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Водоохлаждаемое («мокрое») хранилище ОЯТ 
ВВЭР-1000, зал хранения
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Схема обращения с ОЯТ реакторов ВВЭР-1000

Охлаждение и 

перегрузка 

контейнера из 

транспортера

Перегрузка 

ОТВС из 

контейнера в 

чехлы хранения

Транспортирование 

ОТВС

«мокрое» 

хранение ОТВС

Подготовка пустых 

контейнеров

хранение

Транспортирование

АЭС
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Реконструкция «мокрого» хранилища

В результате реконструкции внесены 

качественные улучшения (работы начаты в 

2008 году):

 значительно повышена сейсмоустойчивость

хранилища: усилен фундамент, строительные 

конструкции, облегчена кровля;

произведена замена четырех кранов;

 увеличена производительность и надежность 

системы охлаждения.

Выполненные работы позволят:

 увеличить вместимость хранилища на 2600 т по ОЯТ;

 продлить срок эксплуатации хранилища минимум на 15÷20 лет;
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Общий вид «сухого» централизованного 
хранилища ОЯТ реакторов  РБМК-1000

Проект «сухого» хранилища прошел международную экспертизу в компании

SGN (Франция). Предложения, указанные в экспертном заключении учтены при

сооружении хранилища.
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Горячая камера «сухого» хранилища 
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Схема постановки ОЯТ на «сухое» хранение

Перегрузка 

контейнера

Разгрузка 

контейнера

Передача пенала

на хранение

Комплектация 

пеналов

Герметизация 

пенала. 

Проверка качества 

сварки

Постановка 

пенала

на хранение

Зал хранения 

пеналов

1

2

4

3

5

6
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Схема обращения с радиоактивными отходами 
на ФГУП «ГХК»

Производственные 

площадки

РЗ, РХЗ, ИХЗ

Сбор, сортировка на 

ВАО,САО и НАО

Транспортирование

в пределах 

производственной 

площадки

Входной контроль

Размещение во 

временном 

хранилище

Производственные 

площадки

РЗ, РХЗ, ИХЗ

Сбор НАО 

Усреднение состава,

доведение до 

нормативных 

показателей

Закачка жидких НАО 

в первый горизонт,

450 м

Пункт учета НАО

ТРО

ЖРО
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Опытно-демонстрационный центр
по переработке ОЯТ



10

Опытно-демонстрационный центр
ФГУП «ГХК» − цели

Для создания крупномасштабного завода третьего

поколения по переработке ОЯТ необходимы:

 отработка в опытно-промышленном масштабе новых,

малоотходных, технологически и экологически безопасных, а

также экономически целесообразных технологий переработки

ОЯТ энергетических реакторов;

 разработка и проверка новых видов оборудования;

 отработка перспективных вариантов компоновки и

обслуживания оборудования для радиохимических

производств;

 Испытание передовых методов обращения с

технологическими и нетехнологическими РАО.
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Опытно-демонстрационный центр
образование РАО

Категория отходов Основная матрица

Удельный объем 

матрицы, 

м3 на тонну ОЯТ

ВАО боросиликатное стекло 0,1

САО цемент 2,78

Полностью исключено образование ЖРО.

Образование ТРО
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Выполненные работы

 Разработана и проверена в лабораторных условиях базовая

технологическая схема;

 Разработан проект;

 Ведется разработка рабочей и конструкторской

документации;

 Создан холодный стенд для испытания

нестандартизированного оборудования, испытано 9 типов

установок;

 В 2012 году приступили к подготовке площадки

строительства.
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Общий вид существующего и будущего 
комплекса по обращению с ОЯТ
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Производство ТВС на основе таблеточного 
МОКС-топлива

Выполненные работы:

 Разработан проект;

 Размещены заказы на основное технологическое оборудование;

 Подготовлена площадка строительства;

 Начаты строительно-монтажные работы.

Производство МОКС-ТВС создается с 

целью обеспечения топливом реактора 

БН-800  в рамках межправительственного 

соглашения между Российской 

Федерацией и США по утилизации 

оружейного плутония
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Опыт международного сотрудничества в 
области учета, контроля ЯМ и физической 

защиты

1996 г. − по решению  Шестого заседания Российско-Американской 

комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, 

известной как Комиссия «Гор-Черномырдин», ФГУП «ГХК» вошел в 

программу сотрудничества по усовершенствованию систем УКиФЗ 

ЯМ.  

2012 г. − за 16 лет заключено 65 контрактов. Завершены работы по 

40 контрактам. В стадии выполнения со сроком окончания в 2015 

году находится 25 контрактов.
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Международное сотрудничество

18.11.2010 − Дэнис Ужельман (Denis Hugelman) – старший исполнительный 

вице-президент по конечной стадии ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) 

компании AREVA:

«Всегда, когда я общаюсь с моими российскими коллегами, я всегда с 

удовольствием отмечаю тот высокий, прежде всего научный уровень, в тех 

областях, где мы делаем одну и ту же работу…  То, что мы видели сегодня, 

«сухое» хранилище отработавшего ядерного топлива, это, конечно, 

поразительно…»

09.12.2010 − Дэниэль Понеман, первый заместитель министра энергетики США :

«Сегодня, у нас был проведен очень плодотворный обмен мнениями и очень плодотворный визит 

на ГХК (МCC), который возглавляет господин Гаврилов. Мы посмотрели на те работы, которые 

там были выполнены, а так же обсудили наше будущее сотрудничество. Все эти работы 

подчеркивают и отражают тот взаимный интерес, который у нас есть в области работ по ядерной 

безопасности и гражданской атомной энергетики, и мы с нетерпением ждем продолжения этих 

работ.»

16.04.2012 − Питер Лайонс, заместитель министра энергетики США :

«Нам была предоставлена возможность посетить хранилища ФГУП «ГХК», как «мокрое», так и 

«сухое». Оба объекта представляют собой, на мой взгляд, самые совершенные и современные 

конструкции. Видно, что при проектировании этих сооружений большое внимание уделялось как 

безопасности персонала, так и ядерной безопасности…» 
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Области международного сотрудничества

В области обращения с ОЯТ:

1. Экспертиза проектных решений с целью определения оптимальных 

компоновочных решений и достаточности обеспечения безопасности.

2. Разработка и изготовление оборудования в радиохимическом исполнении 

с длительным гарантийным сроком эксплуатации.

3. Обращение с ВАО (остекловывание, захоронение).

4. Разработка спецификаций на топливо с композицией U, Pu, Np для 

реакторов на быстрых нейтронах.

5. Создание технологии и оборудования по изготовлению мишеней и твэлов, 

с целью сжигания минорных актиноидов в БН.

В области производства МОКС-топлива:

1. Изготовление и поставка оборудования.

2. Создание технологии и оборудования для переработки МОКС-ТВС.

3. Контроль качества твэлов и ТВС.

4. Обращение с РАО, образующимися при изготовлении и переработки 

МОКС-ТВС.


