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Любая производственная деятельность поми-
мо общественной пользы обуславливает и неко-
торые негативные последствия, а для атомной 
энергетики они, прежде всего, связаны с обра-
зованием РАО.

За последние десятилетия в мире накоплен 
значительный опыт в области обращения с РАО, 
а его осмысление — неотъемлемое условие до-
стижения хороших результатов, в том числе в 
сфере управления, нормативно-правового ре-
гулирования, определении зон ответственности 
и схем финансирования деятельности на завер-
шающих стадиях ЯТЦ.

Более чем полувековой опыт решения различ-
ных задач в сфере обращения с РАО отражен в 
громадном массиве вышедших во всем мире на-
учных публикаций. В арсенале Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет-
ся одно из крупнейших в мире интерактивных 
хранилищ публикаций INIS, содержащее более 
3,8 млрд ссылок на различные документы: на-
учные и технические отчеты, статьи, материалы 
конференций, патенты, диссертации и т. п. Об-
щее количество представленных в INIS публика-
ций по тематике обращения с РАО за период с 
1946 по 2017 гг. превышает 51 000 (рис. 1) [1].

Рис. 1. Слева — количество публикаций по теме «Обращение с РАО» (1946 по 2016 гг.) [1],  
справа — распределение количества публикаций по странам
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Согласно данным INIS, за последние семь лет 
наибольшее количество публикаций по темати-
ке обращения с РАО (около 30%) было подготов-
лено по следующим направлениям:
 •  Обращение с РАО, образующимися в резуль-
тате эксплуатации и вывода из эксплуатации 
(ВЭ) атомных реакторов.

Для сбора аналогичной статистики по нашей 
стране были использованы данные eLibrary [2], 
крупнейшего российского информационно-
аналитического ресурса в области науки, техно-
логии, медицины и образования: найдено бо-
лее 2400 отечественных публикаций, содержа-
щих ключевые слова «радиоактивные отходы» 
(рис. 2). Как показывает статистика, их общее 
количество за последние годы значительно воз-
росло. При этом большая часть публикаций рас-
средоточена по более чем 50 узкопрофильным 
журналам различных направлений. Очевидно, 
что в таких условиях невозможно говорить о 
достижении задачи консолидации накоплен-
ного массива знаний, который бы мог стать ос-
новой для организации полноценных научных 
дискуссий.

Подобная ситуация в течение длительного вре-
мени складывалась и в США. Для оценки обще-
го количества публикаций по теме «обращение 
с РАО», вышедших за последние десятилетия, 
были проанализированы данные по18 ведущим 
научным рецензируемым журналам в области 
использования атомной энергии в США и двум 
крупнейшим общенаучным изданиям Science 

Таблица 1. Некоторые из предстоящих крупнейших международных конференций  
по тематике обращения с ОЯТ и РАО

Название Периодич-
ность 

Ближайшие сроки  
и место проведения 

Международная конференция по обращению с РАО (Waste Management 
Conference, WM) Ежегодно 18–22 марта 2018 года, 

Финикс, США (44-я)

Международная конференция по безопасности обращения с РАО (International 
Conference on the Safety of Radioactive Waste Management) 2–3 года Австрия, Вена

Международные подходы к реализации проектов глубинного геологического 
захоронения РАО (International Approaches for Deep Geological Disposal of Nuclear 
Waste)

Нерегулярно  
(с 1991 года) США (6-я)

Общеевропейская конференция по ВЭ и обращению с РАО Ежегодно Май 2018 года, Манчестер, 
Великобритания (9-я)

Международная конференция по вопросам обращения с отходами и 
реабилитации загрязненных территорий (International Conference on Waste 
Management and Remediation Engineering, ICWMRE)

Ежегодно 29—30 января, 2018 года, 
Сидней, Австралия (20-я)

Международная конференция по обращению с высокоактивными отходами (ВАО) 
(IHLRWM) Каждые 2 года 14—18 апреля, 2019 года, 

США, Ноксвилл

Международная конференция по технологиям обращения с РАО и ВЭ ЯУ 
(International Conference on Nuclear Decommissioning and Waste Management 
Technology, ICNDWMT)

Ежегодно 25—26 июня 2018 года, 
Париж, Франция (20-я)

Международная конференция по вопросам геологического захоронения РАО 
(International Conference on Geological Repositories, ICGR) Каждые 4 года 2020 год (6-я)

 •  Вопросы геологии в контексте решения задачи 
создания пунктов глубинного геологического 
захоронения (ПГЗРО).

 •  Вопросы защиты окружающей среды.
 •  Вопросы радиационной защиты и дозиметрии.

В базе данных INIS очень много материалов 
международных конференций по тематике РАО 
(табл. 1).

и Nature. Общее количество опубликованных 
в них статей составило порядка 8  500. Причем 
до 1994 года подавляющее их количество при-
ходилось всего на три научных журнала, выпу-
скаемых Американским ядерным обществом 
(American Nuclear Society, ANS): «Nuclear Science 
and Engineering», «Nuclear Technology», «Fusion 
Science and Technology». В 1994 году ANS учре-
дило специализированный журнал «Radwaste 
Solutions», полностью посвященный вопросам 
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Международное сотрудничество

обращения с РАО. В дальнейшем количество 
статей, публикуемых ведущими научными жур-
налами, несколько снизилось, но общее количе-
ство публикаций по данной тематике продол-
жило расти (рис. 3).

В период с 2011 по 2015 гг. (рис. 3) по доле 
большая часть статей была посвящена вопросам 
ликвидации объектов ядерного наследия (ЯН), в 
том числе реабилитации загрязненных терри-
торий (31%), очистке грунтовых и поверхност-
ных вод (28%), закрытию хранилищ жидких ВАО 
(19%), ВЭ (11%). Вторая по популярности тема — 
проблемы обеспечения долгосрочной безопас-
ности ВАО и ОЯТ. В первую очередь речь шла о 
таких вопросах, как геологическое захоронение 
ОЯТ и ВАО и организация долгосрочного хра-
нения ОЯТ. Также по числу публикаций следует 
выделить такие направления, как организация 
деятельности по хранению, транспортировке 
и захоронению очень низкоактивных (ОНАО), 
низкоактивных и среднеактивных РАО (НСАО), 
ВЭ ЯУ различного типа. При этом вопросы ВЭ в 
журнале в первую очередь рассматривались в кон-
тексте обращения с образующимися в результате 
РАО и реабилитации загрязненных территорий.

Как показало время, концепция создания 
единого издания, реализованная в США, оказа-
лась эффективной. По сути, журнал «Radwaste 
Solutions» позволил наладить информацион-
ное взаимодействие между специалистами из 
разных областей науки и техники, имеющими 
отношение к проблеме обращения с РАО, акку-
мулировав в себе большую часть сведений по 
наиболее актуальным достижениям и пробле-
мам в этой области, до этого рассредоточенным 
между различными печатными и электронны-
ми источниками.

Опыт США свидетельствует о том, что подоб-
ный ресурс способен сыграть важную роль в по-
вышении эффективности и качества научных 
дискуссий в рамках процесса принятия решений 
по завершающим стадиям ЯТЦ, что в конечном 

итоге обеспечит более высокий уровень органи-
зации процесса обращения с РАО.

Вообще, анализ накопленного опыта — как от-
ечественного, так и зарубежного — неотъемле-
мая часть любой деятельности и залог ее успеш-
ной реализации. В частности, он помогает более 
объективно оценивать текущую ситуацию, эф-
фективно внедрять лучшие мировые практики, 
а также избегать повторения ранее уже допу-
щенных ошибок. Среди публикаций последних 
лет, призванных систематизировать накоплен-
ные знания, можно выделить несколько круп-
ных работ по двум направлениям: ликвидация 
комплекса накопленных проблем, именуемого 
ядерным наследием, и создание механизмов 
прекращения их генерации в области обраще-
ния с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯУ [3—5] и опыт реализа-
ции проектов по созданию ПГЗРО [6—9]. Обе эти 
темы чрезвычайно актуальны в свете реализу-
емых сегодня Государственной корпорацией 
«Рос атом» программ.

Одной из первых масштабных работ по анали-
зу зарубежного опыта в сфере обращения с ОЯТ 
и РАО стал обзор, опубликованный в 2015 году, 
описывающий опыт 15 зарубежных стран [9]. 
Авторы-составители постарались насколько это 
возможно всесторонне описать текущую ситу-
ацию в реализации зарубежных программ по 
захоронению, перспективы и имеющиеся про-
блемы, в том числе состояние атомно-энергети-
ческих мощностей, политику в области обраще-
ния с ОЯТ и РАО, национальную систему клас-
сификации и реестр накопленных и прогнозных 
объемов ОЯТ и РАО. Кроме того, в работе была 
представлена краткая информация по суще-
ствующим и проектируемым пунктам захоро-
нения РАО всех типов, а также организациям, 
осуществляющим деятельность по захоронению.

В 2017 году, в свете активизации работ по 
подготовке к созданию подземной исследова-
тельской лаборатории (ПИЛ) в Нижнеканском 
массиве и разработке стратегического плана 
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Рис. 3. Слева — динамика публикаций по тематике обращения с РАО в журналах Американского ядерного общества; 
справа — тематика публикаций журнала «Radwaste Solutions» с 2011 по 2015 гг.
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исследований, материалы нового обзора, вы-
пущенного в формате серии препринтов, были 
актуализированы с учетом достигнутого за по-
следние годы прогресса с упором на вопросы 
создания и эксплуатации ПИЛ. Ряд стран про-
водят исследования в ПИЛ уже на протяжении 
нескольких десятков лет, накопив ценный опыт 
и знания, имеющие отношение как к общей 
проблематике захоронения РАО, так и к более 
конкретным направлениям, например, в обла-
сти характеризации, проектирования и оценки 
показателей функционирования разрабатывае-
мых систем захоронения.

Скоро выйдет в свет еще одна масштабная ра-
бота, подготовленная коллективом авторов из 
ИБРАЭ РАН, Госкорпорации «Росатом» и Бостон 
Консанлтинг Групп, посвященная описанию 
зарубежного опыта уже в контексте решения 
проблем ЯН. Два тома монографии «Лучшие 
зарубежные практики вывода из эксплуатации 
ядерных установок и реабилитации загрязнен-
ных территорий» планируется опубликовать к 
концу 2017 года. Данная работа, по сути, явля-
ется первой попыткой масштабного анализа 
зарубежного опыта, накопленного в этой об-
ласти четырьмя странами: США, Великобрита-
нией, Францией и Канадой. По каждой из этих 
стран представлен обзор деятельности и исто-
рических практик обращения с РАО, повлек-
ших за собой загрязнение окружающей среды и 
формирование целого комплекса проблем, рас-
смотрено современное состояние нормативно-
правого регулирования вопросов ВЭ и реаби-
литации загрязненных территорий, приведены 
оценки объемов ЯН, в том числе в контексте 
прошлых и будущих финансовых обязательств, 
описаны основные положения действующих 
государственных программ и разработанных 
стратегий.

Интересным с точки зрения отечественных 
специалистов может оказаться рассмотренный 
в книге опыт США в области ВЭ парков под-
земных резервуарных хранилищ жидких ВАО. 
Такие хранилища в США имеются на трех пло-
щадках: в Хэнфорде, Саванна-Ривер и в Айдахо. 
Эти ВАО подлежат извлечению с разделением 
высокоактивных и низкоактивных фракций, 
отверждением высокоактивной фракции в це-
лях ее приведения в соответствие с критериями 
приемлемости для геологического захоронения, 
а также приведением НАО в состояние, прием-
лемое для их окончательной изоляции.

В заключение хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что анализ накопленного опыта являет-
ся критически важной составляющей плани-
рования любой будущей деятельности в сфере 
завершающих стадий ЯТЦ и ее оптимизации. 
При этом также важно, чтобы все специалисты, 
занятые данной проблематикой, всегда могли 

оперативно отслеживать публикуемые по этой 
тематике материалы. Появление единого из-
дания, к которому можно было бы обратиться 
в поисках ссылок на наиболее актуальные до-
стижения и публикации в области обращения с 
РАО, должно ознаменовать новый этап в орга-
низации процесса взаимодействия между всеми 
заинтересованными сторонами таких проектов, 
повысив его эффективность и продуктивность 
сопутствующих научных дискуссий.

Причем, как показывает опыт зарубежных 
стран (в частности, США), появление консоли-
дированного источника информации по данной 
тематике, не должно привести к резкому сниже-
нию общего количества публикаций на перифе-
рии, так как очень многие статьи по вопросам 
обращения с РАО замыкаются на достаточно 
узкой проблематике, традиционно освещаемой 
узкопрофильными журналами.

Таким образом, журналу «Радиоактивные от-
ходы» отведена роль своего рода путеводите-
ля по российским и зарубежным публикациям. 
Причем в центре внимания должны оказаться 
не сугубо научные вопросы, а прежде всего во-
просы, важные именно с точки зрения промыш-
ленности. По этой причине для зарубежных 
читателей журнал станет уникальным источ-
ником знаний, систематизирующим инфор-
мацию по последним тенденциям, проблемам 
и достижениям отечественных специалистов 
преимущественно в разрезе промышленных 
аспектов практики обращения с РАО. Ведь до 
сегодняшнего дня почерпнуть знания в этой 
области им было практически неоткуда — в за-
рубежных источниках выходило лишь ограни-
ченное количество публикаций сугубо научной 
направленности.

Также хочется отметить, что при наличии столь 
громадного массива данных и огромного коли-
чества различных информационных ресурсов в 
самых разных областях знаний, имеющих отно-
шение к завершающим стадиям ЯТЦ, подходить 
к решению задачи систематизации междуна-
родного опыта и его интеграции в отечествен-
ную практику следует, насколько это возможно, 
комплексно и системно. Дальнейшая работа по 
анализу зарубежного опыта в решении проблем 
геологического захоронения ОЯТ и ВАО, а так-
же ликвидации объектов ЯН, несомненно, бу-
дет продолжена. Также в целях планирования 
и оптимизации деятельности по обращению с 
РАО представляется целесообразным система-
тизировать зарубежный опыт и по другим на-
правлениям работ, например: регулированию 
и нормативному обеспечению деятельности по 
обращению с РАО, вопросам обеспечения без-
опасности персонала при выполнении работ по 
захоронению РАО, закрытию пунктов подзем-
ного хранения жидких ВАО (США).
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