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Проведен краткий анализ технических решений, применяемых на существующих и проектируемых объектах
окончательной изоляции РАО в европейских странах. Определены тенденции в развитии технологий захоронения для различных категорий РАО.
Ключевые слова: коротко и долгоживущие радиоактивные отходы, очень низко-активные и высокоактивные отходы,
приповерхностные, подземные и глубинные пункты захоронения радиоактивных отходов.

Задача окончательной изоляции радиоактивных отходов (РАО) возникла во второй половине
прошлого века в связи с активным развертыванием научно-исследовательских и военных
ядерных программ и развитием в мире атомной
энергетики. В своем решении она прошла несколько этапов, что позволило накопить большой международный опыт, который может быть
полезен для стран, приступающих к созданию
национальных пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО).
В настоящее время в мире выработана единая
политика в вопросах конечной стадии обращения с РАО, в основе которой лежат принципы
многобарьерной защиты окружающей среды,
защиты жизни и здоровья населения, принцип
необременения будущих поколений проблемами обращения с РАО.
Однако, несмотря на широкую международную
кооперацию и единство в подходах к окончательной изоляции РАО, в разных странах имеются существенные различия при решении технических и организационных вопросов создания
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пунктов захоронения РАО. Это обусловлено особенностями нормативно-правовой базы, экономическими, политическими, социальными
факторами, климатическими и геологическими
особенностями расположения страны.
Целью настоящей статьи является краткий
анализ технических решений, применяемых на
существующих объектах окончательной изоляции РАО и в разрабатываемых перспективных
проектах ПЗРО, для выявления основных тенденций в технологиях захоронения РАО различных категорий в европейских странах.
В настоящее время захоронение РАО — это
реализованная стадия обращения с очень низкоактивными отходами (ОНАО), с короткоживущими низкоактивными отходами (КНАО) и
короткоживущими среднеактивными отходами
(КСАО) в большинстве европейских стран. Вопросы захоронения долгоживущих низкоактивных (ДНАО) и долгоживущих среднеактивных
отходов (ДСАО), а также высокоактивных отходов (ВАО) и отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) находятся в стадии разработки.
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В табл. 1 представлена информация о существующих и проектируемых ПЗРО в ряде европейских стран, эксплуатирующих атомные
электростанции. Детальный обзор зарубежных
практик захоронения представлен в [1].

Захоронение ОНАО
Для окончательной изоляции ОНАО, период
потенциальной опасности которых во многих
странах не превышает 100 лет, используются

Таблица 1. Характеристика ПЗРО, используемых и проектируемых в ряде европейских стран
Страна

Название, годы
эксплуатации
CSM, 1969—1994
CSA, 1992 — н.в.

Франция

Cires, 2003 — н. в.
Нет сведений
Cigeo

Тип ПЗРО, данные по вмещающим породам и
категориям изолируемых РАО
Глубинный
Наземный (или
Подземный
полузаглубленный) (глубина до 100 м) (глубина более 100 м)
КНАО, КСАО
КНАО, КСАО
ОНАО
(глубина 8 м)
ДНАО,
глубина не определена
ДСАО, ВАО,
500 м

El Cabril (Vault 1-28),
1992 — н. в.
Испания
El Cabril (Vault 29-32),
2007 — н. в.
Drigg, 1959 — н.в.
Великобритания GDF, сроки не известны
ASSE II, 1967—1978
Германия

Morsleben,
1972—1998
Konrad,
2021–
Gorleben

Швейцария

Бельгия

Швеция

Венгрия

ОНАО

-

-

130 тыс. м3

КНАО
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нет сведений

-

-

-

КНАО, КСАО
60 м

-

-

-

-

ОНАО
ОНАО
ОНАО
ОНАО

КНАО, КСАО
60—100 м

-

-

Onkalo, 2022—2120

-

-

RWTDF, 1976—2005

КНАО

-

Bataapati, 2012—2037

-

-

2064—2079

-

-

Глины

83,5 тыс. м3
100 тыс. м3

КНАО, КСАО

Условные обозначения:

180 тыс. м3

-

-

Oskarshamn, 1986—2025
Studsvik, 1988—2010
Forsmark, 1989—2040
Ringhals, 1993—2030
VLJ Olkiluoto,
1992 — н. в.
VLJ Loviisa,
Финлян1998 — н. в.
дия

650 тыс. м3

-

-

KBS-3

527 тыс. м3
1 млн м3

КНАО, КСАО

Без названия,
2050—2065
Без названия,
2060—2075
cAt project, 2016—2031

SFR,
1988 — по н. в.
SFL,
не ранее 2035

Вместимость ПЗРО

Скальные породы
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1 млн м3
ДНАО, ДСАО, ВАО, ОЯТ.
Около 650 тыс. м3
НАО, САО,
Около 25 тыс. м3
510—750 м
НАО, САО,
37 тыс. м3
480 м
НАО, САО,
650 тыс. м3
800—1300 м
ВАО, ОЯТ,
Около 16 т ВАО, ОЯТ
840—1200 м
(~ 9000 упаковок)
НАО, САО,
100 тыс. м3
400 м
ДСАО, ВАО, ОЯТ,
317 упак. ВАО,
600—800 м
1894 упак. ОЯТ
30.6 тыс. упаковок
ДНАО, ДСАО, ВАО,
11,1 тыс. м3 ДНАО, ДСАО,
600 м3 ВАО
220 м
63 тыс. м3.
Расширение до 200 тыс. м3
ДНАО, ДСАО,
16 тыс. м3
500 м
ОЯТ,
6000 упаковок
500 м
10000 м3
1540 м3
17000 м3
10000 м3
5 тыс. м3 КНАО,
3,5 тыс. м3 КСАО
КНАО, КСАО,
8700 м3
110 м
ОЯТ,
5,4 т ОЯТ
450 м
(2800 упаковок)
5 тыс. м3
КНАО, КСАО,
40 тыс. м3
250 м
ДНАО, ДСАО, ВАО, ОЯТ
Нет сведений

Соли
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Рис. 1. Технология захоронения ОНАО на площадке
АЭС Oskarhamn (Швеция) в процессе возведения
покрывающего экрана [2]

упрощенные конструкции ПЗРО в виде траншей и курганов (рис. 1, 2). Безопасность данных
сооружений обеспечивается главным образом
многослойными покрывающими и подстилающими экранами.
Шведский пункт захоронения (ПЗ) ОНАО на
площадке АЭС Oskarhamn представляет собой
непроницаемое бетонное основание толщиной
0,5 м, которое размещается на двухметровом
слое естественной морены, с засыпкой смеси
гальки и каменной крошки. Упаковки ОНАО
устанавливаются в виде протяженного кургана.
Свободное пространство засыпается песком, а
сверху создается покрывающий экран, включающий смесь гальки и каменной крошки, гидравлический барьер из бентонита с каменной крошкой
толщиной 0,4 м, бентонитовый текстиль, галечный дренажный слой, геотекстильный материал,
моренный слой толщиной 1,2 м, который сверху
закрывается растительным грунтом [2].
Централизованный пункт захоронения ОНАО
CIRES во Франции представляет собой сеть
траншей глубиной 8 м в приповерхностном слое
глины, над которыми установлены временные
укрытия. После заполнения траншеи и создания
кургана из упаковок ОНАО, засыпанных песком,
над курганом создается покрывающий экран
из полиэтилена высокой плотности толщиной
2 мм, глины, извлеченной при изготовлении
траншей (от 1 до 5 м), буферного материала на
основе глины (2,5 м), слоя грунта для зеленых
насаждений (0,3 м) [4].

Рис. 2. Технология захоронения ОНАО объекта Cires
на площадке Morvilliers (Франция) [3]

с обеспечением надежной изоляции радионуклидов без дополнительных защитных барьеров [5, 6].
Эволюция подходов к захоронению РАО привела к тому, что на сегодняшний день наземные ПЗРО для КНАО и КСАО (Франция, Испания,
Бельгия) представляют собой достаточно сложные инженерные сооружения в виде бетонных
ограждающих конструкций, оборудованные системой дренажа возможных протечек с системами контроля и наблюдения.
Современная концепция наземного захоронения КНАО и КСАО одной из первых была реализована во Франции на объекте CSA, спроектированном на базе опыта эксплуатации сооружения захоронения CSM, действующего в период
с 1969 по 1994 год. Конструкция сооружения захоронения CSA (рис. 3) представляет собой железобетонный модуль 25 м шириной и 8 м высотой, поделенный на отсеки. В отсеки мостовым
или козловым краном под временным надвижным каркасным сооружением устанавливаются
в штабель упаковки с РАО. По мере заполнения
отсеков пространство между упаковками заполняется песчано-бентонитовой смесью. Заполненный отсек хранения сверху бетонируется,
образуя железобетонный куб. Модули захоронения после заполнения и бетонирования всех

Захоронение КНАО и КСАО
Первые ПЗ КНАО и КСАО в Великобритании,
Франции и Венгрии представляли собой сооружения, аналогичные тем, которые сейчас применяются только для захоронения ОНАО. Опыт
эксплуатации этих приповерхностных ПЗ короткоживущих РАО, реализованных в виде простых траншей или курганов, заполненных упаковками РАО с последующим созданием защитного покрывающего экрана, выявил трудности
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Рис. 3. Наземный ПЗРО для КНАО и КСАО во Франции [1]
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Рис. 4. Проект наземного ПЗРО для КНАО и КСАО в
Бельгии [13]

отсеков покрываются многослойным покрытием, формирующим курган [7].
ПЗРО CSA безаварийно эксплуатируется с
1992 года, и в настоящее время технические решения, реализованные для данного пункта захоронения, тиражируются для других стран. Аналогичные конструкции ПЗРО приняты для захоронения РАО в Испании [8], Литве [9], Украине [10].
В Бельгии для захоронения КНАО и КСАО реализуется похожая концепция наземного пункта
захоронения, но дополненная техническими решениями по организации контроля над состоянием упаковок с РАО. Конструкция бельгийского
ПЗРО (рис. 4) оборудована галереей для проведения инспекционных проверок состояния сооружения [11, 12].
Таким образом, на первых этапах эксплуатации ПЗРО фактически представляет собой пункт
долговременного хранения РАО с возможностью изъятия упаковок.
В ряде стран КНАО и КСАО подлежат захоронению в подземных ПЗРО глубиной до 100 м
(Швеция, Финляндия — в скальных породах) и
даже глубинных ПЗРО на глубине более 400 м
(Германия — в выработках соляных формаций,
Швейцария — в глинах).
Финский ПЗРО Olkiluoto repository (рис. 5)
представляет собой две вертикальных шахты

Рис. 5. Проект подземного ПЗРО VLJ Olkiluoto repository [16]
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(для КНАО и для КСАО), расположенные в скальных породах на глубине от 60 до 100 метров.
Шахты объединены сверху общим монтажным
залом, сообщающимся с наземным комплексом
посредством наклонной рампы для доставки
РАО спецавтотранспортом. Также в скальных
породах эксплуатируется второе подземное сооружение для захоронения короткоживущих
НАО и САО на площадке АЭС Loviisa [14].
Шведский подземный ПЗРО SFR для КНАО и
КСАО (рис. 6), по-строенный на глубине 60 м в
скальной породе вблизи АЭС Forsmark, включает
шахту диаметром 28 м и глубиной 70 м (53 м —
рабочая часть) для размещения бетонных контейнеров с КСАО и четыре тоннеля длиной 160 м
для размещения бетонных и металлических
контейнеров с КНАО. В 2014 году компания SKB
подала заявку на расширение ПЗРО SFR. В соответствии с данными решениями планируется
выполнить шесть горизонтальных выработок
длиной 240—275 м на глубине 120—140 м (под
существующим горизонтом захоронения), соединенных с наземным комплексом ПЗРО посредством наклонной шахты длиной 1,7 км. В
случае реализации планов компании SKB общая
вместимость ПЗРО SFR совместно с расширенной частью составит около 200 тыс. м3 РАО [15].

Рис. 6. Проект подземного ПЗРО SFR вблизи АЭС Forsmark [17]

В Венгрии с 2012 года в регионе Bataapati эксплуатируется глубинный ПЗРО вместимостью
40 тыс. м3 для КНАО и КСАО от АЭС Paks. Выработки для захоронения в данном ПЗРО размещаются в скальных породах на глубине около
250 м. На захоронение поступают бетонные контейнеры, в которых размещены бочки с твердыми или отвержденными отходами. Свободное пространство между бочками заливается
цементным раствором. Рассматривается также
вариант применения стальных контейнеров для
КНАО, позволяющий увеличить вместимость
сооружений ПЗРО [18].
В Швейцарии разработан концептуальный
проект ПЗРО для КНАО и КСАО. В соответствии
с проектом отходы планируется размещать на
глубине около 400 м в глиняных формациях.
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Сооружения захоронения представляют собой
массив горизонтальных тоннелей длиной около
200 м, расположенных параллельно друг другу и
соединенных в торце транспортным тоннелем.
Подземные сооружения соединены с наземным
комплексом двумя вертикальными шахтами
(вентиляционной и технологической) и наклонной рампой, по которой должна осуществляться
доставка контейнеров с РАО на горизонт захоронения [19].

В Швеции с 1970-х годов ведется разработка
глубинного пункта захоронения ОЯТ и ВАО в соответствии с концепцией под названием KBS-3.
Площадка пункта окончательной изоляции ОЯТ
размещается в регионе АЭС Forsmark в гранитоидном массиве на глубине около 500 м (рис. 7).

Захоронение ДНАО и ДСАО
Французский концептуальный проект рассматривает два варианта захоронения ДНАО, содержащих радий, углерод-14 и другие долгоживущие радионуклиды, в глиняных формациях:
•• на глубине от 15 до 30 м в траншеях;
•• на глубине от 50 до 200 м в массиве горизонтальных выработок.
Вместимость ПЗРО составит около 180 тыс. м3
РАО. К 2019 году должна закончиться работа по
определению места захоронения ДНАО, после чего
будут прорабатываться конкретные инженернотехнические решения [20]. Захоронение ДСАО во
Франции планируется осуществлять в ПЗРО Cigeo
совместно с высокоактивными отходами [21].
В Бельгии захоронение ДНАО, ДСАО, ВАО или
ОЯТ, в случае отказа от его переработки планируют осуществлять в едином глубинном ПЗРО,
размещенном в глинистых породах на глубине
220 м в трех галереях диаметром 3 м и длиной
по1000 м каждая. Площадка на данный момент
еще не выбрана. В качестве потенциальных вмещающих пород рассматриваются глины Boom
clay и Ypresian clay [22].
В Швеции захоронение ДНАО и ДСАО планируется осуществлять в глубинном ПЗРО SFL. На
сегодняшний день разрабатываются концептуальные варианты данного ПЗРО, определяется
площадка его размещения, ведутся научно-исследовательские разработки. В соответствии
с планами компании SKB реализация проекта
должна начаться не ранее 2035 года [23].
В Венгрии для захоронения ДНАО, ДСАО, ВАО
и ОЯТ планируют создать глубинный ПЗРО в
скальных породах. Проведение инженерных
изысканий планируют закончить к 2030 году.
До 2054 года будет построена подземная лаборатория и проведены натурные исследования.
С 2055 года до 2063 года планируется строительство ПЗРО и получение лицензии на эксплуатацию, которая должна начаться с 2064 года [1].
Захоронение ВАО и ОЯТ
В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и
национальными законодательствами ВАО и ОЯТ
подлежат окончательной изоляции в глубинных
ПЗРО (ОЯТ — в странах с открытым ядерным топливным циклом).
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Рис. 7. Модель сооружения захоронения в соответствии
с концепцией KBS-3 [24]

Подземный комплекс включает центральную
часть, которая соединена с земной поверхностью спиралевидной рампой для доставки ОЯТ
и четырьмя вертикальными шахтами для доставки нетехнологических грузов, вентиляции и
выгрузки породы, и сеть тоннелей, в основании
которых пробурены скважины для размещения
в них контейнеров с ОЯТ [25].
Контейнер для отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) диаметром 1,05 м, высотой 4,8 м и толщиной стенок 50 мм изготовлен
из рафинированной меди. Внутри контейнера
установлен металлический вкладыш для размещения ОТВС. Масса контейнера брутто составляет 24,6 т.
В Финляндии площадка для захоронения
ОЯТ, получившая название Onkalo, выбрана
вблизи АЭС Олкилуото. Практические работы
на площадке начались в 2004 году и по планам
должны закончиться к 2020 году.
За основу при разработке технических решений Onkalo был взят шведский проект пункта
захоронения ОЯТ, разработанный компанией
SKB. В соответствии с проектными решениями
горизонт захоронения размещается на глубине
420 м. Медные контейнеры с ОТВС устанавливаются по 1 шт. вертикально в скважины диаметром 1,75 м и глубиной 7,8 м. Скважины расположены на расстоянии около 9 м друг от друга
и сверху соединены горизонтальным тоннелем
(тоннелем захоронения). В ПЗРО несколько десятков тоннелей захоронения соединены между
собой в сеть общей площадью 1,5 км2. Подземная часть соединяется с земной поверхностью
транспортным тоннелем длиной около 5 км и
тремя шахтами, приточной вентиляционной
шахтой, вытяжной вентиляционной шахтой и
шахтой доступа персонала.
Во Франции для захоронения ВАО и ДСАО
в 2025 году, в соответствии с проектом Cigeo,
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планируется запустить в эксплуатацию ПЗРО, которое размещено на границе регионов Meuse и
Haute de Marne, в северо-восточной части на глубине ~500 м в аргиллитовых формациях (рис. 8).

Рис. 8. Модель пункта окончательной изоляции РАО
по проекту Cigeo [26]

Проектные решения разработаны для захоронения 73,5 тыс. м3 ДСАО (180 тыс. контейнеров)
и 10 тыс. м3 ВАО (60 тыс. контейнеров).
Подземные сооружения представляют собой горизонтальные выработки, соединенные
между собой тоннелями и сформированные в
две зоны: зону захоронения ДСАО и зону захоронения ВАО.
Транспортная связь горизонта захоронения с
землей осуществляется с помощью фуникулера,
перемещающегося по наклонному рельсовому
пути длиной около 5 км. Для обеспечения вентиляции горизонта захоронения, доставки материалов, а также выгрузки породы предусмотрены соответствующие вертикальные шахты.
Среднеактивные отходы планируется размещать в канистрах из нержавеющей стали, которые парами должны устанавливаться в железобетонный контейнер. Контейнеры размещаются
в прямоугольных горизонтальных выработках в
штабель по 2 шт.
Первичные упаковки с высокоактивными отходами (канистры из нержавеющей стали) планируется устанавливать в стальных толстостенных цилиндрических контейнерах. Данные контейнеры размещаются последовательно друг за
другом в горизонтальных тоннелях длиной 100
м, облицованных сталью и радиально выходящих из главного транспортного тоннеля доставки ВАО. Технология захоронения ВАО и ДСАО
разработана с учетом возможности последующего извлечения упаковок с отходами.
В Швейцарии строительство пункта захоронения ВАО и ОЯТ намечено на 2050-е годы. ПЗРО
планируется размещать на глубине около 600800 м в глиняных формациях. Наряду с ВАО на
горизонте захоронения также должны размещаться ДСАО. В соответствии с концептуальным
проектом ВАО и ОЯТ должны размещаться в
горизонтальных тоннелях диаметром 3 м и длиной около 800 м, расположенных параллельно
друг другу и соединенных в торце транспортным
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тоннелем. Расстояние между тоннелями должно составлять около 40 м. Пространство между
стенами тоннеля захоронения и упаковками с
ВАО или ОЯТ планируется заполнять гранулированным бентонитом. Упаковки с ВАО или ОЯТ
должны размещаться на расстоянии 3 м друг от
друга. Через каждые 10 упаковок должен возводиться защитный слой толщиной 8 м из бентонитовых блоков и гранул. Долгоживущие САО
предполагается размещать в параллельных тоннелях длиной 200 м [27].
В Германии, несмотря на значительные проработки проекта для захоронения ВАО в соляных формациях (Gorleben), в последние годы
активно ведутся работы по поиску альтернативных вмещающих пород. Это связано с тем,
что использование соляных формаций для захоронения РАО для Европы нетипично. В качестве перспективных геологических формаций
рассматриваются в том числе крупные массивы
глин в северной части страны и относительно
небольшие залежи глин на юге [28].
Заключение
В европейских странах накоплен многолетний
опыт создания и эксплуатации приповерхностных пунктов захоронения ОНАО, КНАО и КСАО.
Проводятся всесторонние научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектноизыскательские работы для глубинного захоронения ДНАО, ДСАО, ВАО и ОЯТ.
В табл. 2 представлены решения по типам
ПЗРО для различных категорий РАО, принятых или разрабатываемых в ряде европейских
стран.
Для захоронения ОНАО используются слабо заглубленные и наземные сооружения,
Таблица 2. Данные по типам ПЗРО, используемым и
проектируемым в ряде европейских стран
Категории РАО
ОНАО
КНАО, КСАО ДНАО, ДСАО ВАО, ОЯТ
Швеция Великобритания
Франция
Франция
Наземный Испания
Испания
Венгрия
Бельгия
Подземный
Швеция (1) Франция (2)
(до 100 м)
Финляндия (1)
Франция (2)
Бельгия (2)
Швеция (1) Швеция (1)
Финляндия (1)
Глубинный
Германия (3) Германия (2) Германия (4)
Швейцария (2)
Швейцария (2)
Венгрия (1)
Венгрия (1)
Тип ПЗРО

Примечания: 1 – скальные породы, 2 – глины,
3 – соляные формации, 4 – железорудная шахта.
Курсивом выделены проектируемые ПЗРО
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безопасность которых обеспечивается за счет
создания защитных подстилающих и покрывающих экранов.
Захоронение КНАО и КСАО осуществляется в
приповерхностных сооружениях как наземного,
так и подземного типа, размещаемых на глубине до 100 м.
С момента создания первых наземных ПЗРО
технологии захоронения РАО существенно изменились. Конструкции современных наземных
ПЗРО предусматривают бетонные ограждающие
конструкции, дренаж инфильтрационных вод и
возможность извлечения упаковок (при необходимости), что фактически делает такие сооружения хранилищами на период активного контроля.
Подземные ПЗРО для захоронения КНАО и
КСАО эксплуатируются в Швеции и Финляндии,
в Германии и Венгрии. В Швейцарии планирует
размещать короткоживущие отходы в глубинном ПЗРО.
Практика захоронения ДНАО, ДСАО, ВАО и
ОЯТ на сегодняшний день отсутствует. Однако
в большинстве европейских стран разработаны
проекты глубинных ПЗРО для таких РАО. Как
правило, глубинные ПЗРО рассчитаны на захоронение ДНАО и ДСАО в едином комплексе с
ВАО и ОЯТ.
В качестве вмещающих пород для создания
подземных и глубинных ПЗРО предполагается
использовать скальные породы (Швеция, Финляндия, Венгрия), залежи глин (Франция, Бельгия, Германия, Швейцария) и соляные формации (Германия).
Краткий анализ технических решений, применяемых на существующих и проектируемых
объектах окончательной изоляции РАО в европейских странах, показал многообразие подходов в технологиях захоронения и выявил общие
тенденции, направленные на повышение безопасности захоронения РАО:
•• отказ от слабозаглубленных сооружений для
захоронения короткоживущих НАО и САО и
переход либо на наземные, либо на подземные
сооружения, создаваемые на глубине десятков
и сотен метров;
•• практически полный отказ от использования
соляных формаций и явная тенденция на использование залежей глин в тех странах, где
они имеются;
•• использование технологий обратимого захоронения, позволяющих извлекать упаковки с
РАО на стадиях активного контроля.
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