
6. УНИЧТОЖЕНИЕ РАО ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВОМ 
 Уничтожение РАО подземными ядерными взрывами не проходит прежде всего по политическим 
причинам в связи с договором по нераспространению ядерного оружия и запрещением его испытаний. 
Невозможно доказать, что ядерный взрыв будет использован только в мирных целях. Идея трудно 
осуществима и по практическим соображениям: из-за сложностей транспортировки заметного количества 
РАО на единственное сейчас возможное в России место подземных взрывов - на территорию Северного 
ядерного полигона России (о. Новая земля). 
 Таким образом, изъятые из обращения радионуклиды можно разделить на два вида: находящиеся на 
хранении и в захоронениях. Основная идея хранения – радионуклиды должны находиться в форме, удобной 
для переработки их будущими поколениями. Поэтому они представляют собой ненарушенные сборки 
(например, отработанные ТВЭлы ядерных реакторов) либо в легко перерабатываемой отвержденной форме. 
Основные проблемы здесь – предотвращение перегрева хранимых объектов из-за собственного излучения, 
разрушения из-за термодинамической нестабильности или коррозии со стороны внешних флюидов. Основная 
идея захоронения – радионуклиды не должны наносить вред окружающей среде и не должны быть легко 
извлечены и переработаны в оружейные материалы. В этом случае используется термически стойкие и 
трудно растворимые отвердители, делящиеся материалы смешиваются с сильными гамма-излучателями 
(часто – изотопами опасного элемента), что делает сам контакт с ними опасным мероприятием, а переработка 
возможна только на сложном промышленном оборудовании с применением манипуляторов или роботов.  

Теоретически существующая возможность изготовления из отработанного ядерного топлива ядерного 
оружия создает угрозу его распространения. Поэтому сейчас предлагается прекращения оборота 
высокообогащенных радиоактивных материалов, для чего необходимо обеспечить его безопасное хранение. 
На 2000 г. в России хранилось 14000 т отработанного топлива. В США – в пять раз больше. При этом 
проблему отработанного ядерного топлива увязывают с проблемой нераспространения ядерного оружия и 
экологической реабилитацией загрязненных регионов. С этой целью с американской организацией «Траст по 
нераспространению ядерного оружия» (NPT) разработан проект, в соответствии с которым предлагается 
организовать на территории России временное хранение 10 тысяч тонн иностранного топлива. Эксперты 
подсчитали: в течение 10 лет будет выручено 15 млрд долларов при себестоимости менее 4 млрд. При этом 
не менее 20% прибыли пойдет на решение проблем экологии. 
 


