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Радиоактивные отходы были образованы на территории Казахаана в результате деятельности
бывшего Семипалатинского испытательною ядерного полигона; ядерных взрывов, выполненных для
решения народнохозяйственных задач: деятельности предприятий атомно-промышленного комплекса, а
также предприятий, использующих в своей деятельности радиоактивные материалы.

В настоящее время радиоактивное загрязнение в районах, прилегающих к полигону, изучается. По
предварительным данным уровень загрязнения цезием-137 и стронцием-90 собственно полигона в
пределах фоновых значений за исключением отдельных участков суммарной площадью 2160 кв.км из
общего количества 18 тыс.кв.км. Однако остается слабо изученной ситуация с уровнем загрязнения
плутонием-239 и другими трансурановыми элементами. На территории Республики Казахстан проведено
32 подземных ядерных взрыва вне пределов военных полигонов для решения различных
народнохозяйственных задач, в том числе для сейсмического зондирования земной коры, а также для
создания подземных емкостей преимущественно в соляных куполах прикаспийской впадины. Мощности
заряде» от 10 до 85 килотонн.

В результате проведения ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и других площадках
образовались низкоактивные отходы на поверхности - 5.8 млн.тонн активностью 11.6 тыс.кюри, а в
подземных емкостях сосредоточено 6.5 млн. тонн среднеактивных отходов в остеклованном виде с общей
активностью порядка 12.8 млн.кюри.

Радиоактивное загрязнение территории Казахстана, обусловленное техногенной деятельностью,
связано с функционированием уранорудиой промышленности, ядерных исследовательских и
ыергетическич установок, добычей и переработкой полиметаллических руд, нефти и газа,
сопровождающейся извлечением пород с повышенной радиоактивностью, обусловленной элементами
уранор;ллпевого и ториевого рядов и являющихся неучитываемыми попутными полезными ископаемыми.
Радиоактивное загрязнение этого типа связано со сбросами и выбросами радиоактивных веществ в
окружающую среду, размещением отвалов горных выработок с повышенной радиоактивностью,
«ременными хранилищами "хвостов" ураноперерабатывающей и горнометаллургической промышлен-
ности потерей неконтролируемых источников ионизирующего излучения в среде проживания людей.
Всего в республике насчитывается более 1500 предприятий, использующих в работе радиоактивные
материалы и источники. В настоящее время в связи с большим объемом работ по добыче и переработке
радиоактивных руд. эксплуатацией ядерных реакторов и широким использованием радиоактивных
источников излучения в народном хозяйстве в республике после распада СССР остро встала проблема
тхоронении радиоактивных отходов.

Для республики очевидна необходимость строительства региональных приповерхностных пунктов
захоронения низко- и среднеактивных отходов. К 2005 году в Казахстане, в связи со снятием с
эксплуатации ядерного реактора БН-350 в г. Актау, понадобится долговременное глубинное хранилище
высокоактивных отходов.

Согласно программы по созданию государственной системы сбора, переработки, транспортировки
и захоронения радиоактивных отходов с 1993 по 1996 год выполнены изыскания площадок в
Мапгистауском промышленном районе, составлен проект по переоборудованию хранилища стендового
комплекса "Байкал-Г' под временное хранилище ампульных источников ионизирующих излучений,
первая партия которых была принята на захоронение в 1995 году.

В настоящее время, по заказу Минэкобиоресурсов РК проводится разработка "Экологических
требований к пунктам хранения и захоронения радиоактивных отходов". Необходимость такого
нормативного документа назрела в связи с предстоящим созданием республиканской системы
захоронения радиоактивных отходов, а требования действующих в настоящее время нормативных
документов "отстали" от рекомендаций международных организаций, ведающих вопросами
радиационной защиты.
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