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4.1.1. Les déchets de faible dangerosité radiologique dont le producteur est conscient et
solvable,
��� ������� ����� ������ ���������� ���� �������� ���� ������ ��� ��������������� ��� ��� �������������
������������ ����������� ����������� ������������������ ���� ���������� ������� ���������� ��������������� ��
���������� ��� ���������� ������������� ������ ���������� ������������� ��� ������� ��������� �������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ������ ���� ������� �������� ����� ���� ������������ ����������� ��� �������� ����
���������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ��������� ����������������� ��� ��� ��������� ����� ������� ��� ��������������� ���������
��������� ��������� �� ��������� ��� �������� ���� ���������� ��� ���� �������� ��������� ���������� ��
��������������� ���� �������������� ����������� ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ���� ���� ������ ���� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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Les déchets de faible dangerosité radiologique, dont le producteur n’est pas
conscient de leur existence, mais partiellement solvable
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4.2.1. Les déchets de plus forte dangerosité radiologique, dont le producteur est conscient
et solvable
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4.2.2. Les déchets de plus forte dangerosité radiologique, dont le producteur n’est pas
conscient de leur existence, mais partiellement solvable
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4.2.3. Les déchets de plus forte dangerosité radiologique, dont le producteur n’est pas
solvable
��� ������� ����� ������ ������������ ��������� �������� ������ ��� ����������������� ��� ������ �������� ����
����������� ��� ��������� ��������� �������� ���������� ������������ ����� ����������� ���� ���� �������
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5.1.1. Retour d’expérience dans le domaine radiologique
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ����� ��� ���������� ���� ��������� �� ����� �� ������ ��� ��� ��������� �� ���� �����
�����������������������
����������������� ����������� �� ����������� �� ���������� ��� ����������� ��� ���������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ���� ��������� ���� �������� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ��������� ����� ����� ��
��������� ������ ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������ ����������� ����� ��� ���������� ���� ������������ ��
����� ����������������������������������������������������������������������������������������
5.1.2. Retour d’expérience en dehors du domaine radiologique
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
- �����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
- ��������������� ������� �� ����������� ��� ���� �������� �������� ����� ����� ��� ������� ����� ���
��������������������������������
- ��� ��������� ��� ������������� ���������� ������ ���� ���� ����������� ��� ��������
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��������� ��� ���� ��������� ��� ����� ���� ��� �������������� �������� ����� ���� ���������� ����������� ���� ����
���������������������������������������� ������������� ����������������������� ��� ������� ������ ��������
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ����� ���� ����������� ��� ������ ��������� ������ ���� ���� �������������� ������ ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ��������� �������� ���� ���������� ����������� ����� ����� ��������� ����� ���� ����� ��� ���
����������� ��� �������� ������������� ���� ��� ���� ����� ��������������� ����� �������� ���� �������� ��� ���
������������ �������� ��������� ���������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� ���� ������ ����� ���
������������� ��������� ���������� �� ��� ������� ����� ���� ������� ������� ���� ��������� ���� ��������
������� ����� ����������� �� ���������� ����� ��������� ��� ������� ��� ��������������� ��� ��������� ���� �����
�������������������� ���� ��������� �� ������� ���� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� ���������� ���
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����

���� �������� ��� �������� ��������� ��� ������ ����������� ���� ���������� ���� ���������
���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� ����������������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������

��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ����� ���������������� ��� ������� ���� ������������� ����������� ���������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� �������� ������� ���� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ������������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ��� ��� ������������� ������������ ����� ���������� ��� �������� ���� �������� �� ����
������

����������������������������������������������������������������

���� ���������� ����������� ���� ���� ���������� ������ ������ ����� ����������� ��� ���������� ��������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
2.2.1. Les solutions opérationnelles aujourd’hui
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ��� ������� ������������� ������ ���� ����� ���� ������ ��������� ���� ��������� ���
������������������ �������� ���������������� ������� ������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ������ ����������� ����� ������������� ����������������������������������������������� ���������
�������������� ���� �������� ����������� ��� �������� ���� �������������� ��� ����������� ���������� ��
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���� �������� ������ ������������ ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� �������������� ��
������� ����� ����� �������� �� �������� ����� ���� ���������� ������������ ��� ����� ��� ������ �������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������� ����� ���� �������� ���� ���� ��� �������
���� ��������� ��� ����� ���������� ����������� ����� ��������� ��� ����� �������������� ���� �����������
�������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ���� ����� ������� ������ ���������� ������ ������� �� ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.2. Les solutions en projet à moyen terme
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ����� ��������� ������������ ���� ���������� ����� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ����� ��������� ������ ��������� ���� ����������� ����� ��� ��������������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������������ ���� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ���
��������������������������
��� ������� ��� ��������� ��� ������� ����������� ��� �������� ����� ���� ������������ ����� �������� ��
����������������������������������������������������������
2.2.3. Les solutions en projet à plus long terme
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������� �� ��������� ��� ������������ ��� ������ ��������� ������������ ��� ��������� ���
��������� ������������ ���� �� ����� ���������� ��� �� �������� ���� ���������� ��� �������� �� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������� ����������������������� ��� ���������
���������� ��� �������� ������ ����������� ���� ���������� ����� �� ��� ���������� ��� ��������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����

���� �������� ��� ����� ������� ����������� ���� ���������� ��� �������� ��������� ����
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���� �������� ���� ����� ����� �������� ����� �������������� ���� ����� �������� ��� ����� ������� ������������
�������� ������������ ������ ������������ �� ��������� �������� ������� �������� ���������� ����������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��� �������� ���������� ��� ��������� ����������� ��� ���������� ������ �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������ �������� ���� ������� ���������� ���� �������� ���� ������ ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
2.3.1. Avantages et inconvénients des seuils de libération universels, et position des
autorités françaises
��� ������� ����� ��� ������������ ���������������� ���� ������� � ��� ����������� ������������ ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��� �������� ��� ����������������� ������ ���������� ���� ������ ���� ��� ����� ��� �����
������ ������������� ����� ����� ������ ������� ��� ����������� ���� ����� �� �������� ��� �������� ���
����������� ��� ���� ���������� ����������� ����� ���� ��� ������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ���
��������� ��� ������� ��� ����� �� ��� ��������� ��� ����� �������� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ����

��
�������� ����������� ������ ������������ ��� ������ ��� ���� ��� ��� ����������� ������� ���
�������������� ���� �������� ����� ���������� �������� ���� ��� ������ ����� ���� ����������
����������� ������ ������������� ����� ��������� ��� ��������� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ����� �� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
- ������������ ��� ������� ��� ����������� ����������� ������� ���� ��������������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����������� ����� ��������������� ����� ������� ��� ����������� ������������
�������� ���������� ����� �������� ����� ��������� ���������� ����������������� ����������
�����������������������������������������
- ������ ��������������� ����������� ����� ������ ������������ ��� ������ ��������� �� ���������
������������������������������������������������������������������������������� �������������
��� ����� ��� ����� ����� ���� ���������� ���� ����������� ������������ ��������������� ����
�������
- �������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
- ������������� ������������������������������������� ��� ��� ����������������������������������
��������������������������������������
- ��� ������ ���� ���������� ����� �������� ������ �� ���� ������������� ��� ��������� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ��� ������ ���� ������� ��� ����� ����� ����������� ���� �������� ��� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
- ���� �������� ���� ����� ������ ������������ ����� ����� ����������� �� ���� ������� ��� ����������
����������� ����� ������������ �������� ��� ��� �������� ����� ��������� ���� ���� ��� ����� ��
������ ��� ����������� ��� ������������ ����� �������������� ��������� ���� �������� ���� ���� ����
�������� ������������ ����� ����� ���� �������� ����������� ��� ������ ���� ����� ����������� ����� ���
�������� �������� ��� ������ ���� ���������� �������������� ��� �������� ����� ������ ��
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� ��� ������ ���� ����� ������� ������������ ���� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� �������
����� ��� ��� �������������� ����� ����������������� ��� ���� ������� ��� ������� �� ������ ��� �������������
������������� ����� �� ����� ������������� ���� ���������� ���� ���������� ������� ���� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� ��������������� ��� ����� �������� ������
������������� ���� ��� ����� ��������� ��� ������ ���� ������� ����� ������������ �����������
������������������ ����������� ��� ������� ���������� �� ������� ��� ������� ���� ������� ����� ��� ��� ���
������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ��� ������������ ����� ������� ��� ����� ������ �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ����� ����� ������� ������������� ���� ������ ��� ����� ��������� ���� ��������� ����� ���
���������� ��� ��������������� ��� ���������������� ����� ���� ���� ��� ��� ������� ��� ��������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����������������� ���� ����������� ���� ������� ��� ���������� ��� ���������� ������� ����� ��
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����������� ����� ����� �������� ��� ������ ���� ������� ��� ������������ ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ����������� �� ��������� ���� �������� ���������� ��� ��������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ����� ������������ ��� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ������������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ������������� ������������� ��� ��������� ������������� ����� �������������� ����
������� ���������� ���� ��������������� ����� ��� �������� ������� �� ������ ��� ����������� ��� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
2.3.2. Les possibilités réglementaires de libération au cas par cas (libération
conditionnelle)
����� ��� �������������� ��� ������� ��� ����������� ����������� ������ ���� �������� ��� ������� �� ��
��������������� ������ ��� ��� ������ ��������� �� ������� ���������� ������� ����������� �� �����
������������� ��� ������ ���� ���������� ����� �������� ������������ ������������������� ����������� ��
��������������� ����� ���� ������ ��� ������������� ��� ��� ������������� ��� ������������ ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ����� ���� ����� ������������ ������ ��� �������� ���� ������������ ��� ��������� ��
��������� ��� ��� ������ ��� ������� ��������� ����������� ��� ����������� ���� �������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
2.3.3. Le recyclage de déchets TFA au sein de l’industrie nucléaire, qui utilise des
installations classiques
��� ���������� ��� �������� ���� ��� ����� ��� ������������ ���������� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ���� ����������� ��� �������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ ������������� ���� ������ ���� ������������� �������� ����� ��������������� ���� ��������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ����������������������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ���� �������������� ���� ��������� ��� ����� ����������� ������������ ��� ��������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ��� ������������� ������ ������������� ������������ ��� ���� ��� ����� ���� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������
����� �������� ������ ���� �������������� ������� ��������������� ����� ��� ������ ���� ��������� ����� ���� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������ ��� ���������������������������������������������� ����
���� �������� ��� ������ ������ ��� ���������� ��� ������� ����������� ����� ��� ������������ ��� ��
��������������� ��� �������������� �������� ����� ���� ������� ������ ��� ����������� ��� �������� ���
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��������� �� ������ ������������ ���� ����� ��� �������������� ��� ���������� �������������
����������� ��� ����������� ���������� ���� ��������������� ��������� ������������ ���� ���� �������� �
�������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������
2.3.4. Le stockage de déchets TFA de Morvilliers
���������� ������ ���� ������� ������ ���� ����������� ������� ��� ������� ���� ������� �� ��� ���������
����������� ���� ��������� ������ ���� ��� ����������� ������������� ���� �������� ����� ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ������������ ���� �������������� ������������ ��� �������� ���� ��� ����� ��������������� �����
�����
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ����������� ����� ��� ����� ����� ���������� �������� ��� ������� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
2.3.5. Les déchets TFA à radioactivité naturelle renforcée
���� �������� ���� �������� ����� ���������� ������ ��������� ���������� ���� ���� ���������� �����������
���������� ������� ���� �������� ��������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����� ������ ���� ��������
��������� ������������ �������������� �������� ������� ��������������� ���������� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ������ ��������� �� �������� ����� ������� ���� ������ ���� �������� ��� ��� ����������� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ���� �������� ��� ������������ ��� ����� ��� ������ ��� ��������� ��������� ��
����������� ���� �������� ��� ������� ��� �������� �������� �� ��� ���� ���� �������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ��������� ��� �������������� ���� ���� ���� ��������� ��� ��� ����� ������� ���� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ���� �� ��� ��������������� ��� ��������� ���� ���� ������������� ���� �� ��� �������������
����������������������������������������������������������������
�� ������� ��� ����� �������� ���� �� ������� ��� ������ ���������� ������������ ��� �������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ������ ���������� ��� ����� ���������� ����� ��� ��������������� ���� ��� ������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������������� ������� ����� ���� ������������� ���� �������� ���� �������� ������ ���� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ����������������� ��� ��������� �������� ���� ��������� ���� �������� ��� ������ ��
��������� ���� ���������� ������� ������� �������� ����� ��� ������� ��� ��������� ���� ������� ��� ����� �
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��� �������� ���� ������������� �� ������� ��� ������� ��� ��������� ������ �����
��������� ������ ����������� ���� �������� ��������������� ��� ������� ��� ����������������� ���
������������������������������������������������������������ ��� �������� ������������� �������� ���
�������� ���� ���������� ��� �������� ��������� ����� ���� ����������� �������� ���� ���������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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4.1.1. Ordres de grandeur des limites d’acceptation pour les différentes solutions de
gestion à long terme opérationnelles pour certains radioéléments
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4.1.2. Les déchets radifères TFA et FA : déchets radifères TFA, déchets miniers, et déchets
radifères FAVL
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4.1.4. La cohérence pour les déchets TFA entre les solutions de stockage et les solutions de
libération/recyclage
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� �����������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ������������ ��� ������������������ ������� ��� ����������� �������������� ��
�������� ����� ��� ���������� ���� �������� ������������� ��������� ��� ��� ��������� ���� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���������� ���� �������������� ��� ��� ��������������� ����� ��������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����������� ��� ����������� ������ ������������� �������� ����� ��������������� ������ ������������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ��� ����� ������������ ��������� �� ��� ���������� ��� ������������� ����������
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������������� ��� ����� ������� ���������������� ���� �������� ��� ���
��������������� ����������� �������� ���������� ��� �������� ��� ��� ������������� ����� ��
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� �������� �������� �������� ���� �������������� ��� ��������� ����������� �����
������������������������������������������������������������������
�
��� ������������ ��������� �� ���������� ��������������� ��� ��������������� �� ���������
�����������������������������
�
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�
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7.2.1. Qualification du site : validation des données sur le long terme, extrapolation des
données et reconnaissance géologique à l’échelle d’un stockage
��� ������ ��� ������������ �� ������� �������������� ���� �������������� ��� ���������� ��� ���
����������� ��� ��� ��� ������ ������������ �� ������ ���������� ��������� ���������� ��� ����� �����
���������� �������� ���������� ���� ���� ��������������� ��� ���� �������������� �������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������� ������������������� ������������ ���� ���� ����������������� �������� ������ ������ ����
���������� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ������ ����� ��� �������� ���� ����������� ����������
��������������� ����������� ������������� ��� ������� �� ���������� ������������ ������� ������ ��
������ ������ ��� ���������� ����������� ����� ��� ����������� ������������������ ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������� ��� ���� ����������������� ���������� ��� ��������� ���� �������� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������������� ����������� ������� ����������� ��� �������� ��� ���� ������ ���� ������� ���
���������������������������������������������������������������������� ������������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ���� ��������� ������ ������� ����������� �� ��������� ��� ���������� ����������������
���������������� ���� ��� ����� ��� ����������� ���� ��������� �������������� ������� ���� ��� ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����� ����������� �������� �������� ���������� ����� ��������� ���������� ��� ���� ��������
������� ������ ������ ���� ��������������� ����������� ����� ����� ���������� ���� ����� ���� ���������
��������� ������������ ��� ������ ��� ������������ ������� ��� ������ ��������� ������� �����������
���������������������������������������������������������������������
7.2.2. Consolidation et optimisation des études d’ingénierie
���� ������� ������������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ������������������������������������������ ������������� ��� ���������������
��������������������������������������������������� �
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− ���� ��������� ������������ ������� �������� ����� ������������� ��� ������ ��� ���� ��� ����
����������������� ��������� ��� ������������� ��� ������������� ���� ������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
− ��������������������������������������� ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����� ����������� ���� ���������� ������������ ����������� ��� ������������ ���
������ ����������� �������������� ��� ���������������� ��������� ����� ���� ������ ��� ���������
������������ �������� ����������� ����� ���� ������ ��� ����������� ��� ���� ���������� ����������
���������������������
− ���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���� ������� ������������� �������� ������ ���������� ���������� ����� ��� ������������ ��� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
7.2.3. Essais technologiques, démonstrateurs et prototypes industriels
�� ����������� �������� � ��������� ������������� ���� �� ����������� ���������� ���� ���� ��������� �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� �� ������ �������������� � ������� ����� �� ������ �� ������� � ������� �� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������ �� � ��� �������� �������������� ���� ������� ���� ��� ���������������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� �� ���������� ��������� �� ���� ���� ��� ���������� �� �����������
��������� ������ ���� ��������� �� �����
� �������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���������� ����� ��� ��� ���������� �� ��������� ��� �� ������� �� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ���� �������� ��� ���������� ��������������� ������ ���
����������
� �� ����������� ����� ������� �� ������� ������ ���� �� ������� �� ��������� ����������������
�������� ���������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������� �� ���� �� ������������ �� �� ������������� ������������ ����� ����
���������������������������������������
� �� ����������� �� �������� �� ���������� ��������������� �� �������� ������� ���� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
�� �� ����������� �
� ��� ������������ ��������� ��� ����������� �� �������� ���������������� ����������� ���� �������� ��
������� ����������� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� ����� ���� �� ������� � ����� �� ������
�����������������
�������� ��� ��� �������������� ���� ����������� ��� ������������� ��� ��� ����������� ��� �������
��������� �� ������ �������� �������� �� ����������� ���������� ������� � �� ����� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� �� ������ �� ������� ���� �� ����� �� ������������� ������ ��
�������������� �������������
� �� ��������� �� ����������� ��� ����� �� �������� ��� ������� ����� �
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� �

����������������������������������������������������������������

���

����������������������������������������������������������������

���

7.2.4. Programmes d’accompagnement scientifique
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ��������������� ��������������� ��� �������������� ��������� ���� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���������� ������� ������������ �������� ������ �������� ��������
�������������������������������������������
�
��� �������������� ����� ���� ������������� ������������������������ ��� ���������� ��
������ �������� ��� ������������ ����� ���� ��������� ������ ����������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� ��
����������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ����������������� ����� �������� ���� �������� �� ��� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ������������
���������� ���� ������� ������� ���������� ������������ ���������� ���� �������� ��
��������������������������������������������
7.2.5. Moyens de mesures et outils de simulation
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������������ ����������� ����� ������ ������� ��� ���������� ��� ������������ ��� �����������
�������������������������������������
���� ������������ ���������� ��������������� �������� ��� ���� �� ��������� ����� ��� ��� �������
������������ �� ��� ����� ��� ������ ������ ������������ ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ��� ��� ������ ������ ������������� ��� ���������� ���� ��������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��������� ������������ ���� ��������������� ����������� ������� �� ��������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������������� ��� ������������ ����������� ���� ������� ����� ���� �������� ���������
��������������� ������ ���� ��������� ��������� �� ������ ��� ���������������� ����������� ���� �����������
����� ��������� ���� ������������ ������������������ ��� ���� �������� �������������� �� ������������� ��
�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

���
������������ ������� ���� ��� ��������� �� ������ ������������ ��� ��������� ������ ���� ��������� ����� ��
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7.3.1. Etudes relatives à la séparation
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7.4.1. Caractérisation des déchets bruts
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ��������� ��� ������������ ��� ����� ���������� ��� �������� ������������� ���������������
��������� ����� ��� ������� ��� ����������������� ��� ������� ������ ���������� ������������� ��� ������
������� �������� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��� �������� ��� �������� ����������� ��� �������� ��
����������������������� ���������������������������������������������
���� �������� ��� �������������� ����������� ���������� ������� ���� �������� ��������� ��� ���� ��
������������� ���� �������� ������� ���� ������� ��� ��������� �� ���������� ��� ������������ ���� ��������
�������������������������������������� ���������������������������������������������������������
��� ������������ ���� ��������� ��������� ���� ���� ������������ ���������� ����������� ����� ��������
���������� �� ������ ��� ��������� ����� ��� ��� ������� ��������� �������� ��� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���������� ���������� ����� ��� �������������� ���� �������� ��� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������������� ����� ��� �������� ������ �� ����������� �� ��� ����� ��� ������ ��� ���������
�������������� ��� ���������� ����� ��� ������ ���� ��������� ��� ������������ ��� ��������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����� ��� ��������� ����� ����� ������� ��� ��� �������� ���� ��������� ���������� ����� ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
7.4.2. Traitement des déchets
��� ����������� ������ ���������������� �� ����� ���������� ��� ���������� ��� ������� ���� �������
��������� ��� ��������� ��� ���������� ���� ��������������� ���������� � ������������������ ������ ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ���������� ������� ��� ������ ��������������� ��� ���������� ����� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������ ������ ����������� ����� ����� ���� ���� ����� �������� ������ �� ���������� � ������������� � ���
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7.4.3. Conditionnement
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����������� �������� ��� ��������� ����� ������������ ��������� ����� ��� ����������
���� ������� ���� ������� ������� ����� ���� ����������� ������� ��������� �� ������� ���� ��������
����������������� ����� ������������ ����� ��� ����������� ������ ���������� ��� ������������ ����� ��
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- de consolider les données jusqu’à 50-60°C, en ce qui concerne les phénomènes de
rétention sur et de diffusion dans les différentes barrières. Il faudra notamment
résoudre des difficultés expérimentales et d’interprétation des transitoires
géochimiques. Pour des températures supérieures, les travaux envisageables
correspondent à un programme de longue durée impliquant une forte mobilisation
de la communauté scientifique et la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux
spécifiques. Les résultats obtenus d’ici 2014 s’inscriraient alors dans une phase
nouvelle d’optimisation ultérieure ;
- d’acquérir, grâce à des études du comportement chimique des radioéléments en
solution, certaines données aujourd'hui manquantes à température "ambiante"
(chimie en solution, complexation par des ligands organiques, éventuellement
chimie en solution de certains toxiques chimiques). Ces études chercheront aussi à
rendre compte de la solubilité de radioéléments lorsque celle-ci est contrôlée par
une solution solide.
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7.8.1. Recherches exploratoires et contribution de la recherche académique
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7.8.2. Les recherches concernant la radiobiologie et la radioécologie ou en appui à
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AGUILAR Jacques
AVÉROUS Hélène
AVÉROUS Jérémie
BACLES Gérard
BACRI Charles-Olivier
BARBERO René
BARBETTE Frédéric
BARBEY Pierre
BAUDOIN Patrick
BAUDRILLART Régis
BELOT Guillaume
BERANGER Véronique
BERGOT Dominique
BERTRAND Dominique
BESNUS François
BIRRAUX Claude
BODENEZ Philippe
BONNEMAINS Jacky
BOSETTI Henri
BOSSARD Christine
BOUBOUTOU Romaine
BRANCHE Thomas
BROMET Laurent
BUTEZ Marc
CAHEN Bruno
CAILLETON Romain
CANVEL Alain
CAMARCAT Noël
CARAMELLE Jean-René
CARLIN François
CHAMBRETTE Pierre
CHAPALAIN Estelle
CHASTAGNER Francis
CHARLES Thierry
CHUPEAU Joël
CONCHE Isabelle
CROCHON Philippe
DALMAS Régis
DECOBERT Véronique
DELPORTE Vincent
DEVEZEAUX Jean-Guy
DEVRIES Thierry
DROGOU Aurélie
DUPARAY Guillaume
DUPUIS Marie-Claude

ASN/SD1
DPPR
ASN/SD3
RHODIA
Ministère de la recherche
GESI
Andra
A.C.R.O
ASN/SD3
CEADAM
ASN/SD1
Andra
DPPR
DSND/DSR
IRSN
OPECST
ASN/SD3
Association Robin des Bois
Centre de recherche AVENTIS
Robin des Bois
Centre de recherche AVENTIS
DGEMP
SARP Industries
CEA/DPA
Andra
ASN/SD3
Andra
CEA/DEN/DPA
Ressources
Cis-Bio international
COGEMA
ASN/SD3
Andra
IRSN
EDF
TERIS
COGEMA
EDF/CIDEN
COGEMA/D3S
DGSNR/SD7
COGEMA/BU-T/DPP
COGEMA/BU
ASN/SD3
Association des Maires de France
Andra
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DUQUESNOY Thierry
DURAND Alain
DURETZ Christian
DUTHÉ Michel
DUTZER Michel
EMIEL Chistophe
EIMER Michel
ERRERA Josselin
FERON Fabien
FILLION Eric
FOUCHER Jean-Paul
FOUQUET Florence
FRABOULET Patrice
FRACAS Patrick
FROIS Bernard
FULCHIRON Odile
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