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овременный уровень индуст-
риального общества требует для 

обеспечения устойчивого развития, в 
том числе обеспечения его всё возрас-
тающими объемами энергоносителей. 
Традиционные энергоносители: уголь, 
газ, нефть несмотря на их наличие яв-
ляются ограниченными по своим запа-
сам и общество изыскивает этим видам 
энергоносителей различные альтернати-
вы. 

Научно-технический прогресс в XX 
веке открыл возможности воспроизводст-
ва электроэнергии за счет введения в 
строй атомных электростанций. 

Однако, при всех возможностях разви-
тия атомной энергетики узким звеном ее 
технологического цикла является стадия 
его завершающегося цикла, связанная с 
проблемами переработки, хранения и на-
дежной изоляции отработавших свой срок 
тепловыделяющих топливных элементов 
(ОТВС). 

Эта проблема связана по крайне мере 
с двумя другими: - высокими по-
казателями вредного радиоактивного 
воздействия самих ОТВС и проблемой 
надежной их изоляции, т.е. вредного 
влияния радиации на окружающую сре-
ду и на здоровье населения за счет эко-
логически надежных способов изоляции 
ОТВС. 

Длительные сроки хранения ОТВС 
определяют необходимость их безус-
ловного длительного хранения, которое 
с учетом все возрастающих объемов их 
накопления в хранилищах создают угро-

зу «захламления» окружающей среды. 
По данным работы [1] прогнозы показы-
вают, что к 2010 году общее количество 
произведенного в мире отработавшего 
ядерного топлива ОЯТ, достигнет 340 
тыс. т в пересчете на тяжелый металл 
(ТМ), и когда большинство ныне дейст-
вующие АЭС выработают разрешенный 
срок эксплуатации, то количество ОЯТ 
составит около 445 тыс. т ТМ. В то же 
время общемировая вместимость храни-
лищ в настоящее время составляет всего 
224 тыс. т ТМ, что означает, что резервы 
создаваемых хранилищ будут заполнены. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
и в России, где на площадках АЭС и в 
хранилищах радиохимических заводов 
находится около 16 тыс. т ядерного от-
работавшего топлива (ОЯТ), и ежегод-
ный его прирост составляет до 850 т из 
которых перерабатывается 3 тыс. т [2, 
3]. 

Проблема дальнейшего хранения ОЯТ 
в России обостряется: в 2007 г. ожидается 
заполнение ряда действующих хранилищ 
ОЯТ в водной среде, которые не в полной 
мере отвечают требованиям длительного 
хранения. 

С целью выработки мер по обраще-
нию с ОЯТ в России была принята 
«Концепция по обращению с отрабо-
тавшим ядерным топливом Министер-
ства Российской Федерации по атомной 
энергии», установившая стратегическое 
направление развития атомной энерге-
тики. 

С 



 227 

Ключевым звеном при реализации 
указанной стратегии является обраще-
ние с отработавшим ядерным топливом. 

Обязательным условием решения 
проблемы обращения с ОЯТ является 
обеспечение ядерной, радиационной и 
экологической безопасности, нераспро-
странение, снижение техногенных рис-
ков для населения и окружающей среды. 

Ядерно-топливный цикл в России 
использует элементы замкнутого цикла 
с переработкой ОЯТ ВВЭР-440 и АПЛ 
ВМФ с использованием регенерирован-
ного урана в реакторах РБМК. В пер-
спективе необходим переход к полному 
замкнутому циклу и радиационно-
эквивалентному захоронению радиоак-
тивных отходов. 

Топливный цикл включает в себя: 
переработку ядерного топлива с вы-

делением урана и плутония, актинидов и 
долгоживущих продуктов деления; 

переработку в быстрых реакторах ак-
тинидов и долгоживущих продуктов 
деления, не пригодных для промышлен-
ного или медицинского использования. 

Среди основных направлений обра-
щения с ОЯТ следует отметить: 

облученное ядерное топливо реакто-
ров РБМК должно храниться в «сухих» 
хранилищах более 25-30 лет с после-
дующим определением технологии, об-
ращения с ним; 

облученное ядерное топливо реак-
торов, построенных по проектам и при 
содействии России, должно воз-
вращаться в Россию для длительного 
хранения с переработкой; 

временное хранение и переработ-ка 
ядерного топлива зарубежных АЭС с 
выдержкой РАО и возвратом их в стра-
ну происхождения. 

Главной целью топливного цикла, 
исходя из приоритета охраны жизни и 
здоровья человека, настоящего и буду-
щих поколений, окружающей среды от 

вредного воздействия отходов и ОЯТ 
является обеспечение приемлемого 
уровня их вредного воздействия в на-
стоящее время и в будущем. 

Конечной целью заключительного 
этапа ядерного топливного цикла долж-
но являться: 

- обеспечение приемлемого уров-
ня радиационной защиты здоровья че-
ловека и окружающей среды от вредно-
го воздействия РАО и ОЯТ в соответст-
вии с принципами оптимизации, норми-
рования и обоснования деятельности; 

исключение по мере возможности 
чрезмерного бремени на последующие 
поколения; 

учет возможных трансграничных пе-
реносов РАО и ОЯТ и последствий это-
го для здоровья человека и окружающей 
среды за пределы страны; 

предсказуемые последствия для здо-
ровья будущих поколений не должны 
превышать соответствующих уровней 
воздействия радиации, которые прием-
лемы в настоящее время; 

учет взаимозависимости между ста-
диями обращениями с РАО и ОЯТ и об-
ращения с топливом; 

признание того, что конечная цель 
обеспечения безопасности обращения с 
РАО и ОЯТ лежит на государстве, кото-
рое должно осуществлять управление и 
регулирование безопасности в данной 
области; 

определение степени риска и надеж-
ности при обращении с РАО и ОЯТ для 
конкретных технических и технологиче-
ских решений; 

обеспечение гарантий по идентифи-
цированному сохранению хранимого 
ОЯТ в хранилищах, обеспечивающих 
несанкционированное его изъятие в це-
лях использования в целях распростра-
нения для изготовления изделий и мате-
риалов, не предусмотренных соответст-
вующими международными соглаше-
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ниями о нераспространении ядерного 
оружия или в целях терроризма. 

Конечной целью заключительного 
этапа по долговременному длительному 
хранению отработавшего ядерного топли-
ва является размещение его в подземных 
специальных сооружениях, обеспечи-
вающих установление любых негативных 
действий на здоровье людей и окружаю-
щую среду в настоящее время и в буду-
щем с учетом социальных и экономиче-
ских факторов. 

Такая изоляция ОЯТ технически и 
технологически возможны путем созда-
ния в недрах земли специальных под-
земных сооружений при соблюдении 
требований к геологическим участкам и 
в соответствии с Федеральным законом 
«О радиационной безопасности населе-
ния», устанавливающим для населения в 
районе создания подземного хранилища 
средней годовой эффективной дозы рав-
ной 0,001 Зиверта или эффективной до-
зы за период 70 лет - 0,07 Зиверта, в от-
дельные годы допустимы большие эф-
фективные дозы при условии, что сред-
няя эффективная доза исчисленная за 
пять последовательных лет, не превы-
шает 0,001 Зиверта [4 ]. 

В целях реализации выдвигаемой 
концепции надежной и экологически 
безопасной изоляции ОЯТ необходимо 
соблюдение системы принципов и кри-
териев, которые включают в себя: 

Принцип ответственности перед бу-
дущими поколениями, предопределяю-
щий изоляцию ОЯТ от окружающей 
среды на длительное время, не перекла-
дывая на будущие поколения ответст-
венности за хранение и не создавая для 
них ограничений вследствие наличия 
хранилища с учетом технических, соци-
альных и экономических факторов. 

Принцип радиационной безопасно-
сти, при котором возможно безопасное 
проведение работ персоналом, прожива-

ние и деятельность населения в районе 
создаваемого сооружения. 

Этот принцип включает в себя: 
принцип нормирования, означающий 

не превышения допустимых пределов 
индивидуальных доз облучения граждан 
от всех источников ионизирующего из-
лучения; 

принцип обоснования всех видов 
деятельности по использованию источ-
ников ионизирующего излучения, при 
которых полученная для человека и об-
щества польза не превышает возможно-
го вреда, причиненного дополнитель-
ным к естественному радиационному 
фону облучением; 

инженерно-технический принцип, 
обеспечивающий комплексную систему 
долговременной изоляции на основе 
комплексной барьерной системы, вклю-
чающий в себе системы отвода тепла от 
ОЯТ, системы упаковок ОЯТ, инженер-
ные конструкции и материалы и соору-
жения, элементы вмещающей и окру-
жающей среды; 

технологические принципы, обеспе-
чивающие подготовку, затаривание ОЯТ 
в соответствующие упаковки, средства и 
режимы отвода тепла во времени и в 
пространстве; 

принцип контроля за системой хра-
нения ОЯТ с непрерывной фиксацией 
физического состояния каждого разме-
щенного теплового элемента с его пер-
сональной идентификацией во времени 
и пространстве; 

принцип надежной охраны храняще-
гося ОЯТ от посягательств на его не-
санкционированное изъятие в целях об-
ладания им для целей не предусмотрен-
ных соглашением о нераспространении 
ядерных материалов в военных и терро-
ристических целях. 

Критерии приемлемости решений и 
временной изоляции ОЯТ являются при-
знаками, на основании которых прини-
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маются технические решения с учетом 
экономического и социального фактора. 
На основе указанных принципов разра-
батываются критерии, включающие в 
себя: 

критерий социальной необходимости 
для решения конкретной задачи; 

геоморфологический и природный 
критерий, определяющий возможность 
пригодности геологического участка для 
создания подземного сооружения; 

геолого-гидрогеологический критерий, 
определяющий условия, при которых уча-
стки недр должны обладать изолирующи-
ми барьерными качествами от проникно-
вения подземных вод к ОЯТ; 

геохимический критерий, определяю-
щий наиболее благоприятные взаимодей-
ствия и сохранение средой изолирующих 
функций под воздействием тепла, радиа-
ции и водной среды при переносе радио-
активных растворов; 

горно-строительный и горно-тех-
нологический критерий обеспечиваю-
щий требования к технологии и экс-
плуатации подземных сооружений; 

критерий обеспечения радиационной 
безопасности; 

экономический критерий, опреде-
ляющий необходимость инвестиций для 
достижений надежной изоляции ОЯТ по 
требованиям радиационной безопасно-
сти и по обеспечению надежной систе-
мы противодействий и несанкциониро-
ванного изъятия ОЯТ. 

Основными критериями радиацион-
ной безопасности являются [5, 6, 7] 

значение индивидуального годового 
риска, связанного с возможным переоб-
лучением отдельного индивидуума 
сверх установленных предельных зна-
чений индивидуальной дозы в результа-
те возможных для данного типа подзем-
ного сооружения, не должно превышать 
предельного значения равного 5,0x10"5 
год"1 для любого лица из населения; 

значение вероятности переоблучения 
отдельного индивидуума сверх порога 
возникновения детермированных эф-
фектов в результате возможных для 
данного подземного хранилища аварий, 
не должно превышать предельного зна-
чения (1,0x10"6 год"1) для любого лица 
от населения. 

Критерии безопасности должны быть 
применены для диапазона в будущем на 
период до 10 тыс. лет. 

Практическая реализация разрабаты-
ваемой концепции должна быть основа-
на на: 

соблюдении основополагающих 
принципов, критериев и требований; 

обеспечении разработки технических 
решений и выводах государственной 
экологической и общественной экспер-
тизы. 

комплексными данными обоснован-
ными изыскательскими геологоразве-
дочными работами по выбору и обосно-
ванию районов и площадок для создания 
подземного хранилища ОЯТ и результа-
тов демонстрационных научно-
исследовательских работ в натурных ус-
ловиях: 

- разработки и сравнения альтер-
нативных вариантов; 

- поэтапной разработкой безопас-
ной изоляции ОЯТ в подземном храни-
лище  на всех стадиях проектирования, 
обоснования, строительства подземного 
хранилища для изоляции ОЯТ; 

- разработкой окончательного ва-
рианта строительства подземного хра-
нилища ОЯТ с оценкой в нем соблюде-
ния концептуальных принципов, норм, 
правил и т.п., обеспечивающих безопас-
ность населения и окружающей его при-
родной среды; 

- созданием системы мониторинга 
на требуемый период.  

Формулировка концепции подземной 
изоляции при хранении в подземном хра-
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нилище отработавшего ядерного топлива 
состоит в следующем: 

Экологически надежная, долговре-
менная и безопасная изоляция долговре-
менная изоляция отработавшего ядерного 
топлива с учетом защиты его от несанк-
ционированного изъятия его для исполь-
зования ядерного материала для военных 
или террористических целей может быть 
осуществлена путем размещения его в 
слабопроницаемых геологических форма-
циях, отвечающих необходимым требова-
ниям, с использованием инженерных и 
природных барьеров, обеспечивающих 
целостность хранимых ОЯТ и систем изо-
ляции ОЯТ (в том числе с учетом гипоте-
тически маловероятных ситуаций), обес-
печивающих сохранность ОЯТ и недопу-
щение увеличения влияния радиационно-
го облучения на фоне естественных и гло-
бальных источников облучений в данном 
районе размещения хранилищ и не соз-
дающих сколько-нибудь значимых про-
блем для будущих поколений. 

Проблема надежной, экологически 
безопасной изоляции ядерных материа-
лов на данном этапе развития междуна-
родных проблем является весьма акту-
альной и требующей принятия срочных 
мер по ее разрешению. Такую проблему 
обозначил на встрече глав ведущих го-
сударств [6, 7] в Санкт-Петербурге ми-
нистр обороны России Сергей Иванов. 
Он сказал, что силы, связанные с терро-
ризмом стремятся получить доступ к 
ядерным технологиям, в том числе, к 
ядерным материалам, в том числе, и к 
РАО. Частью этой проблемы является 
разработка мер по защите отработавшего 
топлива, внимание к которой неоднократ-
но проявляла МАГАТЭ. Этой организаци-
ей разрабатывается мероприятие по раз-
работке гарантий, обеспечивающих защи-
ту отработавшего топлива, от несанкцио-
нированного изъятия. 

Поскольку из ОЯТ может быть выде-
лен энергетический плутоний, пригод-
ный для создания ядерного взрывного 
устройства, то возникает политический 
аспект хранения ОЯТ. Развитие атомной 
энергетики должно быть гарантировано 
от распространения стратегических 
ядерных материалов в военных и терро-
ристических целях [1]. 

МАГАТЭ разработан подход к при-
менению указанных гарантий, заклю-
чающийся в разработке системы мер 
учета ядерных материалов, их сохране-
ны и наблюдения за ним на весь период 
изоляции ОЯТ [8]. 

Опасность несанкционированного 
изъятия ОЯТ заключается в том, что для 
производства одного ядерного взрывно-
го устройства требуется: 

плутония -239 (>96 %) - 8 кг; 
урана -235 ((>90-95 %) - 25 кг; 
урана 233 - 8 кг 
Оцененное время конверсии в гото-

вые компоненты из металлического 
урана или плутония составляют: 

В систему осуществления гарантий 
входят: 

строгий учет ядерного материала; 
система сохранения и наблюдений за 

нахождением материала; 
инспекции по нахождению хранимо-

го ОЯТ; 
- создание временных и постоян-

ных хранилищ для ОЯТ 
Наибольшие гарантии против не-

санкционированного изъятия топлива 
могут быть реализованы в подземных 
хранилищах ОЯТ [9,10]. 

Анализы систем подземного храни-
лища ОЯТ [8] показывают, что подзем-
ное хранилище должно располагаться на 
глубине не менее 200 м от поверхности, 
обеспечивающей предупреждение к 
проникновению к нему, менее, чем за 1 
месяц. 
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Таким образом, подземная изоляция 
ОЯТ близка к общей проблеме подзем-
ной изоляции РАО [10], которая должна 
решить: 

- разработку, технологию и науч-
ное обоснование подземной изоляции и 
хранения отработавшего ядерного топ-
лива, которые должны развиваться на 
основе выдвинутого в недалеком про-
шлом нового научного направления в 
системе геотехнологий и называемого, 
георадиоэкологией [9, 10]. Развитие 
данного направления в настоящее время 
осуществляется на основе взаимодейст-
вия с комплексом горных наук и многи-
ми разделами общетехнических, соци-
альных, медицинских, юридических и 
других наук и представляет собой новое 
мировоззренческое понятие в общей 
системе устойчивого развития, обеспе-
чения безопасности природы и населе-
ния. 

Реализация технологии подземного 
долговременного хранения отработав-
шего ядерного топлива обусловлена 
следующими положениями: 

1. Выбором геологической толщи 
пород в качестве основного природного 
барьера, доказавшего способность на-
дежной изоляции различных вредных 
веществ от среды обитания человека в 
течение геологических периодов време-
ни. 

2. Возможностью определить отве-
чающие необходимым требования к участ-
кам земной коры, отвечающим необходи-
мым условиям изоляции в районах приле-
гающим к местам накопления отработав-
шего ядерного топлива. 

3. Уровнем горно-строительных 
технологий, способных создать специаль-
ные подземные сооружения не только для 
изоляции ОЯТ, но размещения радиаци-
онно опасных материалов, образующихся 
при демонтаже АЭС. 

4. Возможностью защиты зоны раз-
мещения указанных материалов от прояв-
ления экстремальных ситуаций, природ-
ного и военного характера, нарушающих 
целостность защитной толщи при целена-
правленном взрыве зарядов. 

5. Гарантированной защитой, обу-
словленной временем, от несанкциони-
рованного проникновения, через защит-
ную толщу горных пород. 

Созданием специальных подземных 
сооружений в пределах зоны влияния 
атомных станций дающими возмож-
ность сократить перевозки радиоактив-
ных изделий на далекие расстояния, что 
резко снижает специальные охранные 
мероприятия и возможные террористи-
ческие акты на пути следования эшело-
нов. 

Что касается возможности использо-
вания имеющихся различных подзем-
ных сооружений в пустующих горных 
выработках, то такое направление воз-
можно использовать только тогда, когда 
будет доказана способность изолирую-
щей вмещающей среды от предыдущего 
воздействия на неё технологических 
воздействий и связанных с ними ослаб-
лений защитных свойств пород и дока-
зательства возможности экологической 
защиты после размещения в них ОЯТ и 
радиационно опасных материалов. В 
этом и заключается трудность указанно-
го способа [9]. 

Представленные в данной работе со-
ображения преследуют цель развить ра-
боты по целенаправленному долговре-
менному хранению ОЯТ, защищенному 
от посягательства на его несанкциони-
рованное изъятие для не предусмотрен-
ных действий. 

При этом используются положения 
гарантий МАГАТЭ и разработанной в 
1991г. концепции по подземной изоля-
ции радиоактивных отходов в геологи-
ческих формациях [1]. Специфика дол-
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говременного хранения ОЯТ потребует 
разработки ряда решений и обеспечит в 
сроки на протяжении предусмотренной 
концепцией обращения с ОЯТ в сроки, 
намеченные программой подготовить 
соответствующие научные исследова-
ния, технические и технологические ра-
боты или в указанный период, что в 
свою очередь создаст предпосылки на-
дежной изоляции ОЯТ в течение геоло-
гических периодов времени. 

Заключение 
Постановка вопроса о подземном 

долговременном хранении отработавше-
го ядерного топлива, является важным 
направлением работ по обеспечению 
экологической безопасности и защиты 
от несанкционированного изъятия стра-
тегических ядерных материалов в целях 

их использования для угрозы в террори-
стических и подобных целях. В этом на-
правлении по мнению авторов данной 
статьи единственным надежным барье-
ром от такого изъятия является разме-
щение ОЯТ в подземных сооружениях, 
что при соответствующих мерах защиты 
позволит обеспечить их сохранность и 
защиту от распространения в окружаю-
щей среде. 

Изложенные в статье проблемы 
представляют собой содержание нового 
направления в разделе горных наук- 
геотехнологии, основы которого изло-
жены в работах [8, 9, 10, 11, 12].и пред-
ставляющей большое значение в обес-
печении экологической безопасности 
страны.

 
Материал подготовлен при участии профессора, доктора технических наук О.Л. Кедровско-

го. 
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