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Аннотация. Статья представляет собой комплексный анализ российской 

современной системы захоронения радиоактивных отходов. Рассмотрен зна-

ковый факт возврата ФГУП «НО РАО» к «национальной идее» ядерного мо-

гильника на Новой Земле как следствие гипертрофированного, возможно, 

чувства особости, самодостаточности и приоритетности российской атомной 
отрасли. Своевольный возврат к ранее признанной ошибкой идее без публич-

ного опровержения прежнего заключения РАН и решения Минатома означа-

ет, что «Национальный оператор» испытывает серьезные трудности при соб-

ственном надежном обосновании способов и мест геологической/финальной и 

других видов изоляции радиоактивных отходов, при этом частично игнори-

руя/искажая общепризнанную зарубежную методологию. Ситуация дополни-
тельно осложнена мировым экономическим и политическим кризисом. Труд-

ности для всех типов могильников можно экономично и объективно преодо-

леть, привлекая горный, геологический и материаловедческий опыт, а также 

ресурсы извне Росатома. 
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RUSSIAN MODERN SYSTEM OF DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE 

 
Abstract.  Article represents the complex analysis of the Russian modern 

system burial of radioactive waste. There is considered an emblematic fact of go-

ing back to the "national idea" of a nuclear final storage facility on Novaya Zemlya 
made by the Federal State Unitary Enterprise "National Operator for Radioactive 

Waste Management" as a result of a probably exaggerated sence of specialness, 

self-sufficience and priority of Russian atomic branch. The self-willed return to 
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the idea, earlier conceded to be a mistake, without a public refutation of previous 

conclusion of the Russian Academy of Science and Minatom decision implicates 
that the "National Operator" has a hard time of reliably proving itself the ways and 

sites for geological/ final and other kinds of isolation of radioactive waste, fur-

thermore it partially ignores/ distorts the recognized international methodology. 

The situation is additionally complicated by the world economic and political cri-

sis. Difficulties for all types of final storage facilities can be objectively and effi-
ciently mastered by using the experience of mining, geology and material sciences 

as well as resources external to Rosatom. 
Key words: nuclear energy, nuclear waste, nuclear waste storage facility, ge-

ological and mining technologies, safety, economy, Novaya Zemlya, Krasnoyarsk, 

Pechenga, Ural, Rosatom, mining and chemical combine, Kola Mining and Metal-

lurgical Company, Russia. 

 
Недавно рожденный ФГУП «Национальный оператор по обращению с ра-

диоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») решает проблему захоронения твердых 
РАО в России. Вряд ли кто-нибудь оспорит необходимость этой деятельности. Но 

качество конкретных решений сомнительно. Возможно, история возникновения 
ФГУП «НО РАО» и связанных с ним структур достаточно оригинальна. В настоя-
щее время уже пришло понимание, что основы хотя бы геоэкологии (гидрогеоло-
гии, инженерной геологии, геофизических исследований, геоэкологического мони-
торинга и геомиграционного моделирования) его руководству и специалистам 
надо знать. 

Задолго до возникновения ФГУП «НО РАО» специалистами Радиевого инсти-
тута сказано: «Россия не так богата, как Америка, чтобы тратить миллиарды дол-
ларов на проекты, которые затем не могут быть приняты обществом»1. 

Крупный проект на территории России в сфере РАО – Сайда-Губа не обо-
шелся без значительного зарубежного финансирования. При этом результаты пе-
реноса сюда зарубежных технологий не во всем соответствуют победным заявле-
ниям российских официальных лиц и первоочередным российским задачам, а 
также избыточны относительно реальных объемов российских РАО. Госкорпора-
ция "Росатом" и правительство Мурманской области заключили дополнительное 
соглашение о сотрудничестве… Допсоглашение предполагает расширение взаи-
модействия по созданию и использованию на базе объектов инфраструктуры "Ро-
сатома" промышленных комплексов по хранению, утилизации и обезвреживанию 
особо опасных отходов, которые образуются на территории Заполярья и других 
регионов… ресурсы Мурманской области, ресурсы госкорпорации и государства 
будут использованы самым эффективным способом). Задумались о будущих 
функциях действующей инфраструктуры РосРАО на Кольском полуострове (ана-
логично судьбе инфраструктуры медно-никелевых месторождений) не в первый 
раз, так как конец ее использования по прежнему назначению не за горами. 

Относительно «легких» РАО (среднеактивные отходы, САО и низкоактивные 
отходы, НАО) в российском варианте наземных/приповерхностных могильников 
вывод о слабости решений (по тревожным результатам, законодательная база, как 
и описание планов их не рассматриваются) также, видимо, возможен и впервые, 
как и обосновывающий его анализ (анализа других авторов мы не встречали), 
представлены в данной статье. Тем самым, - относительно системы в России в це-
лом. На это указывает, прежде всего, факт возврата ФГУП «НО РАО» к идее мо-
гильника на Новой Земле. Своевольного возврата к ранее признанной ошибкой 
идее без опровержения/объяснений по поводу прежнего отрицательного заключе-
ния Горного института КНЦ РАН (вновь пренебрежение достижениями академи-
ческих ученых) и международного консорциума, прежнего решения Минатома 

                                                 
1
 Андерсон Е.Б. III межд. радиоэкологическая конф. «Судьба отработавшего ядерного топ-

лива: проблемы и реальность», 1996г., Красноярск. 
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(вновь недоумение: где уважение к предшественникам по отрасли?) отказаться от 
этой идеи. Будут ли рады такому варианту другие пользователи акватории, шель-
фа и прилегающей территории? Прежде всего – военные. Когда в Арктике созда-
ется мощный оборонительный рубеж. Или газовики Ямала, где «ГАЗПРОМ – наци-
ональное достояние» и другие компании осуществляют ряд крупных проектов. Ко-
гда федеральные власти в очередной раз обозначили приоритетность финансиро-
вания на Северо-Западе РФ традиционных отраслей хозяйства Архангельской об-
ласти, а не Мурмана. Возможен новый ракурс претензий со стороны давних оп-
понентов – экологов (а не спровоцируют ли тепловыделения могильника активную 
дегазацию пород аналогично процессам на Ямале), а также представителей тепло-
вой энергетики по поводу слабо обоснованных амбиций Росатома, безоговорочно 
поддерживаемых государством. 

Для одного из уральских (Новоуральск, головной в серии), на земной по-
верхности (при заглублении днища конструкции всего на 7 м), могильников РАО 3 
и 4 категории (САО и НАО) сами же его создатели признают, что его содержимое 
будет опасным тысячи лет [2]. В отходах – уран, подстилающие породы весьма во-
допроницаемы. Да и для второго (Озерск) уральского их оценки аналогичны. По-
этому-де вскрывать могильники не планируется: приводится цифра в 10 тыс. лет, 
но это норма времени оценки для других и более опасных случаев захоронения 
РАО не в приповерхностных могильниках. Что, за тысячи (или даже за сотни) лет 
не будет желающих вскрыть их? 

В России существуют нормы для САО и НАО при их захоронении, преду-
сматривающие ограничения состава и активности отдельных изотопов. Эти огра-
ничения позволяют принять за интегральную норму срок опасности начинки мо-
гильника в 300 лет (что тоже немало). Но это же не тысячи лет и не вечность, о ко-
торых заявили создатели уральских приповерхностных могильников. Что это – 
произвол в делах или безответственность в заявлениях, пренебрежение теорией и 
нормами уже в начале пути?  На каком основании считается, что можно на зем-
ной поверхности, в своей стране, размещать тысячелетней опасности объекты? 
Чего проще, с точки зрения условия «вечной» изоляции, учитывая нужную в ны-
нешних условиях экономию средств, всю разработанную конструкцию могильни-
ка с ее достоинствами дополнительно вписать в отработавший свое карьер. Всю 
снабдить еще одним бесплатным барьером. В принципе, любой карьер необходи-
мого объема и приличной глубины улучшит ситуацию по сравнению с поверхно-
стью. Оптимально, если вмещающие карьер породы (их отдельные участки) будут 
хорошего качества, на уровне норм для пород подземных могильников. На Урале 
нет проблем с наличием карьеров (да и подземных отработавших выработок), есть 
сверхглубокая скважина. Как нет проблем и с исследованием геологических изме-
нений в связи с закрытием рудников Урала (Елохина С., Елохин В.). И предусмот-
реть поверх могильника в карьере мощную породную засыпку. Тогда можно изба-
виться от несанкционированного вскрытия могильника подавляющим большин-
ством возможных способов. 

Наиболее привлекательным по экономике и экологии вариантом для асбе-
стовых карьеров может быть создание из доступных пока пространств карьеров в 
их бортах подземных камер/проработанных во множестве проектов модулей 

(РАО-модулей) со всем необходимым комплексом классических барьеров безопас-
ности. Получится подземное захоронение со всеми преимуществами по безопасно-
сти, без непродуктивных затрат на вспомогательные выработки и с минимальны-
ми/нулевыми эксплуатационными расходами. Комбинированный способ разра-
ботки достаточно распространен в горнодобывающей промышленности. Есть в 
истории человечества «комбинированный» город Petra. Почему бы не быть комби-
нированным размещению в геологической среде особо опасных отходов? Комби-
нированным в двояком смысле: горные предприятия двойного назначения и  
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горные выработки двух (трех, если принять во внимание скважины большого 
диаметра) типов. 

Базовые горнорудные предприятия получат работу. Дефицита асбеста нет, 
и он - минерал прошлого. Следовательно, в этом случае неприменима рекоменда-
ция МАГАТЭ о нежелательности захоронения РАО вблизи высоколиквидных и с 
ограниченными запасами полезных ископаемых. Ориентируясь на асбест, можно 
в разных частях Урала унифицировать подземные могильники по горно-
геологическим условиям. Сокращение спроса на асбест привело к закрытию мно-
гих рудников. Трудности и у горной инфраструктуры Печенги. Есть еще вблизи 
Озерска выводимые из эксплуатации выработки на месторождениях медных и 
никелевых руд! Или схожие с Печенгой наземно-подземные комплексы Сибая и 
Учалы – Новые Учалы. 

Часто употребляемое «доказательство» относительно российских наземных 
могильников, что «так делают за рубежом», требует проверки. Германия так не де-
лает изначально и принципиально. Швеция, Финляндия и Норвегия: сколько 
наработано РАО в энергетике либо науке, медицине и промышленности – все под 
землю, хотя и в разных вариантах соответственно опасности отходов. Пример 
этих стран характеризует весь спектр возможных подземных захоронений по объ-
емам отходов/камер. И Франция будет хоронить САО в подземном могильнике – 
проект CIGEO. Как и Великобритания – NIREX. Как и Япония. США, классифика-
ция РАО которых отличается от европейской, под землей хоронят не только высо-
коактивные, но и трансурановые РАО условно средней активности. Чем обуслов-
лено отсутствие такой отдельной категории отходов в России при схожести струк-
тур ядерных отраслей США и РФ – не желанием ли втихую избежать дополнитель-
ного подземного строительства? Где российский аналог американского подземного 
могильника WIPP для военных трансурановых отходов? Достигнут ли ядерный па-
ритет применительно к РАО? В Канаде выбрали подземный вариант для САО и 
НАО. Против конкретной площадки, правда, общество активно протестует, но по 
причине ее расположения вблизи Великих Озѐр, которые служат источником 
пресной воды для десятков миллионов жителей. 

Конструкция российских наземных объектов заимствована, в основном, у 
зарубежных аналогов. Вопрос в схожести/различии составов РАО (прежде всего, 
по изотопам; и есть ли в составе зарубежных РАО таких категорий трансурановые 
изотопы, которые, например, планируются для могильника в Северске), если в 
российском варианте употребляют слово «вечный». Есть ли у таких стран отходы 
технологий ядерного топливного цикла либо военной деятельности? Хотелось бы 
документальных доказательств, что за рубежом уже при общественном обсужде-
нии и проектировании таких объектов они имеют статус «вечных». Многие страны 
долгоживущие отходы средней активности выделяют из общего объема САО для 
подземного захоронения. 

Далеко не все страны обязательно хоронят РАО на промышленных площад-
ках ядерных объектов. В России такое обязательство - канон, что, конечно, за-
ставляет лукавить при доказательстве научности геологического выбора (которому 
по правилу «3 условий» отведено третьестепенное значение) площадок для могиль-
ников. Чаще площадки сразу назначают по месту. Но даже если сначала вроде бы 

ищут долго и «по науке», итог тот же: Копорье трансформировали в Сосновый Бор, 
Нижнеканский гранитоидный массив – в промплощадку Красноярского ГХК (в 
фильме 2016 г. о потенциальном Красноярском могильнике гнейсы площадки 
противопоставляются гранитам; Красноярский ГХК и будущий Красноярский мо-
гильник не могут принадлежать Нижнеканскому гранитоидному массиву - ситуа-
ционный план Предвидение И.В.Сталина по гнейсам Атамановского кряжа Саян 
(атамановский архейский метакомплекс) победило науку нашедшего Нижнекан-
ский массив Радиевого института и проверившей обоснованность находки  
группы немецких исследователей? А ФГУП «НО РАО» желает опираться и на  
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предвидение, и на науку. И.В. Сталина не спросить, а Радиевый институт 
мог/должен бы прояснить туманную ситуацию. Когда практически одновременно, 
применительно к одной и той же «точке на карте», не вдаваясь в суть дела (как 
якобы и «черные зеленые»), хвалят как наилучший вариант и самые старые гней-
сы, и «молодой гранит», этой «точке» не принадлежащий. Есть мнение, что такая 
запутанная в официальных документах ситуация может быть предметом рассмот-
рения с позиций статей Уголовного кодекса РФ. 

Зарубежные приповерхностные захоронения НАО и САО либо уже затратно 
реконструируются, либо вероятность этого со временем высока. Их удел, который 
вменяют и России, - перманентная (на много веков) реабилитация. Впрочем, в Ро-
сатоме, видимо, привыкли гордиться бесконечным финансированием проблемы 
отходов. Разве это требуемое экономической ситуацией в стране снижение бюд-
жетных трат? В-пятых, основные приповерхностные могильники (и только НАО) 
главного «идеолога» такого вынужденного захоронения первых лет атомной гонки 
– США находятся в более теплых, чем российские, регионах. Это не российские 
условия по атмосферным осадкам и фазовым переходам вода-лед. В-шестых, 
часть наземных могильников на территории России по первоначальному проис-
хождению РАО уже сейчас, можно считать международными. 

Вызывают неприятные вопросы и ассоциации особенности «работы с насе-
лением» в связи с проблемой. Например, странно организованные «на деньги рос-
сийского общества» настойчивые, в связи с признаками оппозиции, вояжи по ме-
стам создания ядерных могильников екатеринбургского неспециалиста в ядерной 
сфере (озабоченного наличием «грязных бомб» во многих регионах, но не на Ура-
ле), туманные, с искажением темы РАО, разъяснения которого (на грани прили-
чия) деятельности критиков не захоронения отходов вообще, а конкретных пло-
щадок встретили откровенное неприятие представителей этого самого общества, 
например, в Красноярске. Есть еще один аспект регулируемого/избирательного 
общения. Горные издания Урала (Уральский горный университет и Институт гор-
ного дела Уральского отделения РАН) с некоторых пор категорически отказывают 
нам в публикациях статей, ошибочно мотивируя это тем, что проблема захороне-
ния РАО проблемой пользования недрами не является. Хотя горняки Казахстана, 
Украины, Болгарии, Норильска, Астрахани и других регионов России, а также 
геологи и геофизики Урала те же статьи публиковали. 

Есть и варианты отложенных приповерхностных могильников. Например, 
расширяют мощное хранилище РАО под Москвой с обозначенной перспективой 
перевода его в категорию бессрочных могильников лет через 50. Однако обосно-
вание/доказательство возможности такого перевода отсутствует и от необходимо-
го обсуждения этой перспективы уклоняются. 

Сильные решения по всем категориям РАО можно найти в кооперации с 
теми, кто более осведомлен в геологии и горном деле, нежели ФГУП «НО РАО», а 
также имеет для переформатирования под задачу отходов природно-техногенные 
объекты. Возможные партнеры - АЛРОСА, РУСАЛ, Норникель, Северсталь, важ-
нейшая характеристика пород на объектах этих компаний (Кольский полуостров) 
– водопроницаемость, укрупненные данные и норма – в сравнении с зарубежны-
ми могильниками РАО и российской площадкой «Дальние Зеленцы» приведена в 

работах [2-5] (это и детальная поинтервальная информация в геологических пер-
воисточниках может быть исходной базой при нетрудоемкой оценке/«массовым 
камеральным поискам» посредством интерпретации готовых/старых фондовых 
материалов по площадкам других регионов/стран, например, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, а также Украины и Казахстана), или гиганты нефтегазовой от-
расли, которым в трудные времена разумно было бы позаботиться о диверсифи-
кации деятельности в сфере недропользования. 

В ряде работ В.Н. Комлева с соавторами (1998-2002 годы) обоснована пер-
спектива применения традиционных горно-геологических ресурсов при создании 
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ядерной инфраструктуры. Опыт заимствований Росатомом технологий нефтега-
зовой отрасли уже есть. В РФ в течение 45 лет было удалено в глубокие изолиро-
ванные горизонты-коллекторы около 50 млн. м³ жидких РАО. Ситуация была более 
тяжелой – отходы в подвижной форме. Но геологические условия заблокировали 
им выход на поверхность аналогично локализации в недрах месторождений угле-
водородов. Кстати, обводненность глубоких шахт/рудников после их закрытия не 
всегда, видимо, сама по себе может быть препятствием для предварительного за-
хоронения в них РАО при наличии комплекса защитных инженерных барьеров. 
Хотя, конечно, потенциально вода в контакте с РАО (коррозия упаковок, стимули-
рование реакций деления, миграция радионуклидов, радиолиз) – это очень серь-
езно. Важно установить, прежде всего, будет ли вода с глубоких горизонтов ак-
тивно поступать к земной поверхности за время существования опасности и при 
этом без фильтрационной очистки. Это не так сложно выполнить для уже хорошо 
изученной площадки горного предприятия. Полезными могут быть знание и мето-
ды тестирования гидрогеологии глубоких пещер, опыт исследований карстовых 
процессов вблизи подземных выработок. Как и оценки наличия/отсутствия кар-
ста вблизи Красноярского ГХК, ПО «Маяк», Новоуральска, планируемого могиль-
ника на Новой Земле. Было бы весьма достойно для научной спелеологии, если бы 
ее представители еще и не раз сказали веское «за/против» относительно конкрет-
ных потенциальных площадок. Швеция и Финляндия специально строят подзем-
ные могильники под дном моря с перспективой их увлажнения «подземными 
осадками» после полной загрузки РАО, но в условиях отсутствия заметных пере-
мещений воды. Подход этих стран в части долговременных контактов дренирую-
щей воды с защитными искусственными барьерами при захоронении РАО более 
надежен, хотя в чем-то аналогичен случаю «наземные могильники-атмосферные 
осадки». И более надежен, чем соседство подземного могильника с динамичным 
Енисеем, русло которого маркирует мощную геологическую неоднородность. А вот 
на берегу Таймыра, видимо, будет возможно (если нужно!) приблизиться к фин-
ско-шведской модели. 

Геология и горное дело несравнимо более зрелые отрасли с богатым и 
надежным опытом по сравнению с ядерной. Уже это является основанием для ис-
пользования Росатомом их «мудрости» в пограничных технологиях для предотвра-
щения техногенных катастроф. Имеются примеры-аналогии, когда другие специ-
алисты-смежники (отраслевики-теплотехники) пытались на основе долгого про-
фессионального опыта своей отрасли обозначать принципиальные недостатки 
АЭС с РБМК еще до Чернобыля. «Оставшиеся реакторы РБМК продолжают успеш-
но эксплуатироваться, хотя обоснование их безопасности пока не может быть 
признано завершенным». Аварии на могильниках в Железногорске, на Новой Зем-
ле и других, обоснование безопасности которых далеко от завершения, даже не-
взрывного характера, но в силу долгого времени действия, также могут сопро-
вождаться итоговыми глобальными последствиями. При ориентации на зарубеж-
ные ВАО, прибыль от симбиоза ядерной, геологической и горной отраслей - сотни 
миллиардов долларов [4; 3]. 

Следует сказать, что концепция изоляции РАО в готовых горных выработ-
ках не чужда Росатому. В 2004г. прежнее руководство ВНИПИпромтехнологии 

сделало вывод: «Многолетние натурные исследования… подтвердили, что… суще-
ствующие подземные сооружения могут быть использованы для безопасного дли-
тельного хранения РАО и ОЯТ» [1]. И теперь в подземных выработках ГХК на деле 
(без исследований в отдельной ПИЛ) будут хоронить и реакторы, и пульпы (если 
свои РАО пойдут под землю без проблем, то кого же и по какому поводу будут уго-
варивать с помощью ПИЛ?). Есть и аналогии создания могильников/хранилищ на 
хорошо разведанных традиционными работами участках: опыт Магнитогорского 
металлургического комбината по использованию выработанного пространства  
железорудных карьеров для захоронения твердых промышленных отходов,  



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2016.  Т. 4, № 3 (15)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Samarov V. N., Nepomnutshy V. Z., Komleva E. V.,  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2016, vol. 4, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

использование результатов геолого-промысловых исследований для уточнения гео-
логического строения подземных хранилищ газа. 

Тревогу по поводу приповерхностных могильников (особенно на Урале) до-
полняет наличие наземного хранилища плутония на ПО «Маяк». Наука Урала без-
различна к расширяющейся в регионе системе сверхопасных и сверхдолговре-
менных объектов?! 

Сегодня Росатом выдавливают с международного энергетического рынка 
атомной генерации, завтра будут выдавливать с рынка отходов этой генерации, 
пользуясь недостатками российской системы их захоронения. Возможно, и с по-
мощью Украины (скорее всего, при демпинге цен на хранение/захоронение по-
средством дешевых наземных объектов и в Чернобыльской зоне). Что уже беспо-
коит Россию. Наземным объектам на выведенной из хозяйственного оборота тер-
ритории потенциальный Красноярский могильник не будет конкурентом. Несоиз-
меримо более безопасные комбинированные наземно-подземные могильники, 
наоборот, смогут составить конкуренцию объектам Украины и по стоимости. 

Недавно и первый полученный Росатомом контракт на вывод из эксплуата-
ции одной из немецких АЭС будет хорошим тестом. С одной стороны, в Германии 
Росатому вряд ли удастся применить существующие российские подходы к захо-
ронению РАО. С другой, как бы на деле не попасть в ситуацию двойных стандар-
тов: в России – одно, за рубежом – другое. Как относиться к примеру информаци-
онной двойственности, когда одновременно с получением контракта утвержда-
лось, что Росатом не ведет с какими-либо странами переговоров на эту тему? 

Проблеме, у которой нет прошлого, есть миллионы лет будущего и сотни 
миллиардов долларов затрат уже/только сейчас, не хватает гуманитар-
ной/культурологической проработанности для правильного решения. Крупные 
природно-техногенные объекты захоронения РАО будут создаваться, скорее всего, 
на исторических финно-угорских землях. В Финляндии уже строят - Онкало. И по 
нашим представлениям именно культурный опыт финно-угорских народов потен-
циально наиболее значим для недостающей проработки/недостающего базиса. 
Проблема практически вечно опасного объекта отражает удручающую неопреде-
ленность наших нынешних представлений (прежде всего, гуманитарных, а не 
технических) относительно антропосоциальных аспектов будущего. Именно вокруг 
такой социокультурной неопределенности в необычном контексте «вечной» без-
опасности концентрируются основные мысли фильма режиссера М. Мадсена  
(Michael Madsen) об Онкало. И многих участников проекта Yucca Mountain. 

Сошлемся еще на пример локального высокого качества горного массива 
вблизи знаменитой Кольской сверхглубокой скважины СГ-3, раздел «Характери-
стика гидрогеологических условий» [5]. Разведочные скважины 3360 и 3344 зало-
жены на расстоянии примерно 1 км одна от другой. На глубинах 300 – 1000 м 
вмещающие их породы вне рудных тел устойчиво имеют коэффициент фильтра-
ции (поинтервальное/детальное опробование уникальным оборудованием, инсти-
тут ВСЕГИНГЕО) большей частью на один-два порядка меньше границы допусти-
мых значений для приповерхностного и подземного размещения РАО (0, 001 
м/сут), которая инструментально на практике надежно выбраковывает различно-
го генезиса зоны активного водообмена. Условный блок 1км*1км*1км – штатный 

проектный объем, позволяющий разместить основные сооружения подземного мо-
гильника (РАО-модули в виде горных выработок или скважин большого диаметра). 
Залегающие чуть выше породы являются относительным водоупором (зона глубин 
150-200м). Скважина 3360 вскрыла руду лишь на глубине порядка 1км. Отстоя-
щая от нее на 700м СГ-3 (в том же комплексе пород) до этой глубины не показала 
даже признаков никеля. Следовательно, обозначенный скважинами 3344 и 3360 
блок безрудных пород высокого качества имеет потенцию прирастать (по крайней 
мере, в сторону СГ-3). 
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Вблизи скважин 3360 и 3344 есть и другие разведочные скважины с кер-
новым опробованием пустых пород, но гидрогеологическое их поинтервальное 
опробование специалистами ВСЕГИНГЕО не входило в задачи разведки на медно-
никелевые руды. Гидрогеологические исследования собственными силами Мур-
манской ГРЭ по упрощенным методикам также показали неплохие интегральные 
результаты по соседним скважинам в целом, хотя и не отбраковывали верхние 
(естественно весьма обводненные) их участки (скв. 3218 и 3221). Неплохая гидро-
геология и по породам, вскрытым другими скважинами изученного участка (скв. 
3228, 3240, 3223, 3313, 3337). 

Фактически мы имеем хорошо разведанную, с керновым материалом, вбли-
зи геолаборатории СГ-3 и г. Заполярный готовую площадку (уникальный исследо-
вательский полигон на базе разных скважин) для дальнейших работ по могильни-
ку. Она уже сейчас обеспечивает надежные знания об «эксплуатационном блоке» 
глубиной до 1 км и его «фундаменте» до 12 км. Загрузка любого объекта для РАО 1 
и 2 категории может состояться не ранее 30-50 лет. Якобы мешающая добыча по-
лезных ископаемых на этой и других площадках северной части Печенгской 
структуры к тому времени прекратится из-за полного и достоверного исчерпания 
рудных запасов. Нигде таких условий нет и не будет. Да, уникальный подземный 
могильник федерального/мирового класса нужно пристраивать к достойному 
наследию. Но не к Красноярскому ГХК, а к Кольской сверхглубокой скважине. 

Возможно, это является идеальным примером. Думается, близкие ему есть и 
на других участках Печенгской структуры. Об этом же свидетельствуют два экс-
пертных заключения по гидрогеологическим условиям Печенгской осадочно-
вулканогенной структуры в контексте перспектив захоронения РАО, подготовлен-
ные в 1999 г. главным гидрогеологом Мурманской ГРЭ Г.С. Мелиховой по просьбе 
В.Н. Комлева на основании анализа многих материалов гидрогеологических ис-
следований при поисково-разведочных работах в регионе на медно-никелевые ру-
ды, поисково-разведочных работ на воду, гидрогеологических наблюдений в под-
земных выработках и карьерах при добыче руд, государственной отчетности по 
водному хозяйству, а также на основании личного обследования рудника «Север-
ный» совместно с начальником Мурмангеолкома Н.И. Бичуком, некоторыми глав-
ными специалистами рудника и комбината «Печенганикель». Г.С. Мелиховой ис-
пользованы также вспомогательные материалы газовой съемки и другие. Кроме 
того, по многолетним данным геологоразведочных работ различного назначения 
потенциал северо-западной части Мурманской области относительно проблемы 
захоронения РАО площадками Печенгской структуры не исчерпывается. 

Есть ли какое-либо подобие идеальному примеру от Печенги в геологиче-
ских материалах ФГУП «НО РАО» по потенциальному Красноярскому могильнику и 
другим? А также в предложениях извне Росатома по другим площадкам Кольского 
полуострова? Скважины участков «Енисейский», «Губа Башмачная» и «Дальние Зе-
ленцы» - «в студию» для сравнения! 

Впервые, видимо, на Мурмане в самом общем виде мысль обратить внима-
ние на потенциал существующих местных горных выработок разных объектов бы-
ла высказана в 1991 году на первом региональном техническом совете в Управле-
нии капитального строительства Кольской АЭС-2 по проблеме захоронения РАО 

(представители КАЭС, Московского института «Атомэнергопроект», ВНИИАЭС, 
КНЦ РАН и Гидроспецгеологии) одним из гидрогеологов/геофизиков (предположи-
тельно, Эдуард Петрович Позин). Статья посвящается тому незнакомому авторам 
специалисту, а также памяти горняка Гущина Владимира Васильевича и геолога 
Баржицкого Всеволода Викторовича, соучаствовавших тогда на техсовете КАЭС в 
защите первого крупного и кольской «выпечки» отчета по проблеме, геолога Гав-
риленко Бориса Викторовича, первым (1999 г.) поддержавшего идею перспектив-
ности Печенгской структуры для захоронения РАО. 
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Скоропалительно реализуемая ФГУП «НО РАО» в России вечная система за-
хоронения основных категорий отходов игнорирует необходимость симбиоза ду-
ховно-гуманитарного, естественнонаучного и технического опыта, социокультур-
ные коды, свойства человека, глубинные народные образы и историю недрополь-
зования, во многом противоречит передовому зарубежному опыту (в том числе, по 
достоверному информационному обеспечению работ и их одобрения обществом), 
исследованиям Минатома и РАН, опасна, дорога с учетом времени опасности, 
подлежит объективной ревизии, преимущественно вне рамок разработавших ее 
организаций и модернизации. Создаваемые «могильники» на безальтернативных 
площадках, как не соответствующие эволюционировавшим базовым понятиям, 
реальной практике многих стран, первоначальным и последующим советско-
российским приоритетам/известным площадкам (не доказана их профнепригод-
ность) и международной обстановке, трудно назвать захоронениями (скорее, 
«внутризаводскими складами» долговременного хранения на объектах Росатома, в 
худшем случае – радиологическими «минами»), системой зарубежного образца или 
примером техногенной безопасности. 

Зарубежный опыт, прежде всего – стратегию, лучше перенимать у Герма-
нии, Финляндии, Швеции и Норвегии, широко применяя геоинформационные си-
стемы (ГИС). Совершенствуя приоритетное подземное захоронение по пути соче-
тания отработавших и вновь создаваемых, а также упрощения специализирован-
ных горных выработок как следствия применения ГИП-кондиционирования ВАО 
и САО (горячее изостатическое прессование, которое получило поддержку Научно-
го совета по металлургии и металловедению РАН, решение заседания НСММ от 
5.03.15). Иными словами, необходимо к опыту передовых стран «прививать» эле-
менты комбинированной системы разработок горнорудной отрасли и новых тех-
нологий кондиционирования, а все вместе - адаптировать к существующим рос-
сийским природно-техногенным объектам с целью повышения безопасности и 
снижения капитальных/эксплуатационных затрат. 

Целесообразно создавать горные предприятия двойного назначения – новые 
российские горно-химические комбинаты, проектируя их, например, с примене-
нием ГИС-технологии «Mineframe». Приоритетными при этом должны быть север-
ные/арктические территории, подлинно публичное и научное обоснование объек-
тов. Стремительно развивающийся международный рынок захоронения ядерных 
отходов, на котором Росатом желает достойно присутствовать, не потерпит доми-
нирования опасных кулуарных решений. 
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