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Проблемы вечного хранения радиоактивных отходов и отработавшего 

ядерного топлива 
 

Аннотация: посредством теоретического анализа информационных 
источников выявлены экологические проблемы, связанные с вечным хранением 
радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Представлены 
выводы по решению данной проблемы в России. 

 
Цель исследовательского проекта: выяснить, как утилизируются 

радиоактивные отходы (РАО) и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ). 
Гипотеза: надеюсь, что новые технологии позволяют надежно 

изолировать РАО и ОЯТ от сферы деятельности современного человека и 
будущих поколений. 

Задачи:  
1. Изучить учебные пособия по ядерной химии и ядерной физике. 
2. Провести обзор научных достижений в области обращения с РАО и 

ОЯТ. 
3. 3.Узнать общественное мнение об экологической безопасности мест 

размещения временных хранилищ и пунктов вечного хранения РАО и ОЯТ. 
4. Выяснить существует ли законодательная база в России по обращению с 

радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. 
Стратегия экологической стабильности как базис устойчивого развития и 

сохранения жизни на планете все больше осознается в обществе. Основными 
недостатками современной ядерной энергетики являются недостаточная 
безопасность и накопление большого количества радиоактивных отходов. 

Ядерные отходы производятся на всех стадиях топливного цикла: добыча, 
обогащение, изготовление топлива, производство электроэнергии и 
переработка отработавшего топлива. Основную и наиболее опасную их часть 
составляет отработавшее ядерное топливо. В настоящее время обращение с ним 
в основном сводится к изоляции и захоронению. 

Применяемые сегодня для осуществления этих целей технологии 
переработки основаны на водных методах (PUREX-процесс). Эти методы 
имеют много недостатков, главный из которых заключается в образовании 
большого количества загрязненных материалов и радиоактивных растворов, так 
как радиоактивные отходы разбавляются в огромных объемах жидкости. 



Следствием применения этих методов является необходимость захоронения 
большого количества средне и низко активных радиоактивных отходов, 
создание радиоактивных озер и неизбежность периодических сливов жидких 
радиоактивных отходов в моря [6]. 

Надежное, безопасное и эффективное обращение с радиоактивными 
отходами на конечной стадии топливного цикла - необходимый компонент 
ядерной индустрии. При обращении с РАО учитывают два критерия: 

− РАО не должно оказывать вредного воздействия на человека и 
окружающую среду  

− ответственность за обеспечение безопасности РАО лежит на 
современных получателях выгод от использования ядерной энергии и не 
должна перекладываться на следующие поколения. 

Выбор места (площадки) для захоронения или хранения радиоактивных 
отходов, зависит от ряда факторов: экономических, правовых, социально-
политических и природных. Особая роль отводится геологической среде - 
последнему и важнейшему барьеру защиты биосферы от радиационно-опасных 
объектов. 

Пункт захоронения должен быть окружен зоной отчуждения, в которой 
допускается появление радионуклидов, но за ее границами активность их 
никогда не достигает опасного уровня. Посторонние объекты могут быть 
расположены не ближе, чем на расстоянии 3 радиусов зоны от пункта 
захоронения. На поверхности эта зона носит название санитарно-защитной, а 
под землей представляет собой отчужденный блок горного массива. 

Отчужденный блок необходимо изъять из сферы человеческой 
деятельности на период распада всех радионуклидов, поэтому он должен 
располагаться за пределами месторождений полезных ископаемых, а также вне 
зоны активного водообмена. Проводимые при подготовке к захоронению 
отходов инженерные мероприятия должны обеспечить необходимый объем и 
плотность размещения РАО, действие систем безопасности и надзора, а том 
числе долговременный контроль над температурой, давлением и активностью в 
пункте захоронения и отчуждаемом блоке, а также над миграцией 
радиоактивных веществ по горному массиву [5]. «По документам могильник 
должен обеспечивать безопасную изоляцию РАО до миллиона лет. 
Человеческой цивилизации от неандертальцев и кроманьонцев всего-то 20-40 
тысяч лет. А для того, чтобы некоторые радиоактивные изотопы, типа 
нептуния-237, полностью исчезли - требуется 25 миллионов лет. Десять 
периодов полураспада нужно для того, чтобы он полностью прекратил свое 
вредоносное действие» [11]. 

С позиций современной науки, решение о конкретных свойствах 
геологической среды на участке хранилища должно быть оптимальным, то есть 
отвечающим всем поставленным целям, и прежде всего гарантирующим 
безопасность. Оно должно быть объективным, то есть защищаемым перед 
всеми заинтересованными сторонами. Такое решение должно быть доступным 
для понимания широкой общественности [5]. 

Ученые из множества научных организаций работают над 



совершенствованием технологий утилизации ядерных отходов и технологий их 
переработки, предназначенных для того, чтобы сделать эти отходы менее 
опасными и менее токсичными. И одной из последних разработанных таких 
технологий является превращение ядерных отходов в стеклообразную массу, 
своего рода «ядерное стекло», которое легче транспортировать и которое более 
безопасно хранить длительное время, чем отходы в жидком виде. Идея 
реализации подобного процесса далеко не нова, но инженеры из университета 
Шеффилда (University of Sheffield) немного развили ее и продемонстрировали, 
что с помощью шлака доменных печей можно снизить на 90 процентов 
опасность для окружающей среды ядерных отходов, подлежащих длительному 
хранению [7]. 

Ученым Эдинбургского университета удалось синтезировать новую 
урановую молекулу, которая не была известна прежде, они пришли к выводу, 
что данная молекула может вполне быть составной частью кластера 
радиоактивного материала, содержащегося в отходах. В момент переработки 
их, как правило, трудно выделить. Решить этот вопрос может направленное 
воздействие на радиоактивное вещество. Так его можно будет выделять из 
отходов, концентрировать и безопасно захоронить, либо же снова использовать. 
Новая же форма уранового соединения, являющаяся стабильной, поможет 
решить эту проблему — наладить переработку радиоактивных материалов, 
являющихся зачастую довольно ценными [8]. 

По мнению специалистов, современные нанотехнологии в атомной 
отрасли направлены, прежде всего, на создание и внедрение специальной 
наносистемной техники для обеспечения гарантированной безопасности 
использования атомной энергии, повышения уровня экологической 
безопасности и комфортности среды обитания. В настоящее время усилиями 
сотрудников ФГУП ВНИИ неорганических материалов им. А.А. Бочарова 
успешно разрабатываются опытно-промышленные технологии получения 
функциональных веществ и изделий с использованием нанотехнологий и 
наноматериалов для ядерной, термоядерной, водородной и традиционной 
энергетики, медицины, а также для других отраслей экономики [6]. 

Институт геологии и минералогии Сибирского отделения Российской 
академии наук запатентовал Способ иммобилизации изотопов трансурановых 
элементов радиоактивных отходов. Задачей изобретения является организация 
консервации радиоактивных отходов, в частности изотопов трансурановых 
элементов, по природным моделям формирования месторождений руд редких и 
радиоактивных элементов на геохимических барьерах зон гипергенеза разного 
геологического возраста. Такие месторождения создают наименьшие 
экологические угрозы при физическом и химическом выветривании. 
Вмещающее алюмосиликатное вещество преобразуется в поглощающий 
комплекс с огромной активной поверхностью, а большая часть радиоизотопов 
принадлежит к элементам-гидролизатам - плохим мигрантам в водной среде. 
Продукты гидролиза алюмосиликатных систем пресекают миграцию катионов 
щелочных, основных и иных металлов, включая их в свой состав. Элементы-
гидролизаты отлагаются на месте образования их гидроксидов и также 



адсорбируют подвижные металлы. Дополнительный геохимический барьер 
предлагается создать, обваловывая алюмосиликатные керамики и стекла 
катионообменными глинами. В таком могильнике с эшелонированной защитой 
радионуклиды как минимум сотни тысяч лет будут полностью изолированы от 
зоны активного водообмена [1]. 

Из интервью руководителя лаборатории радиоэкологии Института 
биофизики Сибирского отделения РАН Александра Яковлевича Болсуновского: 
«на одной из конференций, где собрались радиохимики со всего мира 
специалисты честно признались, что матрицы для надежного связывания 
трансурановых элементов на все время их активности в мире еще не 
придумано».  

Кроме того, «в ближайшее время «Росатом» планирует строительство 
пункта вечного хранения РАО в 4,5 километрах от крупнейшей реки Евразии и 
вблизи крупнейшего промышленного и населенного центра Сибири 
Красноярска, что может послужить угрозой для будущих поколений. 
Общественность региона выступает против таких решений» [2]. 

Долгое время в России отсутствовала правовая база по обращению с 
радиоактивными отходами. 13 июля 2011 года Президентом В.В. Путиным 
подписан Федеральный закон "Об обращении с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Документ устанавливает правовой режим обращения с 
радиоактивными отходами и предотвращения их дальнейшего накопления. 
Согласно закону будет создана современная национальная система обращения с 
отходами в соответствии с требованиями международной Объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отработанным ядерным топливом и 
радиоактивными отходами. 

Кроме того, вводится полный запрет ввоза и вывоза радиоактивных 
отходов с территории страны в целях их хранения, переработки и захоронения. 

Координацией и практической реализацией работ по обращению с 
радиоактивными отходами займутся госкорпорация "Росатом" и национальный 
оператор по обращению с радиоактивными отходами - основная организация, 
ответственная за захоронение радиоактивных отходов [3]. Также разработаны 
нормы и правила в области использования атомной энергии, в которых 
прописаны требования безопасности на установках по иммобилизации 
трансурановых радиоактивных отходов [9]. 

Госкорпорация «Росатом» в сотрудничестве с ведущими международными 
и российскими экологическими организациями проводят ежегодный 
Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, общество, 
безопасность». С каждым годом все большее число заинтересованных сторон, 
представляющих различные круги гражданского общества — научное 
и экспертные сообщества, общественные и неправительственные организации 
и движения, а также представителей органов власти и атомной отрасли 
принимают участие в работе Форума. 

Сегодня каждый человек, посетивший сайт www.russianatom.ru, может 
выяснить радиационную обстановку в регионах, где расположены АЭС. 



Зелеными кружками показаны пункты контроля, которые входят в единую 
автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО). 
Данные передаются в режиме реального времени [10]. 

Выводы: 
1. На сегодняшний день в России окончательно не создана матрица для 

надежного связывания трансурановых элементов. 
2. Существует угроза для будущих поколений, если пункт вечного 

хранения РАО будет построен вблизи г. Красноярска. 
3. Использование наноматериалов в радиохимических технологиях может 

способствовать развитию атомной энергетики на современном этапе. 
4. Открытость информации снижает тревогу и повышает доверие 

населения к Госкорпорации «Росатом». 
5. В России развивается правовая база по обращению с РАО и ОЯТ. 
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