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По ка за на не об хо ди мость и воз мож ность ис поль зо ва ния но вых тех но ло гий в об ра ще нии с ра дио ак -
тив ны ми от хо да ми пред при ятий атом ной от рас ли для сни же ния рис ков их не га тив но го воз дей ст вия.

Клю че вые сло ва: ра дио ак тив ные от хо ды, эко ло ги че ские рис ки, безо пас ность хра не ния, ин но ва ции.

Ка ж дое пред при ятие, ис поль зую щее ра дио ак тив -
ные изо то пы или пе ре ра ба ты ваю щее ес те ст вен ные ра -
дио ак тив ные ма те риа лы, соз да ет в про цес се сво ей дея -
тель но сти ра дио ак тив ные от хо ды (РАО), в ко то рых со -
дер жа ние ра дио нук ли дов пре вы ша ет до пус ти мые
уров ни.

Ра дио ак тив ные от хо ды – это ра дио ак тив ные ма те -
риа лы (рас тво ры, га зо об раз ные сре ды, из де лия, со ору -
же ния, био ло ги че ские объ ек ты и т.п.), не под ле жа щие
даль ней ше му ис поль зо ва нию и тре бую щие со от вет ст -
вую ще го об ра ще ния и хра не ния. На че ты рех блоч ной
АЭС, на при мер, еже год но об ра зу ет ся око ло 1200 т от хо -
дов, из них 90 % – низ ко ак тив ные [1].

В на стоя щее вре мя в Рос сии из 274 пунк тов хра не -
ния твер дых РАО 131 пункт (48 %) дей ст вую щий, 110
(40 %) пунк тов вы ве де но из экс плуа та ции и 33 (12 %) за -
кон сер ви ро ва но.

По оцен кам спе циа ли стов, боль шин ст во РАО в РФ
на хо дит ся во вре мен ных хра ни ли щах. Об ра зую щие ся
от хо ды хра нят ся 30–50 лет. При чем, пре ду смот ре на воз -
мож ность про дле ния сро ка хра не ния.

Этот путь не обес пе чи ва ет ре ше ние про бле мы
безо пас но го за хо ро не ния от хо дов и свя зан со зна чи -
тель ны ми за тра та ми на экс плуа та цию хра ни лищ. Мно -
гие при по верх но ст ные хра ни ли ща твер дых РАО не от -
ве ча ют со вре мен ным нор ма ти вам безо пас но сти. Аль -
тер на ти вой ви дит ся окон ча тель ная изо ля ция РАО,
ко гда рис ки воз ник но ве ния ава рий и не га тив но го воз -
дей ст вия их на че ло ве ка и ок ру жаю щую сре ду сни жа ют -
ся на 2-3 по ряд ка.

Пунк ты хра не ния РАО соз да ва лись с уче том спе ци -
фи ки ра бо ты пред при ятий и ис поль зуе мых ими тех но -
ло гий при поч ти пол ном от сут ст вии ти по вых ре ше ний по 
изо ля ции от хо дов.

На счи ты ва ет ся бо лее 30 ти пов хра ни лищ для твер -
дых РАО (спе циа ли зи ро ван ные зда ния, тран шеи и бун -
ке ры, ем ко сти и от кры тые пло щад ки) и поч ти 20 ти пов –
для жид ких от хо дов (ем ко сти, от кры тые во до емы, пуль -
по хра ни ли ща и др.). Прак ти че ски нет ти по вых ре ше ний
по пе ре ра бот ке и под го тов ке РАО к за хо ро не нию [2].

Сей час в Рос сии соз да ет ся еди ная го су дар ст вен -
ная сис те ма об ра ще ния с РАО. Она бу дет ба зи ро вать ся 
на фе де раль ном за ко не «Об об ра ще нии с ра дио ак тив -
ны ми от хо да ми», про ект ко то ро го вне сен на об су ж де ние 
в Го су дар ст вен ную Думу РФ. Пред по ла га ет ся, что при -
ня тие это го за ко на сде ла ет под ход к ре ше нию про бле -
мы РАО сис тем ным, за фик си ру ет ос нов ные про це ду ры
и оп ре де лит сфе ры от вет ст вен но сти при об ра ще нии
с от хо да ми – как ра нее на ко п лен ны ми, так и вновь об ра -
зую щи ми ся. 

Од ним из спо со бов об ра ще ния с РАО яв ля ет ся за -
хо ро не ние в мо гиль ни ке – окон ча тель ное уда ле ние от -
хо дов из сфе ры дея тель но сти че ло ве ка. За хо ро не ние
мо жет осу ще ст в лять ся в при по верх но ст ных, сла бо за -
глуб лен ных мо гиль ни ках и в глу бо ких гео ло ги че ских фор -
ма ци ях – в за ви си мо сти от изо топ но го со ста ва и дру гих
ха рак те ри стик от хо дов.

За ко но про ект пред по ла га ет соз да ние еди но го на цио -
наль но го опе ра то ра по об ра ще нию и за хо ро не нию РАО
низ кой и сред ней ак тив но сти на тер ри то рии всей стра ны.

Воз мож но, этим опе ра то ром ста нет ФГУП «Рос -
РАО» с се мью фи лиа ла ми в тер ри то ри аль ных ок ру гах.
Об ра ще ние с вы со ко ак тив ным от ра бо тан ным ядер ным
то п ли вом тре бу ет осо бо го под хо да и не вхо дит в ком пе -
тен цию ФГУП «Рос РАО».

Глав ным эле мен том сис те мы об ра ще ния с РАО ста -
нут объ ек ты окон ча тель ной изо ля ции ра дио ак тив ных от -
хо дов – мо гиль ни ки РАО.
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Ис хо дя из оце нок объ е мов об ра зо ва ния и на ко п ле -
ния РАО во всех ре ги онах бу дет оп ре де ле на по треб -
ность в пунк тах их дол го вре мен но го хра не ния и окон ча -
тель ной изо ля ции. Та кие пунк ты долж ны быть рас по ло -
же ны в ка ж дом фе де раль ном ок ру ге (что обу слов ле но
раз ме ра ми стра ны и из держ ка ми на транс пор ти ров ку
РАО), учи ты вать гео ло ги че ские осо бен но сти тер ри то -
рии и спо со бы за хо ро не ния в за ви си мо сти от сте пе ни
опас но сти изо ли руе мых от хо дов.

За ко но про ект пред по ла га ет два ва ри ан та окон ча -
тель но го за хо ро не ния РАО: их уда ле ние для по сле дую -
ще го цен тра ли зо ван но го раз ме ще ния в ре гио наль ном
мо гиль ни ке или не по сред ст вен но в мес тах хра не ния
при обес пе че нии не об хо ди мо го уров ня безо пас но сти.
Вы бор ва ри ан та оп ре де ля ет ся тре бо ва ния ми безо пас -
но сти и эко но ми че ской це ле со об раз но сти.

Ос нов ных спо со бов дол го вре мен но го хра не ния РАО
и их окон ча тель ной изо ля ции два.

1. Под зем ное за хо ро не ние РАО в гор ных по ро дах.
Наи бо лее эф фек тив ным и безо пас ным ре ше ни ем про -
бле мы окон ча тель но го за хо ро не ния РАО (осо бен но вы -
со ко ак тив ных) счи та ет ся их раз ме ще ние в гео ло ги че -
ских фор ма ци ях на глу би не не ме нее 300–500 м с со -
блю де ни ем прин ци па мно го барь ер ной за щи ты и обя за -
тель ным пе ре во дом жид ких РАО в от вер жден ное со -
стоя ние. Для низ ко- и сред не ак тив ных РАО до пус ка ет ся
при по верх но ст ное за хо ро не ние в не сколь ких мет рах
ниже уров ня зем ли.

2. При по верх но ст ное за хо ро не ние в ис кус ст вен ных
со ору же ни ях, обыч но ис поль зуе мых для от хо дов низ ко -
го и сред не го уров ня ак тив но сти, со дер жа щих ра дио нук -
ли ды с ко рот ким пе рио дом по лу рас па да (до 30 лет).
Кон тей не ры с от хо да ми раз ме ща ют ся в спе ци аль но со -
ору жен ных бун ке рах, ка ме рах и др. По сле за пол не ния
эти со ору же ния до пол ни тель но изо ли ру ют ся, кон сер ви -
ру ют ся и пе ре во дят ся в ста тус мо гиль ни ка РАО.

Хра ни ли ща (мо гиль ни ки) РАО долж ны удов ле тво -
рять тре бо ва ни ям ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но -
сти, ус та нов лен ным фе де раль ным за ко ном «Об ис -
поль зо ва нии атом ной энер гии» от 20 ок тяб ря 1995 г.
№ 374-ФЗ (с изм. от 27 де каб ря 2009 г.) и фе де раль ной
це ле вой про грам мой «Обес пе че ние ядер ной и ра диа -
ци он ной безо пас но сти на 2008 год и на пе ри од до
2015 года», раз ра бо тан ной по по ру че нию Пре зи ден та
РФ от 16 мар та 2006 г. № ПР415 и Пра ви тель ст ва РФ
от 23 мар та 2006 г. № МФ-П7-1136, а так же про пи сан -
ным в за ко но про ек те «Об об ра ще нии с ра дио ак тив ны -
ми от хо да ми».

Для обес пе че ния безо пас но сти хра ни ли ща (мо -
гиль ни ки) РАО долж ны об ла дать на деж ной сис те мой
мно го уров не вой за щи ты.

В ходе соз да ния сис те мы об ра ще ния с РАО опе ра -
тор по за хо ро не нию ФГУП «Рос РАО» пла ни ру ет про вес -
ти ин вен та ри за цию тех но ло гии и объ ек тов хра не ния
РАО. В ре зуль та те пред по ла га ет ся оп ре де лить хра ни -
ли ща, ко то рые сле ду ет ли к ви ди ро вать, объ ек ты, ко то -
рые про дол жат свое су ще ст во ва ние в ста ту се хра ни -
лищ или бу дут пре об ра зо ва ны в объ ек ты окон ча тель -

ной изо ля ции РАО – мо гиль ни ки (по сред ст вом соз да ния 
до пол ни тель ных ин же нер ных барь е ров).

Счи та ет ся, что объ ек тов окон ча тель но го за хо ро -
не ния (мо гиль ни ков) РАО, со от вет ст вую щих ус та нов -
лен ным за ко но да тель ст вом нор мам,  в Рос сии се го дня
нет [3].

По сле при ня тия за ко на «Об об ра ще нии с ра дио ак -
тив ны ми от хо да ми» долж на поя вить ся ге не раль ная схе -
ма раз ме ще ния объ ек тов изо ля ции. В свя зи с этим
пред по ла га ет ся соз да ние не ко то ро го ко ли че ст ва ре гио -
наль ных при по верх но ст ных объ ек тов окон ча тель ной
изо ля ции и объ ек тов глу бо ко го за ло же ния.

Эко но ми че ская эф фек тив ность хра не ния и за хо -
ро не ния РАО бу дет оп ре де ле на на ос но ве оп ти маль -
но го со от но ше ния стои мо сти за щи ты и по тен ци аль но го 
вре да.

Для от хо дов низ кой ак тив но сти мож но при ме нять
уп ро щен ную сис те му ин же нер ных барь е ров, бла го да ря
чему стои мость за хо ро не ния су ще ст вен но сни зит ся.
Для вы со ко ак тив ных РАО бу дут сфор ми ро ва ны сис те -
мы с муль ти барь ер ной изо ля ци ей.

Пока для хра не ния РАО чаще все го ис поль зу ют ся
на зем ные (при по верх но ст ные) бун ке ры, в ко то рых внеш -
ние сте ны, внут рен ние пе ре го род ки от се ков, дни ще и
кры ша вы пол не ны из сбор но го или мо но лит но го же ле -
зо бе то на. В слу чае пре об ра зо ва ния со ору же ния в объ -
ект окон ча тель ной изо ля ции РАО вво дит ся бу фер ный
за пол ни тель и обу ст раи ва ет ся ком плекс ное за щит ное
по кры тие.

Клю че вая про бле ма экс плуа та ции та ких хра ни лищ
(мо гиль ни ков) свя за на с воз мож но стью на ру ше ния це -
ло ст но сти кон ст рук ци он но го ма те риа ла, де фор ма ции
эле мен тов со ору же ния, раз ру ше ния ком плек са за щит -
ных барь е ров под влия ни ем тем пе ра тур ных ко ле ба ний
во внеш ней сре де, цик лов за мо ра жи ва ния – от таи ва -
ния, ат мо сфер ных осад ков, те п ло во го поля РАО и вет -
ро вой эро зии.

Га ран ти ей безо пас но сти хра не ния (изо ля ции) ра -
дио ак тив ных от хо дов яв ля ет ся це ло ст ность ка ж до го от -
дель но взя то го эле мен та муль ти барь ер но го ком плек са.
Если на ру ша ет ся хотя бы один из за щит ных барь е ров,
по тен ци аль ный риск ми гра ции ра дио нук ли дов в ок ру -
жаю щую сре ду воз рас та ет. В этом слу чае не об хо ди мо
пре дот вра тить раз ру ше ние це мент ной мат ри цы от хо -
дов, про из ве сти по втор ное омо но ли чи ва ние мас си ва
РАО, вос ста но вить за щит ные барь е ры хра ни ли ща и ре -
кон ст руи ро вать верх нее за щит ное по кры тие (ком плекс
че ре дую щих ся во до упо ров и дре на жей). Обес пе че ние
гер ме тич но сти хра ни лищ РАО за мет но по вы ша ет за -
тра ты, свя зан ные с их экс плуа та ци ей.

Бо лее вы со кая эф фек тив ность и безо пас ность за -
хо ро не ния РАО мо жет быть дос тиг ну та при ме не ни ем
при соз да нии хра ни лищ (мо гиль ни ков) прин ци пи аль но
но вых ма те риа лов, кон ст рук ций и тех но ло гий, по зво -
ляю щих за мет но со кра тить за тра ты на строи тель ст во,
ра диа ци он ный мо ни то ринг и экс плуа та цию, тех ни че -
ское об слу жи ва ние и ре кон ст рук цию объ ек тов за хо ро -
не ния.
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Кон цер ном «Су пер ком по зит» раз ра бо та но но вое
по ко ле ние кон ст рук ци он ных строи тель ных ма те риа лов 
ши ро ко го спек тра при ме не ния – ком по зи тов на ос но ве
не ор га ни че ских вя жу щих, в ча ст но сти, порт ланд це мен -
та, ар ми ро ван но го во лок на ми раз лич ной при ро ды. Ре -
цеп ту ра и тех но ло гия из го тов ле ния этих ма те риа лов
пред став ля ют со бой ноу-хау [1].

Дан ные ком по зи ци он ные ма те риа лы по сво им фи зи -
ко-тех ни че ским свой ст вам зна чи тель но пре вос хо дят бе -
тон и же ле зо бе тон: по проч но сти на сжа тие – в 2-3 раза,
на рас тя же ние при из ги бе – в 10 раз и бо лее, по тре щи но -
стой ко сти и удар ной проч но сти – в 10–20 раз, по стой ко -
сти к хи ми че ски аг рес сив ным сре дам – в де сят ки раз.
Кро ме того, эти ма те риа лы аб со лют но во до не про ни цае -
мы, им не нуж на гид ро изо ля ция, они об ла да ют мо ро зо -
стой ко стью до 1500 цик лов (то гда как мо ро зо стой кость
кир пи ча или бе то на 25–75 ед.), что под твер жда ют сер ти -
фи ка ци он ные ис пы та ния про дук ции, про из ве ден ной на
опыт ном за во де ком па нии.

По то му-то но вые ма те риа лы и на зва ны су пер ком -
по зи та ми.

По тех но ло гич но сти су пер ком по зи ты прин ци пи аль -
но от ли ча ют ся от бе то на и же ле зо бе то на. Они по зво ля -
ют пол но стью от ка зать ся от тра ди ци он ных за трат ных
спо со бов со ору же ния хра ни лищ РАО и пе рей ти к со вер -
шен но но во му ско ро ст но му спо со бу строи тель ст ва на
ос но ве сбор ки ячеи стых струк тур.

Су пер ком по зит ные ячеи стые струк ту ры об ра зу ют
кон ст рук цию со ору же ния и вы пол ня ют си ло вые, не су -
щие функ ции.

За ме тим: ячеи стые кон ст рук ции весь ма ус той чи вы
к взры вам. Су пер ком по зи ты об ла да ют очень вы со кой
спо соб но стью при ни мать, пе ре рас пре де лять им пульс -
ные на груз ки, а за тем и по гло щать энер гию взры ва, так
что раз ру ше ния ло ка ли зу ют ся в очень не боль шой про -
стран ст вен ной об лас ти ячеи стой струк ту ры, не при во дя
к на ру ше нию це ло ст но сти и ут рате функ цио наль но го
на зна че ния сооружения.

Су пер ком по зи ты ма те риа ло ем ки. Там, где же ле зо -
бе тон ная кон ст рук ция тре бу ет 10–15 см ма те риа ла, для
со от вет ст вую щей су пер ком по зит ной кон ст рук ции дос -
та точ но 1–1,5 см.

Кро ме аб со лют ной эко но мии ма те риа ла сле ду ет
ожи дать и от но си тель ной эко но мии. Это свя за но с го -
раз до бо лее вы со кой ин же нер но-строи тель ной и кон -
ст рук ци он ной эф фек тив но стью ячеи стых струк тур.
Со от вет ст вен но, воз ни ка ет эко но мия на транс порт -
ных рас хо дах, рез ко по вы ша ет ся про из во ди тель ность 
строи тель но го тру да. Об щая эко но ми че ская оцен ка
долж на, сле до ва тель но, про во дить ся по все му объ ек -
ту «в деле».

Стен ки су пер ком по зит ных яче ек соз да ют ар ми рую -
щий про стран ст вен ный кар кас, ко то рый при не об хо ди -
мо сти за пол ня ет ся ве ще ст вом ино го функ цио наль но го
(уже не си ло во го) на зна че ния. В слу чае соз да ния хра ни -
ли ща или мо гиль ни ка РАО на пол ни те лем мо гут быть
суг ли нок (с вы со ки ми сорб ци он но-ем ко ст ны ми свой ст -
ва ми по от но ше нию к ра дио нук ли дам), а так же грунт,

вода, же ле зо, сви нец и дру гие ма те риа лы, по гло щаю -
щие ра диа цию.

В ка че ст ве на пол ни те ля ячеи стой струк ту ры мо жет
ис поль зо вать ся лю бой имею щий ся в ре гио не соз да ния
хра ни ли ща (мо гиль ни ка) РАО ма те ри ал, под хо дя щий
для изо ля ции. Это по зво лит су ще ст вен но сни зить за -
тра ты и транс порт ные рас хо ды при строи тель ст ве хра -
ни ли ща.

Вме сто того что бы стро ить мас сив ные хра ни ли ща
(мо гиль ни ки) РАО из же ле зо бе то на, мож но соз да вать
со ору же ния по со всем дру гой кон ст рук ци он ной схе ме:
про стран ст вен ный кар кас из от но си тель но тон ких су -
пер ком по зит ных лис тов ар ми ру ет дос туп ный и де ше вый 
на пол ни тель, по гло щаю щий ра диа цию и вы пол няю щий
ос нов ную функ цию ра диа ци он ной за щи ты.

Спе циа ли зи ро ван ные ячеи стые кон ст рук ции не
име ют швов в тра ди ци он ном по ни ма нии. В свя зи с этим
мо жет быть прин ци пи аль но из ме не на не толь ко про -
стран ст вен ная струк ту ра за щит ных барь е ров хра ни лищ
РАО.

На при мер, ис поль зо ва ние су пер ком по зи тов и ячеи -
стых струк тур, за пол нен ных за щит ны ми ма те риа ла ми,
мо жет не по тре бо вать пе ре во да РАО в ус той чи вые фи зи -
ко-хи ми че ские фор мы. В ос но ве та ких ожи да ний ле жат
вы со кие фи зи ко-тех ни че ские свой ст ва су пер ком по зи тов,
обес пе чи ваю щие, в ча ст но сти, боль шую их ус той чи вость 
к по год ным и кли ма ти че ским фак то рам.

Как нам пред став ля ет ся, в мо гиль ни ках при по верх -
но ст но го типа, по стро ен ных с ис поль зо ва ни ем су пер -
ком по зи тов, воз мож но за хо ро не ние от хо дов вы со ко го
уров ня ак тив но сти.

Пе ре ход к ячеи стым струк ту рам на ос но ве су пер -
ком по зи тов при со ору же нии хра ни лищ (мо гиль ни ков) 
РАО оз на ча ет не толь ко мно го крат ное со кра ще ние
ма те риа ло ем ко сти, но и уп ро ще ние и ус ко ре ние все -
го строи тель но го про цес са. В ре зуль та те умень ша ет -
ся тру до ем кость, энер го ем кость, ка пи та ло ем кость,
про дол жи тель ность воз ве де ния и экс плуа та ции со -
ору же ний.

Ис поль зо ва ние при соз да нии хра ни лищ (мо гиль ни -
ков) РАО су пер ком по зит ной строи тель ной сис те мы,
вклю чаю щей в себя но вые ма те риа лы, кон ст рук ции,
строи тель ные тех но ло гии и но вые про ект ные ре ше ния,
по вы сит дол го веч ность и безо пас ность (вклю чая ан ти -
тер ро ри сти че скую) от дель ных со ору же ний, обес пе чит
вы со кую тех но ло ги че скую, тех ни че скую и эко но ми че -
скую эф фек тив ность всей атом ной от рас ли.
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