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Кажется, что количество плутония, выброшенного в отходы от комплекса ядерного оружия США, оказывается зна-

чительно больше, чем указано в заявлении Министерства энергетики (МЭ) США 1996 года о запасах плутония. Частич-
но это связано с улучшенными характеристиками радиоактивных отходов и размещением остатков плутония, предна-
значавшихся поначалу для  использования в оружии. На площадке Хэнфорд в штате Вашингтон находится наибольшее 
количество отходов плутония, которое  представляют потенциально серьезный риск для людей в подземных водах и в 
прибрежных районах реки Колумбия. Министерству следует провести ревизию своего учета плутония и предпринять 
меры для удаления плутония, выброшенного в окружающую среду вблизи Хэнфорда, как это требуется сделать в на-
циональной лаборатории Айдахо. 
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В 1996 году МЭ оценило, что Соединенные Штаты 
произвели и приобрели 111.4 тонны плутония. МЭ сооб-
щило, что 12 тонн этого плутония больше не доступны 
для применения, включая 3.4 тонны, потерянные в отхо-
дах1. Эта  “разница в запасах” между запасами, занесен-
ными в инвентарные книги и основанными на записях МЭ 
и оценках производства, приобретения и удалений, и из-
меренной величиной в реальных хранилищах составила 
2.8 тонн плутония, то  есть, 2.8 тонн произведенного, но 
не  учтенного плутония.2 

На основе более поздних данных о характеристиках 
отходов3 примерно 12.7 тонн  (больше, чем 10% полного 
количества плутония-239, произведенного и приобретен-
ного) рассматриваются сейчас ушедшими в потоки отхо-
дов. Пять площадок МЭ несут  ответственность за  при-
мерно 99% этих отходов (Рис.1 и Рис.2). 

 

 
 
Рис. 1. Площадки для большого количества трансурано-
вых отходов в США. МЭ США  определяет “площадки для 
большого количества” как имеющие объемы отходов 
ТРУ, превышающие 14 тысяч кубических метров. Источ-
ник: DOE/TRU-09-3425, Revision 0. Надписи сверху (слева 
направо): площадка Хэнфорд – Ричлэнд, Национальная 
лаборатория Айдахо, площадка технологии окружающей 
среды в Роки Флетс. Надписи снизу (слева направо): На-
циональная лаборатория в Лос Аламосе, Опытный Про-
ект по размещению отходов, Окриджская национальная 
лаборатория, площадка Саванна Ривер. 

 
Из этих 12.7 тонн (Табл.1) примерно 

 
• 2.7 тонны находятся в виде отходов с высоким уров-

нем радиоактивности. Они хранятся в виде жидко-
стей в емкостях или гранулированного материала в 

ящиках на площадках американских военных заводов 
по переработке; 

• 7.9 тонны находятся в твердых отходах, которые МЭ 
размещает в рамках опытного проекта по размеще-
нию отходов (WIPP) в геологическом хранилище для 
трансурановых (ТРУ) отходов (штат Нью Мехико); 

• 2.1 тонны  жидких и твердые отходов зарыты в почву 
до 1970 года или содержатся на установках несколь-
ких площадок МЭ, которое считает большую часть 
этого плутония находящейся на постоянном разме-
щении. 
 

 
Рис. 2. Плутоний-239 в отходах на площадках МЭ (взято 
из Табл.1). Надписи на оси Y: Количество плутония-239 в 
отходах (кг). Надписи на оси Х (слева направо): Хэнфорд   
Роки Флетс   Айдахо   Лос Аламос   Саванна Ривер  про-
чие площадки. 

 
Заметное увеличение по сравнению с оценкой МЭ 

отходов связано со следующим: 
 

1. Изменение классификации (перевод в отходы) более 
3.7 тонн плутония в процессе очищения в Роки Флэтс 
и Хэнфорде, первоначально направленного на воз-
вращение плутония для оружия; и 

2. Улучшение данных по характеристике отходов. 
 
Площадка Хэнфорд в штате Вашингтон несет ответ-

ственность почти за треть плутониевых отходов (4 тонны) 
– это больше, чем любая площадка в американском ком-
плексе ядерного оружия. 

 
УЧЕТ ПЛУТОНИЯ В ОТХОДАХ 

 
Содержащие плутоний отходы образуются на пере-

рабатывающих предприятиях и там, где из плутония изго-
товляют оружейные компоненты и топливо. Плутоний – 
это трансурановый элемент, поскольку он тяжелее урана. 
ТРУ-отходы определены Агентством по окружающей 
среде (АОС) США как имеющие концентрацию более 100 
нанокюри на грамм изотопа с альфа-излучением и пери-
од полураспада свыше 20 лет. Для плутония-239,  кото-
рый доминирует среди трансурановых отходов МЭ, 100 
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нанокюри на грамм трансформируются в 1.6 мг плутония-
239 на кг отходов. 

До начала 70-х годов ТРУ-отходы размещались, как 
радиоактивные отходы, прямо в   почву. Но в 1970 году 
Комиссия по атомной энергии (предшественница МЭ) 
решила требовать размещения ТРУ-отходов в геологиче-
ских хранилищах, предназначенных для содержания их, 
по крайней мере, в течение 10 000 лет. C 1970 года ТРУ-
отходы США хранились в способных к перезагрузке кон-
тейнерах временного размещения. 

Плутоний-239 представляет наибольшие опасения 
из-за его высокой концентрации и большого периода по-
лураспада, равного 24100 лет. Его удельная активность в 
200 000 раз выше, чем у урана, а основным видом излу-
чения являются альфа-частицы. Со временем америций-
241  - продукт распада плутония-241 (со временем полу-
распада 14 лет), создает и накапливает опасное и прони-
кающее гамма-излучение от ТРУ-отходов. 

Альфа-частицы быстро теряют энергию в живой тка-
ни и вызывают плотный след из разрушенных молекул. 

Частицы, имеющие несколько микрон в диаметре, спо-
собны к глубокому проникновению в легкие и лимфатиче-
ские узлы, а также передаваться потоком крови в печень, 
на поверхность костей и в другие органы. Высокие дозы 
от вдыхания ТРУ могут вызвать повреждения легких, 
фиброзы и даже смерть. Вдыхание десятка микрограм-
мов может привести к раку4. Сообщается, что за послед-
ние несколько лет значительно выросло число сообще-
ний о раке у рабочих, подвергшихся облучению от плуто-
ния5. 

Поведение плутония в окружающей среде зависит  
от его химической формы. Было обнаружено, что он миг-
рирует на более далекие расстояния, чем предполага-
лось6.. Как отметил С. Хеккер – бывший директор Нацио-
нальной лаборатории в Лос Аламосе, это поведение яв-
ляется “одним из наиболее сложных приложений совре-
менной химии из-за присущей сложности плутония и со-
ответствующей сложности естественной окружающей 
среды”7. 

 
Табл. 1. Плутоний в отходах (кг). 
 
Площадка Описание МЭ-1996а Данные об 

отходах МЭ 
Роки Флэтс Твердые отходы (теперь в WIPP) 47 3783b 
Хэнфорд Отходы с высокой активностью 465 1115c 
Хэнфорд Твердые отходы (в WIPP) 875 1965b 
Хэнфорд Зарытые твердые отходы - 452d,e 
Хэнфорд Зарытые жидкие отходы 92 205f 
Хэнфорд Жидкие отходы в установках и емкостях - 264f 
Национальная лаборатория 
в Лос Аламосе 

Твердые отходы (в WIPP) 610 791b 

Лос Аламос Захороненные отходы - 50g,h 
Национальная лаборатория 
в Айдахо 

Твердые отходы (в WIPP) 1106 1062b 

Айдахо Твердые отходы (до 70-х годов) - 1078i 
Айдахо Кальцинированные отходы с высокой радиацией 72 771j 
Айдахо Растворы, хранимые в емкостях 8 8a 
Саванна Ривер Отходы с высокой активностью 575 847k 
Саванна Ривер Твердые отходы (в WIPP) 193 193b 
Саванна Ривер Захороненные отходы - 25l 
Другие площадки МЭ Твердые отходы (в WIPP) 59 82b 
Другие площадки МЭ Захороненные отходы - 27m 
ВСЕГО  3919 12717 
a  Смотрите1 

b  Смотрите9  
c  Смотрите14  
d  У.Гринхэг, “Твердые трансурановые отходы в Хэнфорде до 1970 года”, WHC-SD-WM-ES-325, 1995. 
e  Служба здоровья штата Вашингтон, “Заключительное заявление о влиянии на окружающую среду. Размещение на 
площадке Ричмонд коммерческих радиоактивных отходов с малой интенсивностью”, том 1, публикация Службы здоро-
вья 320-031, май 2004 года. 
f   МЭ  США, “ Заявление о проекте закрытия резервуара и влиянии на окружающую среду управления отходами на 
площадке Хэнфорда, Ричмонд, Вашингтон”,  DOE/EIS-0391, октябрь 2009 года,  Приложение  S. 
g  МЭ США, “Итоговые данные о радиоактивных отходах, отработанном ядерном топливе и зараженной среде, управ-
ляемых МЭ США, DOE/EM-00-0384. 2004.  
h   МЭ США.  Отдел управления окружающей средой. Памятная записка Ричарда Джимонда относительно плутония в 
запасах отходов, 30 января 1996 года. 
I   Т.Бетчелер и др., “Коллоидный плутоний в подпочвенной зоне OU 7-13-14: оценки запасов и характеристик переноса”, 
Айдахо,  LLC,  IC P/EXT-04-00253, май 2004 г. 
j    МЭ США, “Размещение отходов с высоким уровнем радиоактивности и установок в штате Айдахо, заявление о воз-
действии на окружающую среду” , DOE/EIS-0287, приложение С-7, таблица С-7. 
k   МЭ США,  “Данные о резервуаре для отходов с высокой активностью”, 1999 год. 
l    МЭ США, “ Рабочий план/иccледование установки RCRA/отчет о деятельности по восстановлению почвы старого 
захоронения радиоактивных отходов”, тома 1 и 2, WSRC-RP-97-00127, август 2000 года. 
m   Дж.Трабалка, ”Захороненные трансурановые отходы в Окридже: Обзор прошлых оценок и сравнение с текущей ин-
формацией”,  ORNL RM-13487, 1997. Кохрен и др., “Захоронение на умеренной глубине секретных трансурановых отхо-
дов в сухой наносной почве”, LA-UR-99-639. апрель 1999 года.  Дж.Шофф и др., “Специальные анализы трансурановых 
отходов в котлованах невадского  полигона”. DOE/NV/25946-47, май 2008 года. 
 

В 1980 году Конгресс США санкционировал конст-
руирование и постройку глубоко зарытого под землю 
WIPP вблизи Карлсбада в штате Нью Мехико для ТРУ-
отходов, созданных в результате работ по военным зада-
чам8. Был выбран солевой пласт из-за его устойчивой 
долговечности и возможности самостоятельного восста-
новления повреждений. Установка WIPP находится на 

глубине 660 метров и имеет утвержденную емкость в 175 
тысяч кубометров. С учетом последних сведений о харак-
теристиках отходов МЭ оценило, что 83 050  кубометров 
трансурановых отходов, содержащих 7.9 тонн плутония, 
будут расположены в WIPP. Примерно половина этого 
плутония уже помещена  на место9. 
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Переквалификация 
 
Во время холодной войны плутоний,  оставшийся от 

производственных процессов, сохранялся и повторно 
использовался, если цена была меньше, чем изготовле-
ние нового плутония в производственных реакторах. По-
сле снижения запаса боеголовок времен холодной войны 
МЭ  перестало больше нуждаться в его остатках и пере-
вело их в отходы. Около трех с половиной тонн плутония 
в остатках из завода МЭ в Роки Флэтс были размещены в 
WIPP10. В Хэнфорде 0.2 тонны плутония в остатках, от-
ложенного поначалу в сторону для возврата в оружие, 
также были переданы в WIPP11. Дополнительные количе-
ства плутония, отложенного поначалу для оружия на 
площадке Саванна Ривер, в Хэнфорде и Лос Аламосе, 
также оказались переквалифицированными в отходы12. 

 
Лучшие характеристики отходов 

 
До 1970 года, когда было произведено большинство 

американского плутония, технологии измерений мате-
риала “были менее аккуратными, чем сейчас”13.  За по-
следние годы соглашения по охране природной среды со 
странами-владельцами привели к более тщательным 
измерениям плутония в отходах, что в ряде случаев при-
вело к заметным увеличениям. Например, количество 
плутония в хэнфордовских баках для радиоактивных от-
ходов с высоким уровнем радиации оказалось больше в 
два раза по сравнению с оценками 1996 года14. 

Действительно, повторные измерения в Хэнфорде 
могут потребовать увеличения оценок начального коли-
чества плутония, произведенного там. В соответствии с 
изучением потока и учета ядерного материала, прове-
денным в 2001 году в Хэнфорде, “Количества ЯМ (ядер-
ного материала), удаленного из запасов  в качестве НОП 
(нормальные операционные потери) не согласуются с 
величинами ЯМ, которые классифицируются как отхо-
ды… Значительно больше ЯМ было произведено в реак-
торах, но не возвращено на разделительные установки, а 
удалено вместе с отходами от деления”15. 

 
ОТХОДЫ ПЛУТОНИЯ В ХЭНФОРДЕ 

 
На площадке Хэнфорд естественный (0.71% урана-

235) или слегка обогащенный (в основном 0.95-1.25% 
урана-235) металлический уран покрывался алюминием 
для создания топлива производственных реакторов 
(Рис.3). Облученное топливо помещалось в бассейны с 
водой для охлаждения и распада короткоживущих радио-
нуклидов до отправки для химического  разделения плу-
тония и урана. Потрескивания  и коррозия облученного 
топлива передавались оставшемуся в бассейне плуто-
нию и приводили к заражению окружающей среды16. 

Плутоний был выделен примерно из 99000 тонн от-
работанного уранового топлива на четырех химических 
разделительных заводах, работавших с перекрывающи-
мися периодами17. Дополнительные количества плутония 
поступали с внешних перерабатывающих установок и 
даже из зарубежных источников18.. Около 70% облученно-
го топлива обрабатывалось на заводе по извлечению 
плутония и урана (PUREX), чьи химические процессы в 
дальнейшем применялись на заводах по переработке во 
всем мире..После химического разделения жидкие пере-
работанные отходы, содержавшие остаточные количест-
ва плутония и других  трансуранов, в основном перено-
сились в емкости для сильно радиоактивных отходов. 
Жидкие отходы, содержавшие плутоний, направлялись 
также в стальные камеры, траншеи и пруды19. 

Начиная с 1949 года, выделенный на разделитель-
ных заводах нитрат плутония направлялся на завод по 
окончательной обработке плутония в Хэнфорде (РFР), 
где плутоний очищался в металлический вид или в окси-
ды20. Жидкие отходы сливались в неподготовленную поч-
ву на участках отчуждения до 1973 года, откуда они на-
правлялись по передающим линиям в резервуары для 
отходов с высокой активностью21. Около 86 процентов 
слива жидких отходов, содержавших плутоний из  Хэн-
форда, произошли в зоне PFP 22. 

В соответствии с заявлением МЭ о плутонии в 1996 
году около 2% полного количества плутония, произве-
денного в Хэнфорде, ушло в отходы (1.1 тонны)23.  Более 

свежие данные о характере отходов говорят примерно о 
шести процентах плутония, произведенного в Хэнфорде и 
ушедшего в отходы (4 тонны), что больше, чем на любой  
другой площадке МЭ. 

 
 
 

 
 
Рис. 3. Производство плутония в Хэнфорде. Источник: 
Адаптация автором доклада МЭ DOE/EIS-0189, 1966, 
Рис. B.1.1.1. На рисунке представлена схема площадки 
Хэнфорд. Она простирается примерно на 40 км с запада 
на восток и на слегка большее расстояние с севера на 
юг. Масштаб представлен в левой нижней части рисунка. 
В северной части площадки располагаются производст-
венные реакторы. На них указывают стрелки. Чуть южнее 
площадку пересекает река Колумбия. В центре площадки 
находятся отмеченные стрелками три завода: слева – 
завод по окончательной обработке плутония, в центре – 
два завода по переработке. Еще одна стрелка  на юго-
востоке указывает на положение предприятий по произ-
водству реакторного топлива. В левом нижнем углу нахо-
дится окошко с обозначениями: восточная и западная 
зоны 200 (сверху) и границы плошадки Хэнфорд (снизу). 
 

Из этого количества около 2.7 тонн плутония в фор-
ме жидких и твердых отходов были, в основном, выбро-
шены или закопаны в почву. Почти 1.1 тонны оставшего-
ся плутония (в основном, от заводов по переработке) бы-
ли помещены в емкости для отходов с высокой радиоак-
тивностью24 и, как считается, 264 кг содержатся в лабора-
ториях, на заводах по переработке и в емкостях. МЭ пла-
нирует поместить содержащие плутоний отходы с высо-
кой активностью в стеклянные стержни для геологическо-
го захоронения. 

Перед 1970 годом около 371 кг плутония в твердых 
отходах были сброшено в картонные коробки, которые 
затем  поместили в плохо подготовленные траншеи, 
большей частью связанные с РFР25. Между серединой 
60-х годов и 1980 годом около 100 кг плутония было 
сброшено аналогичным образом на свалку коммерческих 
радиоактивных отходов, расположенную в зоне 200-Еast 
в Хэнфорде26. 

Производственные записи в Хэнфорде, похоже, по-
нимали потери плутония. Как отмечали исследователи в 
2001 году, “Возможность измерять содержание плутония 
в потоках отходов была значительно хуже по сравнению с 
возможностью измерить плутоний в первичных потоках 
сырья и продукта.”27 Подходящим примером кажется уча-
сток 216-Z-9 – площадка для сброса в почву размером 
примерно 10х20 м2 , которая действовала с 1955 года по 
1962 год, получая отходы с установки RECUPLEX после 
операций  по очистке от обломков в зоне PFP. Всего бы-
ло удалено, примерно, до миллиона галлонов отходов, 
содержавших плутоний28. Хотя в рабочих записях указано, 
что  на участок было выброшено около 27 кг плутония, 
взятые через несколько лет после закрытия участка об-



12 РОБЕРТ АЛЬВАРЕЦ 
 

  

разцы почвы указывают, что участок мог содержать до 
150 кг плутония с концентрацией в почве, доходящей до 
34.5 граммов на литр29. Этого было бы достаточно, чтобы 
при затоплении могло возникнуть критичное ядерное со-
бытие,  cпособное создать близкие к смертельным дозы 
для рабочих30. В конце 70-х годов 58 кг плутония было 
удалено из верхних 30 см грунта с использованием обо-
рудования, управляемого на расстоянии 31. 

Около двух тонн плутония, зарытого на площадке 
Хэнфорд, планируется удалить в WIPP32. Оставшиеся 0.7 
тонны были захоронены еще до 1970 года33. Как заявило 
отчетное Правительственное управление, “МЭ долго рас-
сматривало отходы, удаленные до 1970 года на постоян-
ное хранение”34. Представители МЭ изучают долгосроч-
ные усилия по обслуживанию, которые во многом опира-
ются на контроль над землей, разведку площадки, мони-
торинг, технический контроль, ведение отчетности и на 
связанную деятельность с небольшими затратами. Но 
федеральный институциональный контроль требует, что-
бы размещение радиоактивных отходов на площадках 
МЭ оставило менее одного из десяти тысяч шансов для 
преодоления стандартов Агентства по охране окружаю-
щей среды на питьевую воду в течение 10 тысяч лет35. 

В 2000 году Национальная академия наук США вы-
ступила против подхода МЭ и пришла к выводу: “Инсти-
туциональный контроль провалится. Прошлый опыт с 
такими мерами предполагает, однако, что неудачи, воз-
можно, проявятся в ближайшем будущем, а в результате 
люди и природные ресурсы будут поставлены под угро-
зу”36. 

Недавняя оценка МЭ подчеркивает опасения Акаде-
мии и находит, что  плутоний в грунтовых водах от свалок 
на площадках Хэнфорда может достигнуть ближайших 
берегов реки Колумбия менее, чем за 1000 лет, с концен-
трациями, превышающими федеральный стандарт на 
питьевую воду в 283 раза37. 

Миграция плутония под местами сброса в Хэнфорде 
усиливается растворителями, кислотами и концентриро-
ванными солями38. На основе шахтных измерений плуто-
ния найдено, что содержание плутония относительно 
равномерно по глубине и  превышает предел в 100  нано-
кюри на грамм, требуемый для удаления и размещения в 
геологических хранилищах, до глубин, превышающих 30 
метров. Глубокое загрязнение ненасыщенной почвы 
(верховодной зоны) в Хэнфорде, похоже, на порядки ве-
личины больше, чем на площадке МЭ в штате Айдахо, 
которая имеет более высокую концентрацию отходов 
трансуранов, захороненных до 1970 года (Рис.4)39. 

 

 
 
Рис. 4. Загрязнение внутреннего слоя на площадках МЭ в 
Хэнфорде и штате Айдахо. Уровень загрязнений на уча-
стках в Хэнфорде лежит выше порога МЭ для удаления в 
хранилище типа WIPP до глубины около 40 метров. Ис-
точник: USDOE/INEL, EGG-ER-10546, (3 марта 1994 года). 
По вертикальной оси слева отложена величина удельной 
активности (нКи на грамм плутония); горизонтальная ось 
сверху разбита на два участка: левый соответствует 
глубпне 0-11 метров, а правый – 12-40 метров. Светлая 
область соответствует данным из Хэнфорда, а более 
темная – данным из Айдахо. Горизонтальная полоса ме-
жду ними проведена по линии 100 нКи/грамм Pu. Точки 
соответствуют местам измерений. 

ОТХОДЫ ПЛУТОНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ШТАТА АЙДАХО (НЛА) 

 
НЛА оценила, что было захоронено около 1.1 тонны 

плутония-239 до 1970 года40.. Начиная с 1954 года,  со-
державшие плутоний отходы с завода МЭ в Роки Флэтс, 
изготовлявшего плутониевые оружейные компоненты, 
откладывались в НЛА. После  крупного пожара в августе 
1969 года на заводе Роки Флекс результатом стало захо-
ронение не имевшего прецедента количества плутония-
239 в Айдахо41. Штат сопротивлялся дальнейшему раз-
мещению плутония и настаивал на удалении этих отхо-
дов с площадки. Оппозиция Айдахо оказала влияние на 
решение МЭ создать хранилище WIPP и потребовать, 
чтобы отходы трансуранов, созданные после 1970 года, 
имели возможность возврата. В 1995 году штат Айдахо 
вступил  соглашение с МЭ и Агентством по охране окру-
жающей среды, требовавшее удаления радиоактивных 
отходов большой интенсивности, отработанного реактор-
ного топлива и отходов трансуранов из штата к 2035 году. 
Хотя федеральный окружной суд в Айдахо вынес реше-
ние в пользу штата в 2009 году,  МЭ, тем не менее, отка-
залось выводить ТРУ-отходы, захороненные в НЛА до 
1970 года42. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Доклад МЭ США “Плутоний: Первые 50 лет” показал 

различие между учетом по записям в реестрах и оценкам 
производства плутония, приобретения и удаления с од-
ной стороны и измеренными количествами в запасах – c 
другой. Разница составила 2.8 тонн, то есть, 2.8 тонны не 
были учтены. С учетом новых и пересмотренных данных 
по отходам  большая часть различий в запасах будет 
удалена. В зависимости от того, какая доля увеличения 
плутония в отходах связана с изменением классифика-
ции, а какая обязана улучшениям характеристик отходов, 
оценки производства плутония надо будет слегка поднять 
по отношению к данным 1996 года. 

Министерство энергетики (МЭ) несет ответствен-
ность за правительственную информационную систему 
управления ядерными материалами и их учета (MMMSS), 
содержащую текущие и исторические сведения о владе-
нии, использовании и отправке ядерных материалов. Од-
нако, последние сведения о характере отходов не были 
включены в систему MMMSS, поскольку данные о плуто-
нии  в материалах, которые были заявлены как отходы, 
не обновлялись систематически. Это создало значитель-
ные проблемы по учету как на национальном, так и на 
международном уровнях. К счастью, МЭ решило обно-
вить заявление 1996 года, чтобы отразить улучшенные 
сведения о содержании плутония в отходах. Это снизит 
неопределенности в истории производства плутония и 
обеспечит дополнительную уверенность в данных по от-
ходам. 

Несмотря на наличие значительной глубокой мигра-
ции под поверхностью, МЭ сейчас планирует оставить в 
почве около  0.7 тонны плутония, размещенного до 1970 
года, на основании заключения о его экологической чис-
тоте для Хэнфорда. Но МЭ должно удалить столько по-
гребенного плутонии, сколько возможно, для отправки его  
в геологические хранилища, как это делается в Нацио-
нальной лаборатории штата Айдахо. 

Контроль Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) за отходами, уже помещенными в 
WIPP, может оказаться непрактичным. Но следует изу-
чить, должно ли МАГАТЭ проверять будущие погружения 
в WIPP и заявленное содержание плутония в отходах, 
чтобы обеспечить базис для международного доверия к 
заявлениям США о размещении американского плутония 
и подготовить шаблон для размещения в других странах  
отходов, содержащих плутоний. 
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