
1. ОТХОДЫ ЯТЦ 
1.1 АЭС 
 Отходы среднего и низкого уровня активности нарабатываются в процессе эксплуатации АЭС. 
Радиоактивные продукты ядерного деления могут загрязнять воду, использующуюся как теплоноситель, или 
оборудование электростанции. Жидкие отходы возникают в результате дезактивации оборудования и зданий, 
а также из потоков прачечных и душевых. Отходящие газы, например, ксенон и криптон, в также различные 
газообразные продукты собираются на фильтрующих элементах, которые затем обрабатываются как твердые 
отходы. 
 Для сокращения объема жидкие отходы подвергают выпариванию, после чего концентрат собирается 
на дне испарителя. Для снижения содержания радиоактивных элементов в жидких отходах применяют 
ионнообменные смолы. Ионнообменные смолы с накопившимися радиоактивными элементами затем 
обрабатываются как твердые отходы. В твердые РАО АЭС также входят ткани, бумага, стекло и металл, 
используемые в процессе обслуживания электростанции. На типовой крупной АЭС мощностью 1000 МВт 
образуется различное количество отходов в зависимости от местных условий при средней величине 100 - 600 
м3. 
 На одном блоке реактора ВВЭР-440 образуются следующие количества радиоактивных 
эксплуатационных отходов: 
-отработавшие ионнообменные смолы   22,5 м3 
-концентраты на дне выпаривателя    300 м3 
-среднеактивные твердые отходы    30 м3 
-низкоактивные твердые отходы    100 м3 
 
1.2 Предприятия ЯТЦ 
 Химический процесс, посредством которого уран и плутоний извлекаются из отработанного ядерного 
топлива, называется «переработка». Высокорадиоактивные материалы, которые извлекаются из 
использованного топлива на заводах по переработке, представляют более 95% отходов (с точки зрения 
радиоактивности), возникающих в результате ядерного способа производства электроэнергии. Типовая 
крупная атомная электростанция производит около 30 тонн отработавшего топлива в год, которое, если его 
подвергнуть переработке, даст около трех кубических метров отходов высокого уровня радиоактивности в 
остеклованной форме.  

На объектах ЯТЦ России расположено 416 объектовых пунктов хранения РАО, из них: 96 — пунктов 
хранения жидких РАО; 320 — пунктов хранения твердых РАО.  

 
1.3 Медицинские, сельскохозяйственные, промышленные и 
исследовательские работы 
 Радионуклиды широко используются в медицине для клинических диагностики и терапии, а также в 
биологии. Они применяются в промышленности для контроля качества материалов и изделий, при 
проведении геологической разведки, в сельском хозяйстве и в домашних устройствах (пожарные детекторы 
дыма). Использование небольших количеств радионуклидов в качестве изотопных индикаторов приводит к 
образованию радиоактивных отходов низкого уровня. Закрытые источники для облучения материалов в 
целях изменения их свойств, источники рентгеновского излучения для медицинских целей, радиоизотопные 
источники света или тепла могут давать высокоактивные отходы. 
 
1.4 Добыча полезных ископаемых 
 Многие сырьевые материалы, добываемые в больших масштабах, содержат природные радионуклиды. 
Переработка полезных ископаемых приводит к накоплению радиоактивности или в продуктах или отходах. 
Примерами являются производство искусственных фосфатных удобрений и добыча нефти и газа. 
Производство фосфатных удобрений приводит к годовой коллективной дозе облучения населения Земли, 
которая более, чем в 12 раз превышает дозу от обычных операций мировой ядерной энергетической 
промышленности. Однако это не представляет реальной опасности, поскольку фосфаты и операции в ядерной 
энергетике взятые вместе дают годовую коллективную дозу, составляющую менее одной тысячной от общей 
годовой коллективной дозы для населения мира от естественных источников радиации. 


