
2. ОБРАЩЕНИЕ С РАО 
 Радиоактивные отходы обладают принципиальным преимуществом по сравнению с традиционными 
промышленными отходами: радиоактивные элементы распадаются и самоуничтожаются, тогда как 
стабильные токсичные элементы существуют вечно. В качестве примера на Рис.1 представлена динамика 
изменения во времени радиоактивности отработанного ядерного топлива, подвергнутого радиохимической 
переработки. Видно, что активность как продуктов деления, так и оставшихся в топливе актинидов падает во 
времени, но отнюдь не по простой экспоненциальной зависимости (накопление дочерних радиоактивных 
элементов). Через 10 тыс лет активность упадет до радиоактивности обычных урановых руд, т.е. будет 
соблюдён принцип эквивалентности: в земную кору будет возвращена так же активность, что была извлечена 
из нее при добыче урановой руды. 

 
Рис.1. Динамика изменения активности переработанного ОЯТ. 
 
 Типовой последовательностью операций по обращению с отходами является сбор, разделение, 
определение характеристик, обработка, кондиционирование, перевозка, хранение и захоронение (Рис.2). 

 
 
 
 
 



Рис.2. Основные этапы обращения с РАО, возникшими при 
переработке ОЯТ.  
От –отработавшее топливо, ГО-газообразные отходы, ТУЭ- 
трансурановые элементы. Пунктир – теоретически рассматриваемые 
варианты 
 
2.1 Обработка и кондиционирование перед 
захоронением 
 Обычно радиоактивные отходы должны обрабатываться и 
кондиционироваться, чтобы придать им форму, приемлемую для 
безопасной погрузки, хранения и захоронения. Методы обработки 
включают в себя уплотнение и сжигание твердых отходов, 
выпаривание и химическое осаждение жидких отходов. 
 Кондиционирование обычно состоит из включения 
обработанных отходов в матрицы, которые отверждаются в 
блоки, обычно в пределах внешних контейнеров, 
обеспечивающих хорошую механическую прочность, стойкость к 
огню, низкую растворимость и хорошее коррозионную стойкость. 
Матрицами являются бетон, битумы, полимеры и стекло. Должна 
быть проведена оценка долговечности содержащих отходы 
матриц и их долгосрочного поведения в условиях захоронения. 
 
2.2 Перевозка 
 Перевозка радиоактивных веществ регулируются 
Санитарными правилами, обеспечивающими надежное 

удержание и экранирование излучения. 
 
2.3 Промежуточное хранение 
 Заключительным этапом обращения с РАО является захоронение. Однако во многих случаях может 
потребоваться промежуточное хранение; например, чтобы дождаться прекращения выработки тепла, 
обеспечить время для разработки оптимальных стратегий обращения, поиска площадки захоронения, 
проектирования и сооружения установки для захоронения. 

Часть высокоактивных жидких РАО хранится в спецхранилищах - закрытых бетонных емкостях, 
углубленных в землю и облицованных нержавеющей сталью. Другую часть высокоактивных жидких РАО 
сначала упаривают, а затем подвергают остеклованию, т. е. переводят в твердое состояние. Емкости с 
остеклованными отходами после остывания помещают в стальные пеналы, которые герметично заваривают и 
устанавливают во временное хранилище с регулируемым теплоотводом. Контролируемый теплоотвод 
необходим не менее 20 лет перед окончательным захоронением РАО. 

 
2.4 Захоронение 
 Условием для захоронения РАО является исключение чрезмерного бремени для будущих поколений. 
Это может быть достигнуто посредством использования сочетания искусственных и естественных барьеров. 


