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Предполагается, что мировые энергетические 

мощности, определяемые в настоящее время в 

2000 ГВт(э ) , возрастут к 1985 г. до 2700 ГВт ( э ) , а 

к 2000 г. они выйдут на уровень 5200-6600 ГВт(э) . 

Такой рост повлечет за собой строительство и 

ввод в действие в течение 20 лет около 4000 элек-

трических станций, каждая мощностью 1 ГВт(э) . 

Для удовлетворения такого роста потребностей 

должны быть использованы все источники энергии, 

в том числе и ядерная, роль которой будет воз-

растать. 

В конце 1982 г. в 52 странах работали 294 атом-

ные энергетические установки общей мощностью 

173 ГВт(э ) , на долю которых приходилось около 

одной десятой всей электроэнергии, вырабатыва-

емой в мире. В настоящее время в 27 странах соору-

жаются 215 ядерных энергетических установок, 

с вводом в действие которых ранее установленные 

мощности увеличатся еще на 197 ГВт(э) . Ожида-

ется, что установленная мощность АЭС достигнет 

к 1985 г. 311 ГВт(э ) , к 1990 г. - 425 ГВт(э) и к 

2000 г. - 750-1100 ГВт(э ) . Доля ядерной электро-

энергии в общем объеме производимой электро-

энергии в некоторых промышленно. развитых 

странах составляет 40 % и более и может возрасти 

до 80 % к 2000 г. Хотя почти вся ядерная электро-

энергия вырабатывается реакторными системами 

на тепловых нейтронах, в настоящее время несколь-

к о быстрых реакторов также находятся в стадии 

эксплуатации или строительства, и по мере разви-

тия таких систем ядерная энергетика в будущем 

займет ведущую роль. 

Рост 'ядерной энергетики в значительной степени 

зависит от решения проблем удаления радиоактив-

ных отходов. Безопасное удаление радиоактивных 

отходов является жизненно важным обстоятель-

ством. 

Принимая во внимание тридцатилетний опыт 

стран—членов МАГАТЭ по обращению с отходами, 

Агентство сочло своевременным рассмотреть и 

оценить состояние дел и знаний в этой области, с 

тем чтобы выявить — что особенно важно — имею-

щиеся недостатки в цепях совершенствования 

существующей практики и технологии. Исходя из 

этого, Агентство решило созвать международную 

конференцию по обращению с отходами, которая 
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состоится в Сиэттле, штат Вашингтон, США, с 16 по 

20 мая. 

В прошлом МАГАТЭ уже провело несколько 

симпозиумов и международных совещаний по раз-

личным вопросам обращения с радиоактивными 

отходами. Однако в рамках МАГАТЭ еще не про-

водилось конференции, позволяющей провести об-

щий обзор многих технических, экономических, 

экологических, институционных, регламентацион-

ных и юридических аспектов обращения с отхода-

ми, их взаимосвязей и последствий для развития 

ядерной энергетики. Круг задач конференции 

очень широк : проведение встреч представителей 

директивных органов и технических экспертов 

для международного обмена информацией; рас-

смотрение важнейших вопросов настоящего вре-

мени; выявление возможных подходов к их реше-

нию на основе накопленных за последнее время 

знаний, результатов исследований и разработок и 

с учетом энергетической политики. 

Деятельность МАГАТЭ 

Деятельность МАГАТЭ в области обращения с 

радиоактивными отходами преследует цель оказа-

ния помощи национальным программам и между-

народному сообществу в деле защиты человека и 

окружающей среды от опасного воздействия радио-

активных твердых и жидких отходов. МАГАТЭ 

предоставляет техническую информацию и различ-

ные инструкции и правила, а также обеспечивает 

руководство в данной области. Оно собирает и рас-

пространяет информацию, разрабатывает руково-

дящие принципы, оказывает техническую помощь 

и обеспечивает подготовку специалистов посред-

ством проведения конференций, симпозиумов и 

семинаров, различных совещаний, учебных кур-

сов, координируемых исследовательских программ 

и организации визитов экспертов в страны—члены 

МАГАТЭ. Эта программа состоит из трех основ-

ных компонентов. 

Обращение с радиоактивными отходами и их 
обработка. Этот компонент программы Агентства 

связан в настоящее время, в основном, с обраще-

нием с высокоактивными и альфа-излучающими 

отходами и с закрытием ядерных установок. 

Основанный в 1974 г. Технический комитет 

МАГАТЭ провел несколько совещаний по пробле-

мам высокоактивных и альфа-излучающих отхо-

дов и служил центром для обмена информацией 
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о национальных программах по обработке и под-
готовке отходов к удалению. Координируемые 
Агентством исследовательские программы по „оцен-
ке высокоактивных отходов" и по „оценке риска 
выделения актинидов из высокоактивных отхо-
дов с последующим превращением или раздельным 
удалением" имели важное значение как руководя-
щий материал для стран—членов МАГАТЭ. На сим-
позиуме МАГАТЭ/КЕС в 1980 г. были обсуждены 
накопленный опьтг и тенденции в области обраще-
ния с альфа-излучакицими отходами. 

Обработка газообразных и жидких радиоактив-
ных отходов имеет важное значение в связи с защи-
той окружающей среды от выбросов газообразных 
радиоактивных изотопов как в нормальных уело-

" виях, так и в случае аварии. Эта и связанные с ней 
проблемы были предметом обсуждения на симпо-
зиуме МАГАТЭ/АЯЭ в 1980 г. 

Агентством опубликовано руководство по безо-
пасному обращению с радиоактивными отходами 
на АЭС. На состоявшемся в 1979 г. симпозиуме 
АЯЭ/МАГАТЭ обсуждались процедуры и практика, 
применяемые на различных АЭС. В настоящее вре-
мя ведется работа по подготовке Свода практичес-

Ь к их правил обращения с отходами от АЭС. 
™ Вопросы демонтажа ядерных установок вызы-

вали широкий интерес в прошлые годы. В 1978 г. 
состоялся симпозиум МАГАТЭ/АЯЭ. Факторы, 
определяющие демонтаж наземных ядерных реак-
торов, были опубликованы в соответствующем 
документе. В подготавливаемых докладах будут 
рассмотрены методы дезактивации и демонтажа 
установок и обращение с отходами, образующи-
мися в результате этой процедуры, а также дезак-
тивация как вспомогательное средство при демон-
таже и техническом обслуживании оборудования. 

В настоящее время основное внимание уделяет-
ся подготовке высокоактивных отходов для уда-
ления и захоронения, а также методам обращения 
сними. 

Подземное захоронение радиоактивных отходов. 
Деятельность МАГАТЭ в этой области включает 
следующее: общее руководство, регламентацион-
ные аспекты, оценка и критерии безопасности; 
исследование мест захоронения; проектирование и 

^ сооружение хранилищ; эксплуатация, закрытие и 
надзор за хранилищами. Эти вопросы широко 
освещаются: к концу 1982 г. уже опубликовано 
12 документов и гораздо большее количество 
документов находится в стадии подготовки или 
планируется к выпуску. 

В 1979 г. МАГАТЭ совместно с АЯЭ провело 
симпозиум по подземному захоронению радио-
активных отходов. Агентство создало Технический 
комитет,, которому поручено консультировать про-
грамму и изучать документы перед их опублико-
ванием. МАГАТЭ служит форумом для постоян-
ного международного диалога в данной области, 
который может помочь в поисках международных 
решений некоторых открытых вопросов, а также 
в согласовании национальных подходов к их реше-
нию. 

Окружающая среда и ядерная энергия. В по-
нятие долгосрочного влияния на окружающую 
среду промышленного использования ядерной энер-
гии входят: фактическое или потенциальное радио-
активное излучение регионального или глобаль-
ного масштаба; непрерывный сброс низкоактив-
ных твердых отходов в море и удаление жидких 
радиоактивных отходов в прибрежные воды и 
ожидаемое увеличение таких сбрасываемых объе-
мов; подземное захоронение радиоактивных от-
ходов. 

Агентство опубликовало доклады о принципах 
и процедурах установления пределов выброса 
радиоактивных материалов в окружающую среду; 
о моделях путей и данных по переносу радиоактив-
ных изотопов в окружающую среду; о беспокой-
стве в связи с трансграничным загрязнением воз-
духа и воды на больших расстояниях. 

Поведение в окружающей среде радиоактивных 
изотопов, представляющих собой радиологическую 
опасность, вызвало особый интерес, в связи с чем 
был проведен симпозиум, посвященный поведению 
трития в окружающей среде. В настоящее время 
осуществляются координируемые Агентством про-
граммы по следующим вопросам: поведение три-
тия в некоторых типичных экологических систе-
мах; источник и движение радия в водоносных 
слоях и по внутренним водным путям; миграция 
радиоактивных изотопов от мест подземного захо-
ронения радиоактивных отходов в наземную окру-
жающую среду; циклическое поведение трансура-
новых элементов в морской среде; выброс 14С из 
ядерных установок. В 1981 г. МАГАТЭ организо-
вало симпозиум по вопросам миграции долгожи-
вущих радиоактивных изотопов в наземной окру-
жающей среде. 

Особо важное значение имеет выполнение Агент-
ством своих обязанностей в отношении радиоак-
тивных материалов в соответствии с Лондонской 
конвенцией по предупреждению загрязнения мор-
ской среды в результате сброса радиоактивных 
отходов и других веществ. С 1978 г. в соответст-
вии с этой конвенцией действует Определение ра-
диоактивных отходов, непригодных для сброса 
в море, и Рекомендации национальным органам 
относительно выдачи специальных разрешений для 
сброса отходов, не подпадающих под определение 
МАГАТЭ. В настоящее время они пересматривают-
ся, и следующий пересмотр будет закончен к 1985 г. 
Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве 
со многими международными организациями и 
Международной лабораторией радиоактивности мо-
ря в Монако. 

Программа конференции 

На конференции, которая состоится в мае в 
Сиэттле, будут представлены широкие обзорные 
доклады, а также обзорные доклады по конкрет-
ным техническим вопросам. Конференция рассмот-
рит следующие темы: 

— политика в области обращения с отходами и 
ее осуществление; 
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— обращение с отходами на ядерных установках 
и их обработка: опыт, проекты, технологические 
тенденции и требования; 

— долгосрочное хранение и удаление радиоактив-
ных отходов: практика и-планы; 

— оценки систем обращения с отходами, исходя 
из требований охраны окружающей среды и безо-
пасности; 

— выбросы радиоактивности в окружающую сре-
ду из действующих ядерных установок: настоящее 
и будущее; 

— международное сотрудничество. 
На конференции будет представлено около 154 

докладов от 22 стран и 9 международных органи-
заций. Собственная деятельность МАГАТЭ в области 
обращения с отходами будет отражена в 6 докладах, 
подготовленных совместно с национальными авто-
рами, которые участвовали в этой работе. 

На заседаниях, посвященных политике в области 
обращения с отходами и ее осуществлению, нацио-
нальным и многонациональным подходам, будут 
затронуты вопросы, касающиеся политики, прово-
димой не только передовыми странами, но и стра-
нами со скромными программами обращения с 
отходами. Будут рассмотрены следующие важные 
аспекты: 
• Необходимость наличия реалистичной информа-
ции об объемах и характеристиках отходов и долго-
срочное планирование обращения с ними. 
• Использование обратной информации об обраще-
нии с низко- и среднеактивными отходами с целью 
улучшения обращения с ними в будущем. 
• Оптимизация обращения с высокоактивными 
отходами, с учетом графика времени, на различных 
стадиях: хранение в жидком виде, остекловыва-
ние, окончательное захоронение. По-видимому, 
появляются первые попытки определить временную 
основу осуществления этих стадий; каждая страна 
исходит в своих выводах из конкретных условий. 
• Участие большинства стран в программах науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, связанных с подготовкой отходов и их 
подземным захоронением, включая полупромыш-
ленные проекты, эксперименты на установках и 
изучение площадок. Некоторые из этих проектов 
осуществляются в рамках международного сотруд-
ничества. 
• Хотя подготовка регламентирующих правил и 
ответственность за их соблюдение возлагаются 
на правительства, по-видимому, существует единое 
мнение, что ответственность за обращение с отхо-
дами должны нести предприятия, на которых они 
производятся. Покрытие необходимых расходов на 
создание системы обращения и захоронения радио-
активных отходов можно осуществить за счет 
включения этих затрат в стоимость электроэнергии, 
как это уже делается в нескольких странах. 

• Основные требования долгосрочной радиологи-
ческой защиты и необходимость защиты окружа-
ющей среды с помощью стандартных норм и пра-
вил считаются той основой, на которой должна 
строиться стратегия обращения с отходами. 

• Различными странами рассматриваются с точки 
зрения общей стратегии в области ядерной энерге-
тики и обращения с отходами долгосрочные послед-
ствия и экономика хранения и удаления отработан-
ного топлива по сравнению с регенерацией и обра-
щением с отходами. 

На заседаниях, посвященных обращению с отхо-
дами, обработке и подготовке радиоактивных 
отходов, будут рассмотрены вопросы обработки 
отходов АЭС и заводов по переработке ядерного 
топлива; обработки конкретных отходов и газо-
образных эффлюентов, а также вопросы демонтажа 
оборудования. Будет проведен обзор опыта раз-
личных процессов остекловывания высокоактив-
ных отходов в разных странах; будут изложены 
инженерные проблемы, связанные с созданием 
такого оборудования, вопросы дистанционного 
контроля радиологической безопасности, а также 
способ получения продукции приемлемого качест-
ва. Будут представлены результаты лабораторных 
исследований по выявлению характеристик различ-
ных форм отходов и гарантированию получения 
качественных смесей низко- и среднеактивных 
отходов с цементом, битумом, органическими по- _ 
лимерами и тд. Будет представлена информация о ^ 
более совершенных процессах обработки жидких 
отходов, в частности, о методах выделения осадков, 
использовании неорганических ионообменников и 
других новых абсорбентов, мембранных сепарато-
ров, электрических процессов и высокоградиентных 
магнитных сепараторов. Ионообменная обработка 
является важным методом обращения с отходами, и 
он будет детально описан в ряде докладов, в том 
числе в обзорном докладе МАГАТЭ. В совместном 
докладе, обобщающем результаты координируемой 
Агентством исследовательской программы, будут 
освещены вопросы обращения с тритий-содержащи-
ми отходами. На конференции будут зачитаны 
доклады о необходимости предусматривать хране-
ние специально подготовленных отходов непосред-
ственно на площадке АЭС для облегчения проблем 
в случае отсутствия хранилищ, расположенных 
вдалеке от реактора. 

Богатый опыт накоплен в отношении включения 
отходов в битумы, в связи с чем конференция^ 
рассмотрит этот метод и его приемлемость с точки V 
зрения долгосрочного хранения отходов. Будут 
представлены доклады, излагающие опыт и план в 
отношении обработки и приготовления для обра-
ботки всех производимых отходов, хранящихся 
на одной площадке с заводом по переработке 
облученного топлива. Будет рассмотрен ход работ 
по получению новых стекловидных форм (напри-
мер, Synroc), по восстановлению плутония (кислот-
ное выпаривание), по обработке и хранению спе-
циально подготовленных высокоактивных отходов 
и по удалению высокоактивных отходов в геологи-
ческие структуры. В специальных обзорных до-
кладах будут детально рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся уменьшения объемов отходов от АЭС, 
демонтажа и дезактивации и обращения с отходами, 
получаемыми в усовершенствованных ядерных топ-
ливных циклах. 
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Обработка отходящих газов, выбор способов 
обращения с отходами, содержащими 14С, регенера-
ция и хранение переносимых по воздуху изотопов 
(85Кг, 3Н, 14С, 1 I) и связанная с этим политика, 
а также обзор существующего положения и страте-
гии коммерческой программы обращения с пере-
носимыми по воздуху отходами, как ожидается, 
позволят глубже понять эту проблему не только с 
точки зрения будущего обращения с отходами, но 
и оценки радиологического значения их выброса 
в атмосферу. 

На заседаниях, посвященных хранению и удале-
нию радиоактивных отходов, будут рассмотрены 
общие и национальные программы в этой области, 
а также эксперименты на производственных пло-
щадках, концепции хранилищ и удаление отходов 
с низким и средним уровнями активности. В пред-
ставленных докладах будет изложен опыт хранения 
отработанного топлива, захоронение в неглубокий 
грунт, в пустоты в горных породах, изучение глубо-
кого захоронения в геологических структурах, 
допустимые критерии, исследования с использо-
ванием достижений наук о Земле, исследования 

^ и разработки с цепью выбора различных способов 
9 удаления отходов. 

Большой интерес будет представлять почти 
тридцатилетний опыт мокрого и сухого хранения 
облученного топлива и новые концепции хранения 
топлива. Ожидается обсуждение опыта захороне-
ния в пустотах горных пород и будущие потенциаль-
ные возможности этого метода. Предполагается, 
что в нескольких работах, посвященных различным 
способам захоронения высокоактивных отходов в 
геологических формациях, будет содержаться важ-
ная информация. Разработка международных руко-
водящих принципов и критериев и совершенствова-
ние альтернативных концепций окончательного 
удаления отходов и отработанного топлива требу-
ют дальнейшего внимания. В докладах будет содер-
жаться информация по исследованиям и разработ-
кам с целью выявления потенциально пригодных 
площадок для захоронения и подходу к выбору 
мест для хранения в глубоких геологических фор-
мациях, а именно: перечень и классификация гаю-

кщадок; подтверждение начального выбора; харак-
теристика площадки. 

На конференции будут обсуждены национальные 
концепции хранения и удаления высокоактивных 
отходов. Подземные экспериментальные проекты и 
исследовательские лаборатории, необходимые для 
предварительного выбора хранилищ, действуют во 
многих странах. Некоторые из них осуществляются 
в рамках международного сотрудничества. Целью 
исследований является получение следующей ин-
формации: 

Предварительная оценка площадки; в том числе 
анализ воздушного бассейна, поверхности и буре-
ние скважин. 
Стадия строительства: оценка точности методов, 
используемых для моделирования геологических, 
геомеханических и гидрогеологических условий. 

Стадия после завершения строительства: экспери-
менты в районе захоронения; сложные взаимодей-
ствия; буфферы; масса горной породы и системы 
грунтовых вод и возникающие возможности для 
переноса масс. 

В настоящее время готовятся также работы по 
проверке удаления действительно отвержденных 
высокоактивных отходов. Доклады об этих плани-
руемых исследованиях ожидаются с большим ин-
тересом. 

На конференции будут доложены принципиаль-
ные конструкции и результаты исследований в свя-
зи с хранением отходов в базальте, туфе и т.д.; 
будут сообщены сведения об упаковке отходов и 
исследовательских шахтах, а также информация 
о геогидрологических характеристиках и сорб-
ционных барьерах. Геохимические характеристики, 
химия грунтовых вод, геохимия, моделирование 
переносов, торможение выноса элементов из отхо-
дов, анализ оценок результатов — таковы другие 
области, где ожидается новая информация на кон-
ференции. 

Захоронение низко- и среднеактивных отходов 
имеет огромное значение в настоящее время. Накоп-
ленный за последние приблизительно 20 лет прак-
тический опыт, эффективность многобарьерных 
систем, гидрогеологические аспекты и необходи-
мость наличия устойчивых национальных систем 
будут предметом докладов, представленных на 
конференции. Конференция заслушает доклады 
об удалении в море твердых отходов. Ожидается, 
что интерес вызовут исследования, касающиеся 
миграции конкретных радиоактивных изотопов, 
понимания фундаментальных механизмов переноса 
и химии грунтовых вод. 

На заседаниях, посвященных оценке систем об-
ращения с отходами, исходя из требований охраны 
окружающей среды и безопасности, будут проана-
лизированы требования к эксплуатационным харак-
теристикам систем изоляции отходов. К важным 
темам, которые будут подвергнуты рассмотрению, 
относятся проблемы, встречающиеся при анализе 
систем с выбросом зффлюентов и систем обраще-
ния с отходами, а также намеченной стратегии в 
этой области. С нетерпением ожидаются доклады 
о применении рекомендаций МКРЗ по изоляции 
радиоактивных отходов, о долгосрочных целях 
радиационной защиты, о разработке критериев 
предельно допустимых норм и долгосрочном воз-
действии на окружающую среду геологических 
хранилищ, о принятии норм для радиоактивных 
отходов, безопасных для окружающей среды, 
состоянии дел с выдачей разрешений на строитель-
ство хранилищ для отходов и об оценке риска 
обращения с отходами и других операций топлив-
ного цикла. Подготавливается целый ряд докладов 
по оценке безопасности и рабочих характеристик 
для глубоких геологических хранилищ, включая 
вероятностную оценку риска для конкретных пло-
щадок, описание моделирования последствий для 
анализа безопасности, геологические исследования, 
явления на прилегающей к площадке местности, 
оценку радиологических воздействий, геохимичес-
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кие процессы и геофизические исследования, моде-

лирование долгосрочных аспектов удаления ядер-

ных отходов и анализ сценария. Будут представле-

ны доклады по анализу и оценке безопасности 

низко- и среднеактивных отходов, включая Необыч-

ные события и радиологическую способность площа-

док с неглубоким захоронением отходов. Долго-

срочная стабилизация отходов урановых предприя-

тий, затраты и выгоды альтернативного обращения 

с производственными отходами являются также 

интересными темами, которые будут освещены 

на конференции. 

На заседаниях, посвященных выбросам радио-
активности в окружающую среду из действующих 
ядерных установок, будет рассмотрен целый ряд 

важных докладов, касающихся трансграничных ас-

пектов предельных норм для защиты окружающей 

среды, последствий для здоровья выбросов радио-

активных эффлюентов, оценки воздействия на 

окружающую среду выбросов и установления 

предельно допустимых норм для выбросов, выб-

росов небольших количеств радиоактивных изо-

топов и вклада в суммарную дозу облучения про-

цессов добычи и обогащения урановой руды, изго-

товления топлива, эксплуатации реакторов и обра-

щения с отходами переработки. 

Региональное и глобальное распространение изо-

топов в окружающей среде, оценка рассеяния 

долгоживущих изотопов в геосфере и биосфере, 

модели переноса изотопов в геологической среде, 

полевые исследования миграции радиоактивных 

изотопов вызывают большой интерес, равно как 

и обзор моделей глобального переноса в окружа-

ющей среде 3Н, I 4 C, 8 sKr и 1291. Контроль за уда-

лением радиоактивных отходов в морскую среду, 

являющийся предметом большого технического и 

политического интереса, будет рассмотрен в ряде 

докладов, в которых будет рассказано о програм-

мах наблюдения за окружающей средой и об оценке 

руководящих принципов, используемых при выра-

ботке национальной политики. 

Необходимость международного сотрудничества 

Ожидается, что представленные на конференции 

доклады и их обсуждение внесут значительный 

вклад в наши знания в этой области. Сам факт, 

что МАГАТЭ служит форумом для всемирного 

обмена информацией по состоянию дел и будущим 

перспективам в этой области, свидетельствует о 

ценной роли Агентства и тех выгодах, которые 

оно может принести международному сообществу 

в деле дальнейшего развития ядерной энергетики. 

В настоящее время ощущается необходимость в 

обоснованном подходе к позитивному формирова-

нию политики в отношении распространения среди 

населения фактически накопленных знаний, обеспе-

чивающих безопасное обращение с радиоактивными 

отходами. Можно надеяться, что эти цели будут 

достигнуты на конференции в Сиэттле. 
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