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ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ, ОБРАЗОВАВШИМИСЯ
ВСЛЕДСТВИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Источниками образования и местами сосредоточения РАО в зоне
отчуждения являются следующие обьекты:

- объект "Укрытие";
- Чернобыльская АЭС;
- специально оборудованные пункты захоронения радиоактивных

отходов (ПЗРО) ;
- пункты временной локализации радиоактивных отходов( ПВЛРО),
- природные обьекты;
- пункты спецобработки транспортных средств (ПУСО);
- производство по дезактивации оборудования, материалов и т . п .

Специфика отходов зоны отчуждения обусловлена:
- большим количеством и разнообразием отходов их состава и

активности;
- наличием в отходах альфа-излучателей;
- миграцией радионуклидов в окружающей среде.

По данным инвентаризации на 1994г. , в зоне выявлено 13
обьектов локализации РАО с объемом хранения 100 м л н . м З и суммарной
активностью
0.42 млн.Ки.

В соответствии с "Концепцией зоны отчуждения" и "Национальной
программой
ликвидации Чернобыльской катастрофы и социальной защиты граждан на
1994-95 г . и на период до 2000 г . " основная стратегическая задача по
обращению с РАО в зоне отчуждения - минимизация вредного воздействия
обьектов с РАО на окружающую среду с приведением в дальнейшем их в
экологически безопасное состояние.

Данная цель реализуется следующей схемой обращение с
радиоактивными отходами зоны отчуждения:

• Высокоактивные отходы, извлекаемые из объекта "Укрытие" и
ПВЛРО, должны разделяться на топливосодержащие (ядерноопасные) и
ядернобезопасные отходы.

• Последующее контролируемое хранение контейнеров с высокоактивными
отходами осуществляется в хранилищах поверхностного типа,
оснащенных системами перегрузки, контроля безопасности.

• Отработавшее ядерное топливо ЧАЭС подлежит временному хранению в
ХОЯТ-2 ЧАЭС, строительство которого предусматривается "Программой
работ по снятию с эксплуатации ЧАЭС".
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• Окончательное захоронение ВАО (возможно, и ОЯТ) должно
осуществляться в условиях, обеспечивающих надежную изоляцию
отходов от биосферы в течение десятков тысяч лет.

• С целью реализации программы обращения с высокоактивными
отходами зоны отчуждения должны быть созданы:

- дополнительное хранилище отработанного ядерного топлива
энергоблоков ЧАЭС;

- комплекс по сортировке и контейнеризации извлекаемых ВАО при
проведении работ о выводу ЧАЭС из эксплуатации и переводу объекта
"Укрытие" в экологически безопасное состояние;

- промежуточное хранилище для кондиционированных высокоактивных
отходов

- технические средства ведения работ по дистанционному
извлечению
ВАО из объекта "Укрытие" и ПЗРО и системы приборного контроля деля-
щихся материалов.

• Низко- и среднеактивные отходы классифицируются по категориям
перерабатываемые и неподлежащие переработке

на

Неперерабатываемые отходы направляются на захоронение в хранилища
приповерхностного типа оборудованные системами перегрузки и
контроля.

Перерабатываемые отходы в транспортно-упаковочных комплектах
поступают на технологические линии сжигания, прессования,
усредненного переплава и цементирования

Контейнера с переработанными отходами размещаются в хранилищах
поверхностного типа оснащеных системами перегрузки, дренажного
водоотведения , датчиками контроля состояния отходов.

За отходами, находящимися в ПВЛРО осуществляется
радиоэкологический мониторинг для принятия обоснованных решений по
их дальнейшей стабилизации или перезахоронению

Предусматривается завершение работ по сооружению комплекса
производств для переработки и длительного хранения и захоронения
низко- и среднеактивных отходов зоны отчуждения, а также
техническое оснащение создаваемого Центрального предприятия по
переработке радиоактивных отходов АЭС.

На основании выводов и рекомендаций "Генеральной схемы
развития отрасли обращения с РАО в Украине" и последующих технико-
экономических расчетов предложена централизованная схема обращения с
РАО.
Она предусматривает строительство в Украине Центра переработки и
захоронения (ЦПЗ ) низко- и среднеактивных отходов
промышленности
(включая АЭС), медицинских, научно-исследовательских и других
учреждений, а также РАО, образовавшихся в результате аварии на
ЧАЭС в зоне отчуждения.
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