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Образование РАО и стадии обращения  

2 www.secnrs.ru 2 



В ППРФ от 19.10.2012 г. № 1069 
установлены критерии отнесения отходов к РАО по 

275 радионуклидам 
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Сбор и характеризация 
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Переработка и кондиционирование 

Качественные и количественные значения 
нормируемых показателей общих критериев приемлемости РАО 

для захоронения установлены в НП-093-14 



www.secnrs.ru 

Контейнеры, предназначенные для захоронения 
кондиционированных низко-, средне- и высокоактивных ТРО, подлежат оценке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
 

Упаковки РАО классов 1, 2 и 3 в течение определенного в проекте ПЗРО срока 
должны сохранять структурную стабильность, механические и изолирующие характеристики 

в условиях ПЗРО с учетом радиационных, механических, химических, тепловых и биологических нагрузок и воздействий, 
которые могут возникнуть в ПЗРО 

Переработка и кондиционирование 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
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Содействие выполнению требований ФНП по обеспечению 
безопасности при обращении с РАО до захоронения 

??? 



Проблемные вопросы при обращении с РАО до захоронения 
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Проблемные вопросы при обращении с РАО до захоронения 
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Проблемные вопросы при обращении с РАО до захоронения 
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Захоронение РАО 
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o состав, защитные и изолирующие свойства барьеров безопасности 
o надежность инженерных барьеров безопасности 
o срок службы инженерных барьеров безопасности 

В проекте ПЗРО должны быть приведены и обоснованы 

При приеме РАО Национальный оператор должен осуществлять их контроль 
в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии 

Технические и организационные решения должны быть апробированы  
• прежним опытом  
• испытаниями  
• исследованиями 
• опытом эксплуатации прототипов 

 
o определения и обоснования условий района и площадки размещения ПЗРО 
o прогноза изменения условий района и площадки размещения ПЗРО 
o получения исходных данных для выполнения оценки безопасности ПЗРО 

Объем изысканий и научных исследований должен быть достаточным для 



Содействие выполнению требований ФНП по обеспечению 
безопасности при захоронении  РАО 
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Проблемные вопросы захоронения РАО 
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Проблемные вопросы захоронения РАО 
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

  

Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности 

Спасибо за внимание! 

tel. +7 (499) 264-00-03  
Е-mail: ponizov@secnrs.ru 

www.secnrs.ru 
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