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ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИГОДНОСТИ НЕДР ТЕРРИТОРИИ 

ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ДЛЯ 

ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 

Рассмотрена возможная нормативная база экспертизы геологических материалов для 
условий обоснования подземного захоронения высокой активности и долгоживущих 
радиоактивных отходов в России. Признано целесообразным пополнить ее несколькими 
Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. 

Ключевые слова: радиоактивные отходы, подземное захоронение, право, геологические и технические нормы. 

 
 

ряде работ ([1,2] и др.) сделана попытка 
доказать необходимость комплексной 

повторной геологической и правовой эксперти- 
зы, прежде всего, геологических материалов, 

на основании которых было принято решение 
о возможности создания национального ПГЗРО 
(пункт глубинного захоронения радиоактивных 
отходов, РАО) в Железногорске Красноярского 
края на промышленной территории ГХК (Горно- 
химический комбинат). 

При этом предполагалось, что в норматив- 
ную базу экспертизы войдут Закон № 190-ФЗ от 
2011 г. «Об обращении с радиоактивными отхо- 

 

дами…», Закон «О недрах» от 1992 г., Закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельно- 
сти» от 2011 г., Федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии: «За- 
хоронение радиоактивных отходов. Принципы, 
критерии и основные требования безопасности 
(НП-055-04 и НП-55-14)», «Размещение ядерных 
установок ядерного топливного цикла. Основ- 
ные критерии и требования по обеспечению 
безопасности. НП-050-03», Методические ре- 
комендации по обоснованию выбора участков 
недр для целей, не связанных с добычей полез- 
ных ископаемых от 2007 г., Методические указа- 
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ния по лицензированию пользования недрами 
для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых от 1998 г. 

Для сложных условий горного массива про- 
мышленной территории ГХК обозначенная нор- 
мативная база, скорей всего, не является полной. 
Поэтому проблема размещения ПГЗРО должна 
быть, видимо, рассмотрена дополнительно в 
свете перечисленных далее (как минимум) Феде- 
ральных норм и правил в области использования 
атомной энергии). И, по-прежнему, с позиций 
системного соответствия/несоответствия ее ре- 
шения нормам права, геологических и техниче- 
ских правил. В ракурсе ответов на два вопроса. 
Применялись ли документы нормативной базы 
при обосновании места/площадки? И как обос- 
нование соответствует их нормам? Мне, напри- 
мер, не удалось обнаружить влияние НП-016-05, 
НП-060-05, НП-038-16, НП-064-05, НП-064-17 и 
ПНАЭ Г-14-038-96 (как и НП-050-03), задаваемой 
ими общей логики действий на обоснование 
безопасности ПГЗРО при рассмотрении итогов 
геологического изучения участка «Енисейский». 
В частности, в протоколе ГКЗ (Государственная 
комиссия по запасам) № 4523 от 03-02-2016 
(https://disk.yandex.ru/i/Nbvvx8zrv58tlQ). 

 

Общие положения обеспечения без- 
опасности объектов ядерного топлив- 
ного цикла. НП-016-05 

Пункты (иногда с примечанием автора статьи) 
2.2 (распространяются на… ПГЗРО, который от- 
носится к объектам ядерного топливного цикла, 
ЯТЦ), 3.9 (условия размещения), 3.14 (В.К. – ФГУП 
«НО РАО», Национальный оператор по обраще- 
нию с радиоактивными отходами, должно конт- 
ролировать качество изыскательских и исследо- 
вательских работ), 4.6 (В.К. – горный массив, класс 
безопасности 1 элементов объекта), 5.1-5.3 (район- 
площадка), 5.6 (влияние на объект ЯТЦ явлений, 
процессов и факторов природного и техногенного 
происхождения, характерных для района разме- 
щения площадки; взаимное влияние объектов 
ЯТЦ, расположенных на площадке, и размещаемо- 
го объекта ЯТЦ), 6.1.9, 6.1.13, 6.1.14 (В.К., все три – в 
части горного массива как элемента объекта). 

 

Размещение пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ. Ос- 
новные критерии и требования по обес- 
печению безопасности. НП-060-05 

Пункты 1.1 (распространяются на… размеще- 
ние вновь сооружаемых наземных и подземных 
ПХ ЯМ и РВ предприятий ЯТЦ), 2.1 (район-пло- 
щадка), 2.1. 3) (воздействие объектов), 2.2 (досто- 
верные методы изысканий и исследований), 2.5 
и 2.6 (начало мониторинга площадки и района за 

 

6-12 месяцев до начала строительства объекта), 
3.2 (районы месторождений полезных ископае- 
мых), 4.1.2.9) (тепловое и/или иное влияние объ- 
екта на породы/В.К. – радиационное влияние), 
4.2.1 (внешние воздействия от соседних объектов 
площадки и района). 

 
Общие положения обеспечения без- 

опасности радиационных источников. 
НП-038-16 

Пункты 3 (распространяются на… комплексы, 
содержащие РАО, подлежащие государственно- 
му учету), 15, 30 (уровень опасности 1, учет усло- 
вий размещения), 16 (показатели надежности 
элементов, В.К. – в части горного массива как 
элемента объекта). 

 
Учет внешних воздействий природ- 

ного и техногенного происхождения на 
объекты использования атомной энергии. 
НП-064-05 (были в силе при постановке 
и выполнении геологических работ, их 
оценке в ГКЗ) 

Преамбула: НП содержат требования к учету 
внешних воздействий природного и техногенно- 
го происхождения при размещении, проектиро- 
вании, сооружении, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (в том числе в случае длительной 
выдержки под наблюдением) объектов исполь- 
зования атомной энергии (ОИАЭ). 

Пункты 13 (распространяются на ОИАЭ: хра- 
нилища РАО, РАО), 24 (учет внешних воздей- 
ствий), 1.3 (распространяются на объекты хране- 
ния и захоронения РАО), 2.1 (номенклатура воз- 
действий, которые должны изучаться в районе и 
на площадке), 2.5 (для конкретных местных усло- 
вий принимаются во внимание и другие факторы 
и явления), 2.7 (данные о водоносных горизонтах 
в районе и на площадке). 3.1-3.5, прил.3-4 (рай- 
он-площадка), 4.3 (выбор места), 6.9 (влияние 
на ОИАЭ объектов радиационной опасности), 
7.1-7.2 (мониторинг района и площадки), прил. 
1 (II. Геологические и инженерно-геологические 
процессы и явления, III. Техногенные факторы, 
примечание 2), прил. 2 (в том числе, инженерная 
деятельность человека). 

 

Учет внешних воздействий природ- 
ного и техногенного происхождения на 
объекты использования атомной энергии. 
НП-064-17 

Преамбула: Правила устанавливают требо- 
вания к обоснованию безопасности ядерных 
установок, радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов I и II категории по потенциальной ради- 
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ационной опасности при их размещении, проек- 
тировании, сооружении, эксплуатации и выводе 
из эксплуатации (в том числе в случае длитель- 
ной выдержки под наблюдением). 

Пункты 1.2 (инженерные изыскания и ис- 
следование процессов…), 2.1, 3.1, 6.1 (должна 
быть установлена номенклатура процессов и 
факторов в районе и на площадке, осущест- 
вляться мониторинг), 2.1.4 (техногенный внеш- 
ний фактор – радиационная авария), прил. 2.3, 
2.13, 2.14, приложения 3, 5 и 6 (техногенные 
факторы, радиационная авария на других объ- 
ектах). Остальное, вероятно, принципиально во 
многом аналогично НП-064-05 применительно 
к интересующим условиям размещения ПГЗРО. 

 

ПНАЭ Г-14-038-96 Требование к от- 
чету по обоснованию безопасности 
пунктов хранения радиоактивных отхо- 
дов в части учета внешних воздействий 
(действуют с 1997 г.) 

Главное: 
– распространяются на захоронение РАО 1 и 2 

классов опасности; 
– регламентируют содержание материалов, 

представляемых при оформлении лицензии на 
сооружение и эксплуатацию объектов хранения и 
захоронения РАО; 

– устанавливают необходимый перечень 
сведений; 

– содержат требования к описанию природ- 
ных и техногенных внешних воздействий; 

– содержат требования к описанию и оценке 
условий размещения; 

– содержат требования к описанию близлежа- 
щих промышленных объектов и объектов оборон- 

 

ного комплекса, транспортных сооружений, распо- 
лагаемых на расстоянии до 5, 10 и 20 км от ПХ РАО; 

– горно-геологические аспекты безопасности 
присутствуют; 

– требуют рассмотрения факторов и процессов 
(во многом, аналогичных рассмотренным в других 
НП настоящей статьи) комплексно: район-площад- 
ка и рассматриваемый объект-соседние. 

 

Заключение 
Возможно, я ошибаюсь. Но привлечение Феде- 

ральных норм и правил в области использования 
атомной энергии для экспертизы геологических 
материалов обусловлено наличием в пределах 
промышленной территории ГХК разных объектов 
ЯТЦ (в том числе, подземных захоронений РАО) и 
устойчивым появлением в НП пунктов, которые, 
видимо, затрагивают (применительно к подземным 
условиям) территориальные горно-геологические 

аспекты безопасности. Соседство с разными таки- 
ми объектами не должно позволять, в частности, 
ограничивать геологическую разведку рамками 
лишь строительной площадки ПГЗРО. Как подзем- 
ные объекты могут штатно или в результате аварии 
влиять друг на друга? Прежде всего, через вмещаю- 
щие их недра. В частности, через флюидную среду. 
И становится необходимым изучение наземных и 
подземных условий размещения ПГЗРО с разной 
детальностью по схеме: район – лицензионный 
участок от 2006 г. – строительная площадка. Не ис- 
ключен учет влияния соседей Западной Сибири [3]. 

В настоящей статье не ставилась задача обо- 
значить все НП атомного профиля, имеющие 

отношение к комплексной экспертизе геологи- 
ческого обоснования ПГЗРО. Полезно даже лишь 
показать, что они есть.  
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Abstract: A possible regulatory framework for the examination of geological materials for the conditions of substantiation of an 
underground disposal of high activity and long-lived radioactive waste in Russia is considered. It was recognized expedient to  
supplement it with several federal norms and rules in the field of the use of atomic energy. 
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