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ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

Схема
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ЯТЦ

РЕАКТОРНЫЙ ДОРЕАКТОРНЫЙ ПОСЛЕРЕАКТОРНЫЙ

ЗАМКНУТЫЙ отложенный

Хранилища

Промежуточные

долговременные

Заводы по 

переработке

Объекты 

захоронения 

РАО

пристанционнный

централизованный

Транспортные 

средства

открытый



ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

Открытый ЯТЦ – Испания, Канада, США, Финляндия, Швеция и 
другие страны

Замкнутый ЯТЦ – Россия, Великобритания, Франция, Индия, 
Китай

Отложенный ЯТЦ – Венгрия, Корея, Словакия, 

Покупатели услуг по переработке ОЯТ – Бельгия, Германия, 
Швейцария, Украина
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ОБРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО АЭС РОССИИ
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Состав проектной документации определен постановлением 
Правительства РФ № 87 от  16.02.2008г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» и включает:

• Размещение производства

• Конструктивные и архитектурные решения

• Технологические решения. Технологический контроль.

• Обеспечение энергоресурсами

• Вопросы организации строительства, демонтажа и сноса

• Энергоэффективность

• Пожарная безопасность

• Охрана окружающей среды

• Стоимость строительства
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Отраслевые особенности

• Радиационная безопасность

• Ядерная безопасность

• Система аварийной сигнализации СЦР.

• Система физической защиты

• Мероприятия по защите информации СФЗ

• Технико-экономические показатели

• Система учета и контроля ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

• Программа обеспечения качества при проектировании

• Перечень исходных требований на нестандартизованное
оборудование



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

9
Содержание данной презентации носит исключительно презентационный характер, не может быть рассмотрено в качестве коммерческого предложения, не накладывает какие-

либо обязательства на ASE и ее дочерние общества. Информация, представленная в данной презентации, не может быть использована третьими лицами

• Разработка обоснования инвестиций
• Общественные слушания

• Разработка отчета по обоснованию воздействия на 
окружающую среду

• Экспертиза Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования

• Разработка предварительного отчета по обоснованию 
безопасности

• Экспертиза Ростехнадзора

• Разработка проектной документации
• Государственная экспертиза

• Разработка рабочей документации и авторский надзор за 
строительством

• Строительный контроль
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• Вариантный при выборе площадки строительства

• Вариантный при формировании компоновочных решений

• Обликовое проектирование

• Блочно-модульный при формировании компоновочных 
решений

• Трехзональная компоновка помещений

• Размещение основного технологического оборудования в 
радиационно-защитных камерах

• Управление технологическими процессами из 
централизованной операторской с использованием 
дистанционно управляемых механизмов и видеокамер



ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБЛИКОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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схема

Вариантная разработка и оптимизация взаимного расположения 

производства по хранению и переработке ОЯТ, обращению с РАО и 

объектов инфраструктуры

Единый подход к 

конструктивным и 

компоновочным 

решениям

Внедрение автоматизации 

проектных работ с учетом 

управления жизненным 

циклом

Разработка и внедрение новых 

интегральных кодов для 

расчётного обоснования 

объектов

Проведение анализа зарубежных 

проектов, нормативного 

европейского поля, 

совершенствование нормативной 

базы

Выполнение 

разработок на основе 

модульного принципа

Визуализация проектных 

решений на базе 

трехмерного 

проектирования



ХРАНИЛИЩА 

ОТРАБОТАВШЕГО 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
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СРАВНЕНИЕ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ХРАНЕНИЯ

Наименование

показателей

Единица

измерения

«Мокрое»

хранение

«Сухое»

хранение

1. Объем хранения ОЯТ т 6000 9000

2. Объем завозимого ОЯТ т/год 231 600

3. Объем очищенной воды в 

бассейнах выдержки

тыс. м3 606,6 -

4. Потери системы очистки при 

регенерации фильтров

м3/год 2941 -

5. Испарение воды из отсеков 

бассейна выдержки

м3/год 15284 -

6. Среднесписочная 

численность персонала на 

объем завозимого топлива

чел/т 2,1 0,1

7. Расход электроэнергии на 1т тыс. кВтчас 56,8 7,0

8. Расход тепла на 1 т Гкал 474,3 26,8
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ПОКАЗАТЕЛИ МОКРОГО ХРАНИЛИЩА
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• 1. Вместимость  8600 т

• 2. Срок службы – 30 лет. Лицензия на эксплуатацию продлена.

• 3. На хранение поступает ОЯТ РУ ВВЭР-1000 с начальным 
обогащением до 4,4% по урану 235 и выгоранием не более 
50ГВт·сут·т/U, имеющее выдержку на АЭС не менее 3 лет 
(после выгрузки из реактора). 

• 4. Производительность отделения приема - 800 ОТВС/год. 



МОКРОЕ ХРАНИЛИЩЕ НА ФГУП «ГХК» 

16
Содержание данной презентации носит исключительно презентационный характер, не может быть рассмотрено в качестве коммерческого предложения, не накладывает какие-

либо обязательства на ASE и ее дочерние общества. Информация, представленная в данной презентации, не может быть использована третьими лицами

Схема

1

2

9

7

31

8

3

61

41

01

6 

61

51

4

5 

21

11



ВАРИАНТЫ КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОЯТ
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Схема

Хранилище камерного типа

Хранилище скважинного типа

Хранилище контейнерного типа



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУХОГО ХРАНИЛИЩА ОЯТ
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1. Система физических барьеров ХОТ-2 включает
два контролируемых барьера:
1.1 Первый барьер: герметичный пенал Д=630 мм Н=4.090 м из стали 10 ХСНД 
пенал Н=4.090 м из стали 10 ХСНД по 31 ПТ для ОЯТ РУ РБМК-1000 
пенал Н=5 м из стали 10 ХСНД по 3 ОТВС для ОЯТ РУ ВВЭР-1000
1.2 Второй барьер герметичности – гнездо, герметизируется сваркой.

2. Охлаждение гнезд хранения обеспечивается естественной конвекцией:
ОЯТ РУ РБМК-1000 в зд. 3 и 3А – с поперечной подачей воздуха
ОЯТ РУ ВВЭР-1000 в зд. 2 – с продольной подачей воздуха

3. Среда хранения азот.

4. Температура на оболочке твэлов при хранении:
нормируемая расчетная

РБМК-1000 300 С 248 С
ВВЭР-1000 350 С 308 С



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУХОГО ХРАНИЛИЩА ОЯТ
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Мощность производства – 37866 т

ОЯТ РБМК-1000 – 18355 т

ОЯТ ВВЭР-1000 – 19531 т

Строительный объем зданий

ОЯТ РБМК-1000 – 487500 м3

ОЯТ ВВЭР-1000 – 288100 м3

Назначенный ресурсный срок эксплуатации основного корпуса и 
объектов вспомогательного и обслуживающего назначения  – 50 лет



СУХОЕ ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ РБМК-1000 И ВВЭР-1000
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Схема



СУХОЕ ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ РБМК-1000 И ВВЭР-1000
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Схема



ОПЫТНО-

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЫТНО-
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА
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Производительность – до 250 т/год

Сырье – ОЯТ ВВЭР-1000 с выгоранием до 50 ГВт* сут/т 

с предварительной выдержкой не менее 7 лет

Режим работы – 250 суток в году

Назначенный ресурсный срок эксплуатации основного корпуса и 

объектов вспомогательного и обслуживающего назначения  – 30 лет

Назначенный ресурсный срок эксплуатации хранилищ РАО – 50 лет



ВАРИАНТНЫЕ ПРОРАБОТКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПЫТНО-
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА
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Схема

На площадке ФГУП «ГХК»

На отдельной площадке



ЗДАНИЕ ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА С 
РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЛОКИ
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Схема



БЛОЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУХОГО ХРАНИЛИЩА И 
ЗДАНИЯ ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОДЦ
НА ПЛОЩАДКЕ ФГУП «ГХК»
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ПРИСТАНЦИОННЫЙ ЯТЦ-

ПРОЕКТ «ПРОРЫВ»
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СОСТАВ ЯТЦ НА ПЛОЩАДКЕ ОДЭК
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СХЕМА ОБОРОТА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА НА ОДЭК
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Схема

При разработке компоновочных 

решений были приняты во внимание 

задачи по передаче исходных 

материалов (ОТВС) из 

приреакторного хранилища, 

конечных продуктов в здание по 

изготовлению ТВС и в здания по 

обращению с РАО 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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АННОТАЦИОННЫЕ КОММЕНТАРИИ ДОКЛАДА
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1. Госкорпорация «Росатом» к настоящему времени имеет 
современную инфраструктуру по обращению с ОЯТ
(хранилища ОЯТ, исследовательские камеры для отработки 
инновационной технологии на ОДЦ). 

2. К 2020г. планируется ввод в эксплуатацию производства по 
переработке ОЯТ ВВЭР-1000 до 250 т/год.

3. Все объекты обращения с ОЯТ проектируются на базе 
блочно-модульного принципа с использованием элементов 
обликового проектирования с камерным размещением 
основного технологического оборудования.

4. Освоение трехмерного проектирования в полном объеме 
позволит оптимизировать технико-экономические 
показатели объектов по обращению с ОЯТ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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