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На основе опыта геологических исследований, полученного при оценке участка Енисейский в Красноярском
крае, анализируются состав и содержание основных нормативных документов для выбора участка недр с
целью захоронения радиоактивных отходов в глубокие геологические формации. Показаны отдельные несоответствия между документами, а также неясности и неточности в их содержании. Предлагаются рекомендации по их совершенствованию.
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Введение
В настоящее время в результате тридцатилетнего мирового опыта международных научных
исследований в среде специалистов и в государственных органах сформировалось мнение,
что глубокое (геологическое) захоронение радиоактивных отходов (РАО) безопасно [23]. Это
суждение нашло поддержку и в нашей стране,
накопившей за годы ядерного противостояния
огромное количество РАО. В 2011 году вступил
в силу Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении
с радиоактивными отходами…», согласно которому «радиоактивные отходы… подлежат обязательному захоронению в пунктах захоронения радиоактивных отходов» [19, ст. 12, п. 1]. При этом
особое место отводится захоронению высокоактивных и среднеактивных отходов: «Захоронение твердых высокоактивных долгоживущих и
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твердых среднеактивных долгоживущих радиоактивных отходов осуществляется в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов...»
[19, ст. 12, п. 2]. Закон также формулирует критерий глубины для создания пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов (далее —
ПГЗРО), под которыми понимается «сооружение,
размещенное на глубине более ста метров от поверхности земли».
В настоящее время следует считать основными два нормативных документа, в которых
сформулированы требования к выбору площадок с целью захоронения РАО в глубокие геологические формации.
Первый документ — «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности (НП-055‑14)» (далее — НП-055-14) — был разработан и утвержден
Радиоактивные отходы № 2 (15), 2021

Оценка требований к геологической среде при выборе участка недр
для захоронения радиоактивных отходов в глубокие геологические формации

приказом Ростехнадзора России от 22 августа
2014 г. № 379 [17]. Он зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2015 приказом № 35819. В
силу этого обстоятельства нормы и правила
НП‑055‑14 имеют более высокий статус, обусловливающий обязательный характер их
применения.
Второй документ, носящий название «Методические рекомендации по обоснованию выбора участков недр для целей, не связанных с
добычей полезных ископаемых» [10], был разработан Федеральным бюджетным учреждением
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ФБУ «ГКЗ»), подчиненным
Федеральному агентству по недропользованию
(Роснедра) Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (МПР). Указанные «Методические рекомендации…» (далее —
МР-2007) были предложены к использованию
протоколом МПР от 03.04.2007 № 11-17/0044-пр.
МР-2007 имеют рекомендательный характер,
однако этот документ служит основой для принятия Роснедрами решения о пригодности выбранного участка недр для подземного захоронения РАО в глубокие геологические формации.
Нужно сказать, что оба этих документа не основаны на доказанных теоретических концепциях или надежных эмпирических решениях,
как при подсчете запасов полезных ископаемых.
В их основу положен главным образом здравый
смысл и самые общие представления о влиянии
различных элементов геологической среды на
условия глубинного захоронения РАО. Это объясняется полным отсутствием опыта глубинного захоронения РАО в нашей стране и довольно
ограниченным опытом подобной деятельности
за рубежом [23].
В работе рассмотрены и проанализированы
требования, которые выдвинуты к геологической среде глубоких формаций в обоих упомянутых документах [10, 17]. При этом использовался опыт, полученный при геологическом
изучении участка «Енисейский» (Нижнеканский
массив, Красноярский край) [1, 9, 12]. При анализе основное внимание уделялось обоснованности требований, их увязке между собой, ясности и однозначности понятий и критериев.
Вопросы сейсмичности и вулканизма, представляющие собой весьма специфические отрасли знаний, в этой статье не рассматриваются.
Анализ документов
Глобальное геоструктурное положение участ
ков глубинного захоронения. Упомянутые нормативные документы [10, 17] не накладывают
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никаких ограничений на расположение ПГЗРО
в геологических структурах различного возраста и генезиса. Древние платформы (кратоны),
молодые платформы (плиты), подвижные пояса (орогены), их отдельные фрагменты (террейны) — все они считаются пригодными для
глубинного захоронения РАО. Действительно,
ПГЗРО и подземные лаборатории по изучению
глубинного захоронения РАО созданы или создаются в различных структурах [20]. По нашему
мнению, в нормативные документы должны
быть внесены крупные геологические структуры, в пределах которых нежелательно осуществлять глубинное захоронение РАО, в их числе:
границы литосферных плит и крупных геологических регионов — зоны спрединга, субдукции и коллизии, в частности, рифты, сутуры,
глубинные разломы — вне зависимости от их
активности. При этом, по-видимому, целесообразно рекомендовать минимально допустимое
расстояние объектов захоронения от указанных
геоструктурных зон.
Локальное структурно-геологическое поло
жение ПГЗРО. В обоих рассмотренных нормативных документах [10, 17] содержатся, в общем,
достаточно конкретные, но не всегда однозначно понятные ограничения по размещению
ПГЗРО в пределах некоторых локальных геологических структур. В основном ограничения относятся к участкам проявления дизъюнктивных
нарушений, главным образом к активным разломам, а также к «активным геодинамическим
зонам».
Так, НП-055-14 [17, п. 48] не допускает размещение ПГЗРО «на площадках, расположенных
непосредственно на активных разломах или в
активных геодинамических зонах». Методические рекомендации ФБУ «ГКЗ» [10, п. 3.3.15]
также относят «активные разрывные нарушения» к неблагоприятным условиям подземного
строительства.
Термин «активный разлом» ввел в современную науку в 1949 году американский сейсмолог
Роберт Уоллес (R. E. Wallace), который дал ему
следующее определение: «активный разлом»
(active fault) — разлом земной коры или всей литосферы, по которому в историческое время или
в голоцене (последние 10 тысяч лет) происходили смещения либо локализовались очаги землетрясений [3].
Однако определения этого термина в нормативных источниках отличаются от научной формулировки. При этом в разных действующих документах Ростехнадзора и Минстроя записаны
различные временны́е сроки активизации разломов (от 100 тысяч до 2 млн лет назад), а также
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различные величины перемещений блоков пород (от 0,5 м до неопределенной, представляющей «опасность для сооружений») [15, 16, 18].
Существующий терминологический произвол в формулировании определения «активный разлом» является отражением превышения
полномочий государственными министерствами и службами. В документах Ростехнадзора и
Минстроя не указаны права по определению
содержания терминов геологических структур
и величины характеризующих их показателей.
По функциональным обязанностям недра и находящиеся в них геологические структуры относятся к ведению Минприроды (Федерального агентства по недропользованию), но и здесь
полномочия не предусматривают разработки и
утверждения нормативных определений содержания геологических структур. Безусловно, необходимо преодоление произвольного толкования терминов, от которых зависит безопасность
промышленных объектов и населения страны, в
связи с чем термин «активный разлом» должен
получить научно обоснованное однозначное
толкование, признаваемое всеми заинтересованными ведомствами.
Кроме термина «активный разлом» в нормативных документах существует также термин
«активная геодинамическая зона», в пределах которой не допускается строительство ПГЗРО [17,
п. 48]. Это понятие также требует ясной и однозначной формулировки.
Литологический (петрографический) состав
пород. В рассматриваемых нормативных документах (НП-055-14 и МР-2007) приведены примерно одни и те же породы, в которых возможно
захоронение РАО (табл. 1). При этом требования
МР-2007 относятся ко всем видам твердых отходов, в том числе и к радиоактивным.
Таблица 1. Породы, пригодные для захоронения РАО
НП-055-14 [17]

МР-2007 [10]

«3.1.2.4. Пригодными для за«53. …вмещающие породы
должны быть представлены хоронения твёрдых отходов
одним из потенциально при- на специально сооружаемых
подземных полигонах являютгодных типов (кристаллические магматические или
ся … участки недр, сложенные
метаморфические породы, в
практически водонепроницаетом числе граниты, гнейсы,
мыми породами (глины, каментуфы, предпочтительно осная соль, нетрещиноватые
новного или ультраосновного магматические породы), иссостава; каменная соль или
ключающие контакт отходов
ангидрит; глины)»
с подземными водами»

В НП-055-14 приведен более широкий набор
потенциально пригодных пород, чем в МР‑2007.
В частности, метаморфические и туфогенные
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породы, а также ангидриты вообще не упоминаются в документе ФБУ «ГКЗ», что дает формальные основания не рассматривать участок недр в
упомянутых породах при проведении государственной геологической экспертизы.
Надо сказать, что именно в метаморфических
породах (архейских гнейсах) был выявлен и оценен Енисейский участок. Государственная экспертиза оценочных геологоразведочных работ
на данном участке проводилась в ФБУ «ГКЗ» и
ее результаты утверждены протоколом Роснедр
[9]. Эксперты в данном случае, по-видимому,
руководствовались здравым смыслом и соображениями целесообразности. Таким образом,
Методические рекомендации ФБУ «ГКЗ» [10]
нуждаются в некотором уточнении в отношении расширения набора пород, пригодных для
захоронения РАО.
Глубина захоронения РАО. Как уже сказано
выше, согласно Федеральному закону № 190‑ФЗ
«Об обращении с радиоактивными отходами…»,
пункт глубинного захоронения радиоактивных
отходов включает в себя «сооружение, размещенное на глубине более ста метров от поверхности
земли» [19]. В НП-055-14 глубина захоронения
не регламентируется и не классифицируется.
В то же время в МР-2007 предлагается классификация размещения по глубине: «Полигоны
подземного захоронения твердых и отвержденных
отходов (ППЗ ТО) по глубине заложения подразделяются на ППЗ ТО глубокого заложения (300—
1500 м) и ППЗ ТО приповерхностного неглубокого
заложения (до 300 м)» [10]. Данное положение
нормативного документа вступает в противоречие с Федеральным законом, согласно которому
все сооружения, расположенные глубже 100 м,
следует считать глубинными, поэтому нормативный документ МПР [10] требует приведения
в соответствие с ФЗ.
Гидрогеологические условия. Согласно МР‑2007
«основными характеристиками, обосновывающими выбор участка недр и проектирование
специальных полигонов подземного захоронения
твердых отходов, являются показатели физикомеханических, теплофизических и фильтрационных свойств пород». При этом к числу основных
факторов, определяющих условия строительства подземных сооружений, относятся «гидрогеологические условия (наличие подземных вод, их
химический состав, агрессивность по отношению
к металлическим конструкциям, оболочкам кабелей и бетону, водообильность и водопроницаемость пород, распределение напоров подземных
вод)». К участкам, непригодным с гидрогеологической точки зрения, МР-2007 относит те, на
которых «возможны катастрофические прорывы
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подземных вод с большими притоками воды в горные выработки» [10].
Очень близкие по существу требования изложены в п. 53 НП-055-14: «массив пород не должен
содержать водоносных горизонтов, линз подземных вод или трещиноватых зон, по которым
возможен водоприток в горные выработки и их
затопление».
В отношении требований к проницаемости
пород массива нормативные документы, к сожалению, не конкретны. Согласно п. 53 НП‑055‑14
«в пределах рабочей толщи не должно содержаться линз рассолов, пластов проницаемых пород», при этом предпочтение надо отдавать тем
участкам недр, где «выше предполагаемой глубины заложения сооружений ПЗРО располагаются
водоупорные и не пригодные для водоснабжения
водоносные горизонты» [17, п. 54].
По нашему мнению, в нормативных документах должны быть сформулированы требования
к проницаемости не только самого целевого
интервала, предназначенного для захоронения
РАО, но также и к проницаемости надцелевых и
подцелевых горизонтов. На сложность условий
и обводнение горных выработок существенно
влияет обводнение перекрывающих отложений.
Кроме того, при больших глубинах создания
ПГЗРО в подстилающей толще неизбежно будут
формироваться большие напоры на подошву
подземной выработки, поэтому в нормативные
документы предлагается включить рекомендации о предпочтительности тех участков недр, в
которых перекрывающие и подстилающие толщи представлены водонепроницаемыми либо
слабопроницаемыми породами.
Кроме этого, в нормативных документах
должны быть даны определения этих пород. Согласно ГОСТ 25100-2011, применяемому в инженерных изысканиях при строительстве, к водонепроницаемым относят грунты с коэффициентом фильтрации менее 0,005 м·сут–1. Коэффициент фильтрации слабопроницаемых грунтов
находится в пределах от 0,005 до 0,03 м·сут–1 [6].
Преобладающая часть инженерно-хозяйственной деятельности человека осуществляется в
приповерхностных условиях, для которых приведенные выше нормативные пороговые значения коэффициента фильтрации, по-видимому,
справедливы.
При гидрогеологическом изучении недр Енисейского участка нами была использована эта
строительная классификация проницаемости
ГОСТ 25100-2011, благодаря которой результаты
получили положительное экспертное заключение Роснедр [9, 12]. Однако формальное применение пороговых значений коэффициента
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фильтрации входит в некоторое противоречие
с реально наблюдаемыми гидрогеологическими
условиями. Хотя проницаемость массива архейских пород Енисейского участка очень мала (медианное значение коэффициента фильтрации
0,0004 м·сут–1), массив нельзя считать абсолютно водонепроницаемым. В нем, в том числе на
большой глубине, наблюдается крайне медленное перемещение водных масс, что подтверждается картами гидроизогипс, режимными наблюдениями, химическим и изотопным составом
подземных вод. При этом из-за очень малых
размеров и трещин движение подземных вод
происходит с участием капиллярных и вязкостных сил, вероятно весьма сильно искажающих
классическую фильтрацию, описываемую законом А. Дарси [12].
На других объектах пользования недрами
для глубинных участков признаются иные критерии проницаемости. Так, для нефтегазовых
месторождений, залегающих, как правило, на
больших глубинах, достигающих первых километров, пороговым значением считается величина 1 мД (около 0,00086 м·сут–1 при 20 °С). При
проницаемости выше 1 мД порода считается
коллектором, ниже — водоупором [22]. Таким
образом, по критериям ГОСТ 25100-2011, рассматривающего приповерхностные условия,
глубокие горизонты многих месторождений
углеводородов являются слабопроницаемыми
или непроницаемыми.
Опыт изучения Енисейского участка показал,
что для глубинных условий создания ПГЗРО следует разработать специальную классификацию
пород по проницаемости, в зависимости от глубины ПГЗРО и от петрографического (литологического) типа. Большинство исследователей
считают эвапориты (каменная соль, ангидрит,
гипс) непроницаемыми. Проницаемость пелитов (глин и аргиллитов) для воды варьируется
в пределах 1·10–7—1·10–6 Д, однако на глубине
1 500 м, где температура равна 50—60 °C, глинистые породы становятся в значительной степени водопроницаемыми [4]. Кристаллические
породы даже на большой глубине имеют более
высокую и разнообразную проницаемость, чем
глинистые породы [12, 21, 24]
По своему пространственному положению в
недрах, горно-геологическим условиям строительства, гидрогеологической и инженерногеологической обстановкам участки глубинного
захоронения РАО наиболее близки к осадочным
или стратиформным месторождениям твердых
полезных ископаемых. При этом целевой интервал захоронения РАО может считаться аналогом
пластообразной залежи полезного ископаемого.
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Исходя из единообразия участков создания
ПГЗРО и этих месторождений, метод аналогий
совершенно правомерно применять для оценки пригодности исследуемых участков недр с
геолого-гидрогеологических позиций. Так, при
изучении гидрогеологических условий месторождений твердых полезных ископаемых «исследования проводятся в пределах разведуемого
месторождения … и прилегающей территории».
«Гидрогеологическое изучение проводится в зоне
возможного дренирующего влияния водоотлива и
осушительных систем с учетом характера границ основных водоносных горизонтов» [8].
Это положение обосновано тем, что основной
водоприток поступает в подземные горные выработки из зоны дренирования, размеры которой определяются радиусом депрессионной воронки, который значительно превышает размеры горных выработок в недрах.
Вторым важным аспектом является то, что
миграция радионуклидов из ПГЗРО, в случае
их поступления в подземные воды, будет происходить вне территории подземного хранилища. Прогнозы водной миграции радионуклидов
важны и нужны именно для этой внешней зоны,
а не для участка подземного сооружения. Вот
почему необходимо изучение фильтрационных
и миграционных параметров геологической
среды вне участка ПГЗРО, в зоне формирования
водопритоков и на путях возможной водной
миграции радионуклидов.
В МР-2007 имеется требование изучения
участка недр на значительно большей площади, чем площадь сооружений ПГЗРО: «площадь
участка недр для строительства подземного сооружения должна быть в 2,5—3 раза больше расчетной полезной (выемочной) площади объекта».
В НП-055-14 (п. 34—36) это условие сформулировано очень неконкретно: в документе используются понятия «площадка» и «район», но
соотношения размеров этих пространственных
объектов не обозначены. Это дает возможность
инициаторам деятельности применять произвольные размеры, что делает изучение участка
и оценку его пригодности для захоронения РАО
неполными и недостаточно объективными.
Мы полагаем, что в нормативные документы
должно быть включено требование о проведении гидрогеологического изучения участков
захоронения РАО в зоне возможного радиуса
дренирующего влияния водоотлива и осушительных систем подземного сооружения, а также в пределах расстояния вероятной миграции
радионуклидов.
Взаимоотношения с поверхностными вод
ными объектами. Ни один из рассмотренных
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нормативных документов, к сожалению, не
регламентирует взаимное расположение подземного сооружения и поверхностных водных
объектов (рек и озер). Учитывая то, что ПГЗРО
располагаются на большой глубине, мелкие вод
ные объекты можно не принимать во внимание.
Однако крупные реки совершенно справедливо
считаются опасными для подземных горных выработок, влияющими на условия их затопления
или катастрофические прорывы [2, 11]. В связи
с этим обстоятельством целесообразно ввести
предельно допустимые расстояния ПГЗРО от
крупных и средних рек со средним расходом
воды свыше 100 м3·с–1.
Теплофизические свойства пород. Как уже говорилось выше, МР-2007 относит теплофизические свойства пород к основным характеристикам, обосновывающим выбор участка недр для
подземного захоронения отходов. В то же время
в НП-055-14 (п. 31) указаны лишь самые общие
требования: «вмещающие горные породы глубинных ПЗРО должны быть устойчивы к тепловому
воздействию тепловыделяющих РАО, сохранять
свои изолирующие свойства и обеспечивать в глубинных ПЗРО тепловой режим, не приводящий к
нарушению целостности инженерных барьеров».
Оценка теплофизических свойств при геологическом изучении представляется особенно
важной для захоронения высокоактивных отходов (ВАО), характеризующихся большим тепловыделением. Как известно, горные породы,
как правило, являются плохими проводниками
тепла. Поэтому ожидается, что породы с относительно повышенной теплопроводностью (λ)
будут отводить тепло от ВАО в окружающие нед
ра, тогда как в породах с низкой теплопровод
ностью возможен перегрев отходов, а также
барьерных веществ, окружающих пород и подземных вод. Породы, рекомендуемые для захоронения РАО, характеризуются широким разбросом значений теплопроводности (табл. 2).
В отличие от монолитных, трещиноватые и
пористые разности пород, полости которых
Таблица 2. Теплопроводность пород,
рекомендуемых для захоронения РАО [7]
Породы

Коэффициент теплопроводности (λ), Вт·м–1·К–1

Ангидрит

2,5...5,8

Глина

0,1...3

Гнейсы

0,9...4,9

Граниты

1,1...3,9

Каменная соль

1,7...5,5

Туфы

1,3...4,0
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заполнены водой (λ = 0,6 Вт·м–1·К–1) и (или) воздухом (λ = 0,022 Вт·м–1·К–1), имеют значительно
меньшую теплопроводность и, по-видимому,
неблагоприятны для захоронения ВАО [13].
Для глубинного захоронения ВАО рекомендуется включить в НП-055-14, в дополнение к изучению литологического (петрографического)
состава пород, обязательное изучение теплофизических свойств пород и установить нижний
допустимый предел теплопроводности.
Требование НП-055-14 к вмещающим горным
породам о необходимости устойчивости к тепловому воздействию и сохранения изолирующих
свойств, по нашему мнению, следует дополнить
условием изучения теплового воздействия на
свойства пород. Опыт нагрева гнейсов Енисейского участка до 120 °С показал, что чаще происходит изменение прочности пород: в 42 % случаев прочность усиливается, в 25 % — ослабляется и
только в 33 % — не изменяется. Изменения прочности, вероятно, связаны с изменениями в термонапряженном состоянии пород [5].
Заключение
Анализ документов НП-055-14 и МР-2007,
устанавливающих требования к геологической
среде участков недр для захоронения радиоактивных отходов, показал, что они не лишены
недостатков, на которые обращает внимание
эта статья.
Несовершенство нормативных документов
налагает на исследователей большой груз моральной ответственности за принятие решения,
на основе которого будет осуществляться захоронение РАО. Можно ли говорить о том, что
решение, принятое на основе несовершенных
документов, обеспечит безопасность ПГЗРО в
будущем? По-видимому, нет. На данном этапе
можно говорить лишь о формальном соответствии изученного участка недр требованиям
государственных органов, но, даже принимая
непростое решение о формальном соответствии,
«мы никогда не должны забывать о нашей погрешимости» [14].
Здесь надо сказать, что участков недр, барьерные свойства которых полностью обеспечивают
долговременную безопасность объекта захоронения, по-видимому, не существует вовсе, поэтому естественные возможности геологической
среды должны быть дополнены и доведены до
приемлемых условий соответствующими проектными решениями, формирующими инженерные барьеры.
Несмотря на недостатки, имеющиеся нормативные документы представляют собой практическую
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базу для принятия решений, обсуждения получаемых результатов и дальнейшего совершенствования требований. Используя этот исходный пункт, специалисты и ученые могут двигаться вперед в изучении геологической среды
участков глубинного захоронения РАО, развивая
теоретические подходы, которые «имеют тенденцию во все большей степени приближаться к
истине» [14]. Мы выражаем надежду, что нормативные документы будут изменяться в лучшую
сторону в течение всего времени, пока будет
планироваться и осуществляться деятельность
по захоронению РАО.
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The paper analyzes the structure and the contents of main regulations on the subsoil siting of deep geological
radioactive waste disposal facility which was done based on the geological research performed to assess the
“Yeniseiskiy” site in the Krasnoyarsk Territory. It also discusses some specific inconsistencies found in different
documents, as well as ambiguities and inaccuracies in their content. The paper provides some recommendations on
their upgrading.
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