeiza)

Brésil : Abadia de goias - 27 Bq/g

HCTISN - 1er février 2018

Quelques conclusions

Les centres de stockage strictement estampillés « TFA »  
sont assez peu répandus à l!étranger

Le stockage en « tranchées « est en revanche une option 
très répandue

en complément de la libération

parfois commun avec du stockage conventionnel

des domaines de fonctionnement probablement 
proches du TFA

L!application effective de la libération : une 
quantification peu documentée

D2I/INN 18-0013 14HCTISN - 1er février 2018



Participation et perception du 
public à l�international 

 
vis-à-vis de la libération des 

matériaux 

GT TFA � HCTISN 
 
 
Réunion du 1er février 2018 

 Objectif :  

üdisposer d�un état des lieux sur l�implication de la société civile dans la 
mise en �uvre des seuils de libération et avoir quelques tendances sur 
la perception du public sur ce sujet, dans les pays qui mettent en 
�uvre la libération des matériaux de très faibles activités 

 Avertissement : 

Ø présentation non exhaustive 

Ø  sources d�information multiples (réf lorsque possible) 

Ø  informations trouvées peuvent être soumises à interprétation car souvent elles sont 

peu précises 

Ø  niveau de détail très divers suivant les pays et les documents 

Ø  ce sont des informations ponctuelles, trouvées dans la littérature, qui ne préjugent 

pas d�une position générale 
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Allemagne 
 Exemples de sites en démantèlement 

§ Démantèlement centrale nucléaire de Greifswald 

§ Démantèlement centrale nucléaire de Stade (SKK) 

 Libération 

§ Greifswald  : 1 800 000 tonnes au total (libération de 97% des matériaux) 

§ Stade : 13 000 tonnes métaux en 2014 dont 30% envoyés pour fusion (source  OECD/NEA, 
Recycling and Reuse of Materials Arising from the Decommissioning of Nuclear Facilities, report NEA 
No. 7310, 2017) 

 Participation du public  

§ Pas d�information disponible 

 Perception du public  

§ Officiellement, pas de problème d�acceptabilité 

§ En �off�, réticence de certaines fonderies et de décharges de déchets conventionnels 

pour recevoir des matériaux libérés de Greifswald 

3/ 

EWN. Vue générale de Greifswald. 

Belgique 
 Exemples de sites concernés 

§ Démantèlement Eurochemic Concrete (retraitement combustible usé) 

§ Démantèlement centrale nucléaire Doel 1 et 2 

 Libération 

§ Eurochemic Concrete  : 9 100 tonnes entre 1990 et 2008 (libération de 84% du béton 

et de 71% des métaux avec 1650 tonnes métaux envoyés pour fusion en Suède/USA) 

§ Centrale nucléaire Doel 1 et 2 : en préparation (soit libérés si niveaux < seuils 

libération inconditionnelle soit futur stockage FA si niveaux > seuils libération 

inconditionnelle)  

 Participation du public  

§ Pas d�information disponible 

 Perception du public  

§ Pas d�opposition de la part des ONG ou du public 

  (source NIRAS/ONDRAF) 

4/ 

V, Massaut, SCK-CEN. Métal 
décontaminé. 



Finlande 

 Exemples de sites concernés 

§  Démantèlement réacteur recherche FiR1 (Otaniemi) 

§  Démantèlement centrale nucléaire Olkiluoto 

 Libération 

§  métaux entre quelques tonnes à quelques dizaines de tonnes par an et par centrale nucléaire 

§  Centrale nucléaire Olkiluoto : condensateurs  (300 tonnes cuivre, fonderies conventionnelles) 
(source NKS. Current practice for clearance in the Nordic Countries, report NKS-20, Klæbels Offset Tryk, 
2001) 

 Participation du public  

§ Lors de la préparation des EIA (Environmental Impact Assessment � Directive Européenne : 

procédure mise en place pour certains projets privés ou publics qui peuvent avoir un impact 

sur l�environnement) 

 Perception du public  
§ Peu d�inquiétude sur la thématique libération des déchets nucléaires (source NKS (Nordic Nuclear 

Safety Research). Current practice for clearance in the Nordic Countries, report NKS-20, Klæbels Offset Tryk, 
2001) 
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TVO. Les condensateurs d� Olkiluoto. 

Danemark 
 Exemple de site concerné 

§   Laboratoire National Risø   

 Libération (inconditionnelle) 

§   Métaux  

 Participation du public  

§  Pas d�information disponible 

 Perception du public  

§ certains industriels spécialisés dans les processus de fusion refusent de recevoir du métal 

potentiellement radioactif (source NKS. Current practice for clearance in the Nordic Countries, report 

NKS-20, Klæbels Offset Tryk, 2001) 
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Wikipedia. Vue générale du 
Laboratoire National Risø. 



Suède 
 Sites concernés 

§ Démantèlement centrale nucléaire Ringhals 

§ Active Central Laboratory (ACL) de Studsvik 

 Libération / recyclage 

§ 2 000 à 3 000 tonnes métaux/an recyclés (total dans l�installation de Studsvik/Cyclife) 

§ 20 000 tonnes de gravats réutilisés, 50 tonnes incinérées 

 Participation du public  

§  Pas d�information à ce sujet 

 Perception du public  

§  Discours contradictoire suivant les sources : 

§ Pas de problème pour recycler les métaux dans les fonderies conventionnelles (Cyclife) 

§ Pas d�opposition de la part des ONG (MKG, Swedish Society for nature Conservation, Greenpeace), car 

priorise les problématiques de sûreté et de déchets (Source : email MKG (ONG environnementale) ) 

§ L�industrie de l�acier est réticente à utiliser ce matériel libéré (source NKS. Current practice for 
clearance in the Nordic Countries, report NKS-20, Klæbels Offset Tryk, 2001) 
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Vattenfall. Blocs de béton de 1 
tonne pour libération. 

Espagne 

 Exemple de site concerné 

§ Vandellos 1   

 Libération 

§ 7 500 tonnes métaux, 86 tonnes déchets métalliques non-ferreux, 1962 tonnes béton, 370 

tonnes autres matériaux ; a priori réutilisation sur site pour le béton 

§ Recyclage des métaux et réutilisation de bâtiments 

§ 72 tonnes de métaux envoyés aux USA pour des protections pour le laboratoire Fermi 
(Chicago) (source  OECD/NEA, Recycling and Reuse of Materials Arising from the Decommissioning of 
Nuclear Facilities, report NEA No. 7310, 2017) 

 

 Participation du public  

§  Pas d�information à ce sujet 

 Perception du public  

§  Pas d�information 
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EnergySolutions. Blocs de protection pour 
laboratoire de physique (haute énergie) 



USA 
 12 janvier 2000, moratoire sur le recyclage de métaux « radioactifs » provenant des 

installations du DOE en dehors de la filière nucléaire sous la pression de plusieurs acteurs 

(public et industrie du recyclage des métaux). Les différentes alternatives (stockage dans 

des installations dédiés de déchets faiblement radioactifs, libération inconditionnelle, 

recyclage des aciers ou stockage dans des installations de déchets conventionnels) ont été 

débattues par de nombreux acteurs dans le cadre d�un processus de consultation.  

 L�industrie métallurgique apparaît globalement rétissante à l�utilisation de métaux 

contaminés principalement pour des raisons d�image qui pourraient nuire à la perception de 

la qualité de leurs produits et avoir des impacts économiques néfastes sur la filière du 

recyclage.  

 Actuellement, processus toujours en suspens. Nouvelles discussions en cours (source NRC) 

 Sources : 
§ Rapport CEPN NTE 14/23, Libération des matériaux TFA � Etude de cas sur les Etats-Unis. 2014 
§ Rapport EPRI (Electric Power Research Institute), rapport 1013512, 2006. 
§ Rapport OECD/NEA, Recycling and Reuse of Materials Arising from the Decommissioning of Nuclear 

Facilities, report NEA No. 7310, 2017 
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Canada 
 Mai 2003 : changement de la règlementation (introduction de critères de libération) qui 

a fait l�objet de plusieurs consultations 

§ Juin 2004 : séance publique d�information avec l�association canadienne de radioprotection  

§ Mars 2005 : séance publique d�information avec l�association Nucléaire Canadienne 

§ Oct-Déc 2005 : consultation par la CCSN de plus de 3000 titulaires d�autorisation et plus de 

200 parties prenantes (organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, groupes associatifs, 

etc.). 

§ Mars-Avril 2006 : consultation plus restreinte 

 Inquiétude concernant la libération des matériaux provenant d�installations sous 

autorisation pour le stockage dans des déchetteries conventionnelles, basée sur le fait 

que même pour de très faibles doses, le risque n�est pas nul (relation linéaire sans 

seuil). (source Rapport CEPN, �Libération des matériaux TFA � Synthèse des contextes nationaux, décembre 2014) 

 La participation du public, en ce qui concerne les différents aspects relatifs à la gestion 
des déchets nucléaires est un point crucial au Canada. Cependant, même si l�opinion 
locale sur les décisions à prendre est considérée, il n�y a pas de réelle confiance dans 
les autorités dans ce domaine (source R. Lidskog & A-C. Andersson Swedish Nuclear Fuel and Waste 

Management Co., Stockholm (Sweden, 2002) 

 10/ 



Japon 
 Exemples de sites concernés 

§ Usine d�enrichissement d�uranium de Ningyo-Toge  

§ JAPC Tokai Power Station 

§ Démantèlement de JRR-3 (réacteur de recherche) 

 Libération 

§ Ningyo-Toge : centrifugation gazeuse (11 tonnes aluminium) 

§ JAPC Tokai Power Station : 128 700 tonnes de déchets conventionnels et 67 800 tonnes de 

déchets nucléaires 

§ JRR-3 : gravats et bétons (600 tonnes en 2011 et 1 300 tonnes en 2012) utilisés pour niveler les 

zones affaissées suite au tremblement de terre de 2011 

 Participation du public  

§  Pas d�information à ce sujet 

 Perception du public  

§  Ningyo-Toge : refus des industriels spécialisés dans le recyclage d�accepter ce métal, du fait 

de la non-acceptabilité du public et donc utilisation pour parterre de fleurs sur le site 
(source  OECD/NEA, Recycling and Reuse of Materials Arising from the Decommissioning of Nuclear Facilities, 
report NEA No. 7310, 2017).  

 11/ 

JAEA. Tubes en aluminium  de 
centrifugeuses gazeuses pour parterre 

de fleurs à Ningyo-Toge 

Chine 

12/ 

 Exemples de sites concernés (en exploitation) 

§ Centrales nucléaires de  Guangdong NPP, Lingdong, Lingao, Qinshan , Daya Bay, Yangjiang, 

Ningde, Hongyanhe 

 Normes 

§ Clearance Levels for Recycle and Reuse of Steel, Aluminum, Nickel and Copper from Nuclear 

Facilities, GB/T 17567-2009 

 Participation du public  

§  Pas d�information à ce sujet 

 Perception du public  

§  Pas d�information 

 

G, Chao, China Institute for Radiation Protection. Cadres 
métalliques de filtres. 

Russie 
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Ø Difficile de savoir quand un pays donne des volumes de matériaux libérés, s�ils 
partent dans le domaine public ou s�ils sont réutilisés sur site ; hormis Suède, 
Allemagne et Belgique, il �semble� qu�il y ait beaucoup de réutilisation sur 
site de matériaux libérés. 
 

Ø Les industriels de la fonderie peuvent se montrer rétissants sur l�acceptation 
de ces matériaux (image de marque). 
 

Ø Peu, voire pas d�implication de la société civile (ONG, associations) sur la 
problématique TFA/libération. 
 

Ø Peu de volonté d�implication du public hormis pour le Canada, les USA 
(moratoire), la Finlande  
 

Ø Peu d�information disponible sur la perception du public sur ces sujets. 
 
 

 
 

Conclusion 

NKS : Nordic Nuclear Safety Research 

 http://www.nks.org/en/this_is_nks/ 

  Regroupement des 5 pays Nordiques : Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège, Suède 

 Les institutions dans ce regroupement sont : 
§ Danish Emergency Management Agency (DEMA) 
§ The Ministry of Economic Affairs and Employment (TEM, Finland) 
§ Icelandic Radiation Safety Authority (GR) 
§ Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) 
§ Swedish Radiation Safety Authority (SSM) 
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Merci pour votre attention ! 
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1. INTRODUCTION

� Dans le cadre du GT HCTISN et plus particulièrement en ce 
qui concerne les évolutions de la réglementation pour la 
gestion des déchets TFA, il est apparu qu�il manquait des 
éléments de REX concrets sur la libération de métaux :
� Observe-t-on des réticences des fonderies à prendre ces métaux ? 

� Quel impact pour leur image ? 

� Que dit la presse ? 

� Comment la réglementation accompagne-t-elle les industriels ?

� Cette présentation a pour but de donner la vision de Cyclife 
UK et de Cyclife Sweden à ce sujet dans leur pays 
respectif.
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2. CYCLIFE
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ROYAUME-UNI | Usine de Workington

> Réduction de volume et grenaillage : 3 000 t/an
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Opérations de recyclage dansles
installations à MRF.
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25 employés

SUÈDE | Usine de Nyköping

> Fusion : 5 000 t/an
> Incinération : 500 t/an
> Pyrolyse : 50 t/an
> Atelier de découpe des gros composants : 2 000 t/an
> Décontamination et segmentation des composants

jusqu�à 400 t
> Libération : 2 500 t/an
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Opérations de fusion dans l�usine suédoise.

75 employés

Incinérateur de Centraco.

FRANCE | Usine de Centraco

> Fusion : 3 500 t/an

> Incinération : 6 000 t/an

> Sur site : unités mobiles
> Atelier de découpe des gros composants : décontamination

et segmentation des composants jusqu�à 200 t

250 employés

©
E

D
F

 -
S

O
C

O
D

E
I



|  5

3. FACILITÉ DE RÉUTILISER LES MÉTAUX 
LIBÉRÉS DANS L'INDUSTRIE CONVENTIONNELLE

� Pour Cyclife UK, il n�y a pas de difficultés 
pour réutiliser les métaux recyclés au 
Royaume-Uni.

� Cyclife UK a des procédures bien établies 
pour la libération des métaux recyclés. 
Cyclife UK applique le protocole européen 
RP-122 qui a été transposé dans leur 
législation.

� Cyclife UK n�a jamais eu du mal à vendre 
ces métaux en provenance de leur 
installation MRF et ils ne détiennent pas de 
stocks importants. 

� En règle générale, cela ne pose aucun 
problème, même si certaines organisations 
refusent d'accepter tout ce qui est issu d�un 
site nucléaire.

� Les lingots libérés de manière 
« inconditionnelle » (RP-122) sont vendus 
dans leur quasi-totalité.

� Les lingots relevant du seuil « conditionnel » 
(RP-89) sont plus difficiles à vendre du fait 
de la nécessité de tracer les matériaux lors 
de leur utilisation.
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4. LES FONDERIES ONT-ELLES PEUR DE 
RÉUTILISER CES FERRAILLES RECYCLÉES ?

� Il n'y a pas de contrainte, les fonderies 
reçoivent le métal en provenance de 
Cyclife UK sans restriction et il y a 
beaucoup de fonderies intéressées.

� Il n�y a pas de problème technique, mais 
certaines fonderies sont un peu hésitantes 
car les volumes de métaux ayant une 
composition conforme à leurs spécifications 
techniques que Cyclife Sweden peut 
produire sont faibles. 

� Cyclife Sweden a deux clients pour les 
lingots RP-89. L�un d�entre eux exige une 
composition métallurgique bien spécifique 
et l�autre ne prend que les lingots 
d�aluminium. 

� Réticence de certaines fonderies par rapport 
à la nécessité de traçabilité des matériaux 
pour les lingots RP-89. 
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5. QUELLE EST L�IMAGE DES FONDERIES DU 
FAIT DE L�UTILISATION DE MÉTAUX RECYCLÉS ?

� A la connaissance de Cyclife UK, les 
fonderies n�ont pas d�image négative 
particulière à ce sujet. 

� La principale interrogation au Royaume-
Uni concerne le risque d�introduire une 
source radioactive dans le processus du 
recyclage du métal. 

� Dans les directives de l'AIEA, il s�agit du 
principal risque identifié sur ce sujet, 
comparé à celui du recyclage des métaux 
qui est très contrôlé et pour lequel 
beaucoup de mesures sont effectuées 
pour s�assurer de la libération à des 
niveaux proches du bruit de fond.

� A la connaissance de Cyclife Sweden, les 
fonderies n�ont pas d�image négative 
particulière à ce sujet. 
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6. DES ARTICLES DANS LES MÉDIAS DÉNONCENT-
ILS LA PRATIQUE DU RECYCLAGE DES MÉTAUX ?

� Il n�y a pas spécialement d�article à ce 
sujet dans les médias depuis plus de 10 
ans. 

� Il y a quelques expressions contre cette 
pratique dans les blogs, mais de manière 
assez rare et elles ne sont pas relayés 
dans les journaux. 

� http://www.neimagazine.com/features/featuret
he-three-rs-5649148/

� Pas à la connaissance de Cyclife Sweden. 
En tout cas pas ces dernières années.
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7. LA RÉGLEMENTATION EST-ELLE ADAPTÉE 
POUR LES INDUSTRIELS ?

� La réglementation est claire, lorsque les 
métaux sont exemptés, il n'y a pas de 
contrôle en aval ou de restriction pour leur 
utilisation. 

� La réglementation est adaptée pour la 
réutilisation par les industriels de ces 
ferrailles recyclées après leur libération.

� L'utilisation du seuil de libération au 
Royaume-Uni est techniquement évaluée 
par les autorités environnementales qui 
remontent jusqu�à l�agence de santé public 
d�Angleterre pour des avis sur les très 
faibles niveaux de radioactivité dans 
l'environnement.

� La réglementation est adaptée pour la 
réutilisation par les industriels de ces 
ferrailles recyclées après leur libération.

� Notamment la réglementation 2011:2 décline 
la RP-122.

� La confiance dans l'organisme de 
réglementation et son indépendance sont 
cruciales. 
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8. POINTS COMPLÉMENTAIRES EN CE QUI 
CONCERNE LE RECYCLAGE DES MÉTAUX (1/3)

� Au sein du forum des responsables de la sûreté (de tous les exploitants nucléaires), il y a un 
groupe de travail concernant la libération et l�exemption. Ce groupe établit les règles pour 
l'industrie à ce sujet au travers du guide de bonnes pratiques de l'industrie nucléaire (NICOP : 
Nucelar industry code of practice) pour la libération et l'exemption des matériaux radioactifs : 
http://www.nuclearinst.com/write/MediaUploads/SDF%20documents/CEWG/Clearance_and_Ex
emption_GPG_2.01.pdf

� Ce groupe réalise également des expertises et des audits dans l'industrie à de sujet. Cyclife UK 
est considéré comme un leader, satisfaisant aux meilleures de ces pratiques.
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8. POINTS COMPLÉMENTAIRES EN CE QUI 
CONCERNE LE RECYCLAGE DES MÉTAUX (2/3)

� Le centre de stockage des déchets de faible activité (LLW repository) suit un programme 
national de gestion des déchets radioactifs. Ce programme a essentiellement été élaboré pour 
aller vers un nouveau mode de stockage des déchets radioactifs, en vu du démantèlement des 
installations nucléaires. Ce programme porte d�une part sur l'utilisation appropriée de la « 
libération » et d�autre part sur le stockage en décharge, l'incinération et le traitement des 
métaux. 

� S'il y avait une menace pour le concept de recyclage des métaux, LLWR serait une 
organisation clé pour démontrer les coûts et les impacts de ne pas recycler sur le centre de 
stockage. 

� Il existe de nombreux documents techniques concernant ce programme sur le site web du LLW 
Repository : http://llwrsite.com/national-waste-programme/#strategy
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8. POINTS COMPLÉMENTAIRES EN CE QUI 
CONCERNE LE RECYCLAGE DES MÉTAUX (3/3)

� S�il y a des incertitudes par rapport à la libération, Cyclife UK ne libère évidemment que la 
partie des métaux qui répondent au seuil de libération.

� En cas de doute, les métaux seront fondus à Cyclife Sweden. En effet, la fusion permet de 
garantir une homogénéisation des métaux en éliminant le risque de « point chaud » et permet 
également un échantillonnage des métaux afin d�effectuer une caractérisation radiologique 
fine.
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