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ВВЕДЕНИЕ
Началом широкого использования радиоизотопных
источников в мирных целях можно считать вторую
половину 50-х. Тогда же были созданы первые
хранилища (или установки) для хранения и
захоронения образующихся РАО.
В конце ХХ века подходы и требования,
предъявляемые к безопасности обращения с РАО,
претерпели существенные изменения:

руководящие  принципы (1995)
BSS (1996)
публикации серии норм МАГАТЭ по
безопасности
Объединенная конвенция
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ВВЕДЕНИЕ

    В настоящей лекции будут
рассмотрены вопросы применения  и
реализации новых международных
принципов и подходов в отношении
существующих хранилищ типа
«Радон»:

    Принципы обращения с РАО
    Статья 12  Объединенной
конвенции
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Принципы обращения с РАО

Принцип 4: Защита будущих
                         поколений
    Обращение с РАО осуществляется таким

образом, чтобы предсказуемые последствия
для здоровья будущих поколений не
превышали соответствующие уровни
последствий, которые применимы в наши дни

Принцип 5: Бремя для будущих
                         поколений
     Обращение с РАО осуществляется таким

образом, чтобы не налагать чрезмерного
бремени на будущие поколения
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Статья 12  Объединенной конвенции

• i)        безопасности любой установки для обращения
с РАО, существующей на момент вступления
настоящей Конвенции в силу для этой
Договаривающейся стороны, и обеспечения того,
чтобы в случае необходимости были выполнены все
разумно осуществимые на практике
усовершенствования в целях повышения
безопасности такой установки;

• ii)        результатов практической деятельности в
прошлом с целью определения необходимости
какого-либо вмешательства  по причинам
радиационной защиты, учитывая, что уменьшение
вредного воздействия в результате сокращения
дозы должно быть достаточным для обоснования
ущерба и издержек, в том числе социальных
издержек, связанных с таким вмешательством.

Каждая Договаривающаяся сторона своевременно
принимает соответствующие меры для
рассмотрения:
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Установки типа РАДОН: характерные
особенности

     Спроектированы ГСПИ (Москва)   в конце
50-х годов, предназначены для захоронения
РАО низкого и среднего уровня активности от
неядерных применений.
      Конструкция - железобетонные
секционированные траншеи,  объемом от 400
до 900 м3

Ограничения на прием отходов (WAC):
           не более 7,4 ТБк в год радиоактивных

отходов с удельной активностью не более 3,7
MБк/кг (никаких ограничений по
долгоживущим радиоизотопам, разрешается
захоранивать ЗРИИ в биологической защите)
     Проектный срок эксплуатации
хранилищ:

20 лет (в Московском Радоне-30 лет).
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Установки типа РАДОН: характерные
особенности

Требования СПОРО-85:
Загрузка ТРО должна  производиться
слоями, толщиной  не более 1,5 м,
после чего производится заливка ТРО
цементным раствором.

     Однако в связи с отсутствием соответствующего
оборудования и материалов эта практика часто не
применялась, а поскольку не было должного
регулирующего контроля, не соблюдались и
проектные требования относительно приемки
отходов (например, в Минском радоновском
хранилище были захоронены контейнеры с
отработавшим ядерным топливом).
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Установки типа РАДОН: характерные
особенности

    Большинство радоновских установок безаварийно
эксплуатировалось в течение установленного проектом
срока и далее, пока в связи с:

истечением проектного срока эксплуатации хранилищ и
введением новых требований к обращению с
радиоактивными отходами перед их захоронением и при
захоронении

    состояние и статус установок перестали
соответствовать регулирующим
требованиям

     и их надо было либо «закрывать» (проектный срок
эксплуатации истек!), либо осуществлять комплекс мер по
повышению их надежности и безопасности.
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Установки типа РАДОН: условия получения
лицензии

проведение комплексного обследования: оценка
технического состояния хранилищ, установок для
обработки отходов, вспомогательного оборудования,
систем подачи электроэнергии, водоснабжения и т.д.;

оценка и доработка имеющейся регламентирующей
документации, местных правил на предмет
соответствия новым регулирующим требованиям;

разработка программы и выполнение комплекса
мероприятий по подготовке предприятия к закрытию
или эксплуатации в течение нового (дополнительного)
срока, включая оценку безопасности и достаточности
остаточного ресурса всех объектов спецпредприятия,
а также замену оборудования

В общем случае для получения лицензии от спецпредприятия
требовалось выполнение следующих видов работ:

ЛИЦЕНЗИЯ
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Установки типа РАДОН: комплексное
обследование

Цель:Цель:
   оценка  фактического состояния
сооружений и  установок и
определение ресурса составляющих
их элементов

Получаемые сведения  необходимы для
проведения дальнейших оценок  и принятия
решения о возможности и условиях
продолжения эксплуатации хранилищ или их
консервации
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Программа комплексного обследования

анализ ранее накопленных данных по
техническому состоянию площадки;
оценка наличия проектной документации;
восстановление подлинников;
оценка наличия и достаточности процедурной и
технологической документации, необходимой для
безопасной эксплуатации как площадки в целом,
так и отдельных ее элементов;
разработка реестра показателей, характеризующих
эксплуатационные качества сооружений и
установок спецпредприятий;
разработка документации, регламентирующей
методы количественной характеризации
эксплуатационных качеств сооружений и
установок;
анализ эффективности системы учета данных о
размещенных отходах;
наличие и достаточность программ радиационного
мониторинга;

Программа комплексного обследования включает, как
минимум, такие этапы, как:
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Программа комплексного обследования

анализ общего уровня безопасности площадки:
радиационной, общепромышленной безопасности,
пожаробезопасности и т.п.
оценка эффективности применяемых средств
физической защиты;
оценка наличия технических средств для
локализации вторичных радиоактивных отходов;
общая оценка фактического состояния полигона;
определение остаточного ресурса систем и
элементов;
выявление систем и элементов, важных для
безопасности, выработавших свой ресурс;
анализ наличия административных и технических
ресурсов для длительного поддержания
эксплуатационных качеств сооружений
установление дефицитов безопасности,
разработка рекомендаций по принятию мер для
обеспечения безопасности радиоактивных отходов
при дальнейшей эксплуатации хранилища.

Программа комплексного обследования включает
как минимум такие этапы как:
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Установки типа РАДОН: оценка
технического состояния хранилища

Производится:
отбор проб отходов из хранилища и
грунтов из приконтурной зоны, их анализ
контроль наличия воды в хранилище, ее
статический уровень
отбор проб и анализ воды из хранилища и
из скважин приконтурной зоны

Оценка технического состояния хранилища
включает:

• оценку состояния РАО в контуре хранилища
• оценку  состояния инженерных барьеров
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? ????? ????????? ???????? ?
Püspökszilágy ? ? ??????  (? ????? ? . ? ????,
? ????????  ??? ????? ?? ??????? RER/4/026 ? ?. ? ???,
? ??????, 19-23 ? ?? 2003 ?.)

Открытие траншеи
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Установки типа РАДОН: модернизация
(реконструкция)

капитальный ремонт или замену строений, подводящих
коммуникаций водо- ,  тепло- и электро-снабжения,
строительство и оборудование пункта дезактивации,
сооружение новых хранилищ  (Беларусь, Молдова …)

мероприятия по усилению радиационной защиты
замена устаревшего измерительного оборудования;
усиление системы мониторинга окружающей среды;
совершенствование системы учета и контроля:

создание компьютеризированной базы данных,
разработка и внедрение более совершенного
программного обеспечения;

разработка и введение критериев приемки РАО

Модернизация (реконструкция) установок типа Радон,
последовавшая за выполнением тех или иных оценок  в
ряде стран, включала следующие  меры :
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Установки типа РАДОН: модернизация
(реконструкция) – продолж.

создание надежной  физической защиты (Латвия,
Беларусь, Болгария …)

сооружение нового ограждения с современной
охранной сигнализацией;
оборудование пункта входного контроля;
специальная экипировка персонала,
осуществляющего охрану;
внедрение системы детектирования и слежения
за наиболее уязвимыми местами площадки; и т.д.

улучшение парка транспортных средств;
улучшение системы пожарной безопасности и т.д.

Модернизация (реконструкция) установок типа Радон,
последовавшая за выполнением тех или иных оценок  в
ряде стран, включала следующие  меры :

Болгария

МОЛДОВА
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ЛАТВИЯ

МОЛДОВА

Беларусь
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Установки типа РАДОН: Обеспечение
долговременной безопасности

Дополнительные меры:
создание новых химических и физических барьеров
на пути миграции радионуклидов их хранилища;
усиление уже имеющегося омоноличенного массива
РАО путем проведения  повторного
омоноличивания;
конструирование и изготовление многослойного
консервирующего покрытия;
гарантированное сохранение и передача будущим
поколениям данных о содержимом и месте
расположения хранилища, установление (или
продление) периода институционного контроля

Являются ли «радоновские» хранилища
гарантированно безопасными для будущих поколений?

Р
А
О
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Установки типа РАДОН: Обеспечение
долговременной безопасности

   Легко подсчитать, что время освобождения от
регулирующего контроля (t)  может превышать:
для источников Cs-137:

– 1200 -1500 лет
для долгоживущих радионуклидов (даже в случае
малых активностей) –

– несколько тысяч лет

)ln(44.1 0

2
1

iQ
QTt =

C-14

Ra-226

U-
234,
235,
238

Pu-
239

Am-241

Cs-137

Эти  РАО остаются опасными для населения
значительно больший срок, чем  время
возможного институционного  контроля
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Установки типа РАДОН: Обеспечение
долговременной безопасности

В аспекте требований радиационной защиты
ситуация рассматривается как промежуточная
между «обоснованной практической
деятельностью» и «вмешательством».

    Это означает, что их эксплуатация может быть
продолжена в качестве обоснованной
практической деятельности, но с другой
стороны, может потребоваться вмешательство
(т.е. модернизация хранилища) и только после
этого эксплуатация хранилища может
рассматриваться как обоснованная
практическая деятельность.

C-14

Ra-226

U-
234,
235,
238

Pu-
239Am-241

Cs-137

В ожидании результатов оценок статус многих ПЗРО был изменен: из
пунктов захоронения РАО они превратились в пункты долговременного
хранения РАО
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Риск для 
населения 
и среды

Установки типа РАДОН: Обеспечение
долговременной безопасности

   В каких случаях может быть
принято решение о
вмешательстве?

C-14

Ra-226

U-
234,
235,
238

Pu-
239

Am-241

Cs-137

Риск 
для 

работников

Риск для 
будущих поколений

Финансовые 
и 

соц. издержки
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Критерии принятия решения о вмешательстве,
рекомендуемые МАГАТЭ

Корректирующие меры не рекомендуются< 10

Корректирующие меры возможны, но необходим
оптимизированный подход. В частности, должны
приниматься во внимание дозы облучения
работников, выполняющих корректирующие
мероприятия. Финансовые затраты и дозовые
нагрузки, которые получает персонал при
проведении вмешательства,  должны быть
оправданы  в свете предотвращения той
опасности, которую создает ликвидируемая
ситуация для населения

10 -100

Корректирующие меры (вмешательство)
обязательны

> 100

Рекомендуемый подходПрогнозируемая
доза для населения,

мЗв/год
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Установки типа РАДОН: Обеспечение
долговременной безопасности

    В 2001 г. в МАГАТЭ была начата специальная научно-
исследовательская  программа

“Application of Safety Assessment“Application of Safety Assessment
Methodologies for Near-Surface RadioactiveMethodologies for Near-Surface Radioactive

Waste Disposal Facilities”( ASAMWaste Disposal Facilities”( ASAM))

по применению разработанной ранее методологии
оценки безопасности (программа ISAM)  для оценок
безопасности приповерхностных хранилищ. В раках
программы рекомендован общий подход к решению
проблемы,  который состоит из целого ряда оценок.



Упрощенная схема принятия решения о проведении
вмешательства, применяемая  ASAM

ОБ инвентарного 
перечня ЗРАО

Хранилище 
отвечает
ТРБ?

Обновленное
хранилище
отвечает
ТРБ?

ОБ с учетом 
извлечения 

ЗРАО

Оценка облучения
 работников и населения

во время извлечения ЗРАО

Извлечение 
ЗРАО 

оправдано?

Постоянный 
контроль

Извлечение
 РАО

Консервация 
обновленного 
хранилища

ДА

НЕТНЕТ

ОБ хранилища с
учетом минимального

вмешательства

НЕТНЕТДА

НЕТНЕТ
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Установки типа РАДОН: минимизация
угрозы долговременной опасности

Извлечение РАО – сортировка (отделение отходов,
содержащих долгоживущие  радиоизотопы)
→переупаковка (кондиционирование) → захоронение
в тех же емкостях +долговременное хранение
Извлечение – сортировка (отделение отходов,
содержащих долгоживущие радиоизотопы)
→переупаковка (кондиционирование) в формы,
отвечающие требованиям транспортировки,
перемещение  упаковок в новое место захоронения
(вариант зеленой лужайки)
Смешанный вариант, когда отходы, содержащие
короткоживущие радионуклиды, после переупаковки
захараниваются в старые емкости, а отходы,
представляющие долговременную опасность,
перемещаются в другое место, оборудованное для их
долговременного хранения

Три варианта концептуальных решений:
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Установки типа РАДОН: минимизация
угрозы долговременной опасности

Разработка и установление критериев сортировки
извлекаемых РАО, требований к качеству
создаваемых упаковок
Выполнение НИР и ОКР по выбору и отработке
технологий извлечения РАО, их сортировке,
кондиционированию, проведению необходимых
дезактивационных и демонтажных работ, и т.п.
Разработка и утверждение программ, проектной
рабочей документации, инструкций на отдельные
виды работ и т.д.
Подготовка обучение и аттестацию персонала
(рабочих и ИТР) и организацию структурного
подразделения для производства работ

Вариант
1

Подготовительные мероприятия
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Установки типа РАДОН: минимизация
угрозы долговременной опасности

Оборудование участка производства работ у
хранилищ

Организация системы радиационного
мониторинга
Организация санитарно- защитной зоны, зоны
наблюдения и путей движения
Обеспечение физической защиты (КПП, охрана)
Энергоснабжение
Оборудование пункта приготовления дезактивирующих
составов
Монтаж передвижного укрытия над хранилищем РАО
Приобретение и адаптация специальной строительной
техники и инструмента
Приобретение контейнеров

Оборудование  площадки для переработки и
временного хранения извлеченных РАО

Вариант
1

Подготовительные мероприятия (продолж.)
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Установки типа РАДОН: минимизация
угрозы долговременной опасности

Пошаговое извлечение РАО из хранилищ и подача их в
оборотных контейнерах на участок сортировки и
кондиционирования
Сортировка, идентификация и кондиционирование РАО
в формы, соответствующие установленным критериям
хранения или захоронения
Транспортирование упаковок  в подготовленное
хранилище
Анализ состояния и ремонт старого хранилища
Перемещение  упаковок РАО в отремонтированное
старое хранилище
Дезактивация и демонтаж оборудования и временных
сооружений, переработка образующихся отходов
 Консервация хранилища (сооружение покрытия)

Вариант
1

Последовательность выполнения работ
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Выгрузка РАО из хранилищ ПЗРО «Выгрузка РАО из хранилищ ПЗРО «ЭкоресЭкорес»»

СаншлюзСаншлюз

Участок
сортировки РАО

Участок
сортировки РАО

Виброплощадк
а на тележке

Виброплощадк
а на тележке КомпакторКомпактор

Контейнер
для РАО

Контейнер
для РАО

Панели съемныеПанели съемные
МиксерМиксерКонтейнеры для

цемента и песка
Контейнеры для
цемента и песка

Кран-
манипулятор

Кран-
манипулятор

Модуль
защитный
Модуль

защитный

Ограждение
ячейки

Ограждение
ячейки
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Установки типа РАДОН: минимизация
угрозы долговременной опасности

     Вариант «ЗЕЛЕНАЯ ЛУЖАЙКА»
принципиально предусматривает выполнение
того же комплекса мероприятий, что и вариант 1,
но в этом случае все упаковки должны отвечать
установленным требованиям для перевозки и
долговременного хранения в сооруженном для
этих целей хранилище.

     Должны приниматься во внимание критерии
приемки отходов в том хранилище, куда
отходы предполагается направить на
постоянное хранение или захоронение.

Вариант
2

WAC !
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Технический документ МАГАТЭ
 № 1380

“Derivation of activity limits for
the disposal of radioactive waste in

near   surface disposal facilities”
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 Предельно допустимые концентрации радионуклидов,
рассчитанные для  случая захоронения РАО в
приповерхностных бетонных конструкциях, размещенных на
глинистых породах; климатические условия – умеренные

Строительство
дороги

2.Е+05Разрушение
упаковки при
падении
(работники)

7.Е+14239Pu

Строительство
дороги

5.Е+04Газовыделение
(население)

4.Е+05226Ra

Переполнение
водой

3.Е+6Газовыделение
(население)

1.Е+123Н

СценарийПредел
концентрации

(Бк/кг отх.)

СценарийПредел
концентрации

(Бк/кг отх.)

После закрытия  хранилищаПериод эксплуатации

РН
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Установки типа РАДОН: долговременная
безопасность хранилищ скважинного типа

Технические
характеристики (проект):
емкость приемника:

• 20, 30 и 50 кг-экв. радия

максимально достижимая
температура внутри приемника

• 230оС
макс.мощность дозы у загрузочного
узла хранилища

• 0,82  мР/час
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Установки типа РАДОН: долговременная
безопасность хранилищ скважинного типа

Долговременная безопасность
«колодцев» не является
обеспеченной по 2-м основным
причинам:
    Наличие  «долгоживущих»
радионуклидов
     Возможность ускоренного
разрушения инженерных
барьеров
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Установки типа РАДОН: долговременная
безопасность хранилищ скважинного типа

Образование HNO3 из
продуктов радиолиза воды и
воздуха
Механическое повреждение
«голых» источников
Детонация радиолитического
водорода

Причины ускоренного разрушенияПричины ускоренного разрушения
оболочек источников и инженерныхоболочек источников и инженерных
барьеров хранилищабарьеров хранилища::
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Установки типа РАДОН: долговременная
безопасность хранилищ скважинного типа
   1986 г.    1986 г. МосНПОМосНПО «Радон» «Радон»
        Способ кондиционирования источников в
металлическую матрицу непосредственно в
подземном резервуаре
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Результаты измерения параметров состояния хранилищ
колодезного типа до и  после проведения операции
кондиционирования ОИИИ в металлическую матрицу (ПЗРО
«Экорес»,  Беларусь)

4,21,60,001После

80,7239,20,0061ДоМощность
дозы,
мГр/с

9399После

9518До
Температура
в приемнике,

оС

Хр № 3Хр № 2Хр № 1Измеряемый параметр



Результаты осмотра колодца до и после
заливки последней порции свинца
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Установки типа РАДОН: долговременная
безопасность хранилищ скважинного типа

Кондиционирование источников
в металлическую матрицу
делает реально выполнимой
задачу извлечения источников
из колодцев с целью их
долговременного хранения или
перезахоронения в
геологических формациях, как
того требуют современные
подходы2 Мзв
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Установки типа РАДОН: долговременная
безопасность хранилищ скважинного типа

Фрагменты конструкции новых колодцев для
отработавших источников
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Установки типа РАДОН: минимизация
угрозы долговременной опасности

Извлечение радиоактивных отходов из
«исторических» хранилищ, их последующая
сортировка и кондиционирование (переупаковка)
может потребовать специальных технических
средств и технологий, которые ранее в стране не
применялись.
Проблемы также могут возникнуть из-за
отсутствия надежных учетных данных или
исходной проектной и другой  технической
документации.
Тем не менее,  международный опыт,
накапливаемый в данной области, постепенно
увеличивается (Эстония, Норвегия, Венгрия) и его
можно и необходимо  использовать
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  ВоПрОсЫ
???
    ВоПрОсЫВоПрОсЫ
??????


