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Хранение и захоронение РАО в Украине 
Общая информация 

 С целью обеспечения реализации интересов государства, а 
также удовлетворения нужд населения, учреждений и 
предприятий любой формы собственности (общества) в  
сфере обращения с радиоактивными отходами создана 
Государственная корпорация "УкрГО "Радон" (ГК "УкрГО 
"Радон").  

 

 Головным предприятием корпорации Государственное 
специализированное предприятие "Централизованное 
предприятие по обращению с радиоактивными отходами" 
(ГСП "ЦПОРО"). 
 

 



Спецкомбинаты ГК "УкрГО "Радон" 

 

В состав ГК "УкрГО "Радон"  входят 
следующие спецомбинаты:   

 Киевский ГМСК; 

 Харьковский ГМСК; 

 Днепропетровский ГМСК; 

 Одесский ГМСК; 

 Львовский ГМСК; 

 Донецкий ГМСК. 

 



Спецкомбинаты ГК "УкрГО "Радон" 

 

Зоны обслуживания спецкомбинатов  ГК "УкрГО "Радон" 

 



Спецкомбинаты ГК "УкрГО "Радон" 

Спецкомбинат 
 

Год начала 
эксплуатации 

Основное 
назначение Объемы хранения 

Киевский 1962 Сбор, 
транспортировка, 
переработка, 
хранение РАО 

ТРО – 2088 m3 

ЖРО –484 m3 

 

Днепропетровск
ий 

1961 Сбор, 
транспортировка, 
хранение РАО 

ТРО – 543 m3 

ЖРО – 123 m3 

 

Одесский 1961 
 

 Сбор, 
транспортировка, 
хранение РАО 

ТРО – 523 m3 
ЖРО – 183 m3 
 

 

Львовский 1962 Сбор, 
транспортировка, 
переработка, 
хранение РАО 

ТРО –695 m3 

 

Харьковский 1962 Сбор, 
транспортировка, 
переработка, 
хранение РАО 
 
 

ТРО – 2097  m3 

ЖРО – 2 m3 

 



Спецкомбинаты ГК "УкрГО "Радон" 

Открытая секция Хранилища №5 Киевского ГМСК 

 



ГСП "ЦПОРО " 

 

 Является единой национальной эксплуатирующей организацией по 
обращению с радиоактивными отходами в Украине на стадиях их 
долгосрочного хранения, переработки и захоронения. 

 Выполняет функции базовой организации Центрального органа 
управления в сфере обращения с РАО у части формирования единой 
технической политики в сфере долгосрочного хранения и захоронения 
радиоактивных отходов в Украине. 

 Внедряет единую техническую политику в сфере долговременного 
хранения и захоронения радиоактивных отходов в Украине в практику, 
(после ее утверждения органом государственного управления в сфере 
обращения с радиоактивными отходами). 

 Участия в разработке государственной программы обращения с 
радиоактивными отходами. 

 

 

 



Хранение и захоронение РАО в Украине 
Общая информация 

 ГСП "ЦПОРО" обеспечивает эксплуатацию всех хранилищ 
для захоронения радиоактивных отходов Украины. 

 

 Хранилища можно разделить на группы:  
 для захоронения и временного хранения радиоактивных отходов за 

пределами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (хранилища 
межобластных специальных комбинатов ГК « УкрГО «Радон»); 

 для хранения и захоронения радиоактивных отходов, образовавшихся 
при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

 новые хранилища, которые проектируются или построены и вводятся в 
эксплуатацию в последние годы. 

 

 

 

 



Хранилища для хранения и захоронения 

 РАО Зоне Отчуждения ЧАЭС 

 

Объекты хранения и захоронения РАО в 
Зоне Отчуждения ЧАЕС:  

 Пункты временной локализации РАО - ПВЛРО; 

 Пункты захоронения РАО - ПЗРО; 

 Комплекс производств «Вектор». 

 

 



Пункты временной локализации РАО 
 

 Пункты временной локализации РАО:  
 Станция Янов; 

 Нефтебаза; 

 Песчаное плато; 

 Рыжий лес; 

 Старая стройбаза; 

 Новая стройбаза; 

 Припять; 

 Копачи: 

 Чистогаловка. 

 

 Рао находятся в бкртах и траншеях общим 
количеством около 800 единиц  

 
 

 



Пункты временной локализации РАО 



Пункт захоронения  радиоактивных отходов  
(ПЗРО)  "Буряковка" 

 

 Проект ПЗРО был разработан после Чернобыльской катастрофы 
ВНИПИЭТ (г. Санкт-Петербург), построен и введен в эксплуатацию в 1987 
году.  

 

 Эксплуатацию и обслуживание на протяжении  всего периода 
функционирования ПЗРО осуществляет ГСП "ЦПОРО", которое является 
преемником ГСП "Комплекс" и ГСП "Техноцентр" с декабря 2010 года.  

 

 ПЗРО расположен на расстоянии 12 км на юго-запад от ЧАЭС .  

 

 ПЗРО "Буряковка" предназначен для захоронения низко и 
середнеактивних РАО 1-й и 2-й группы активности по классификации 
санитарных правил обращения с радиоактивными отходами 1985 года с 
мощностями экспозиционной дозы излучения до 1,0 Р/ч (10 мЗв/ч). 

 



Пункт захоронения  радиоактивных отходов  
(ПЗРО)  "Буряковка" 

 В хранилищах ПЗРО "Буряковка" захоронены 
радиоактивные отходы в виде грунта, строительных 
отходов, бетона, металла, дерева, элементов 
железобетонных и металлических конструкций из разных 
объектов зоны отчуждения, загрязнение которых носит как 
объемный, так и поверхностный характер.  

 

 В настоящее время ПЗРО "Буряковка" является 
единственным действующим пунктом приема и 
захоронения радиоактивных отходов в Чернобыльской 
зоне отчуждения.   



Пункт захоронения  радиоактивных отходов  

(ПЗРО)  "Буряковка" 



Пункт захоронения  радиоактивных отходов  
(ПЗРО)  "Буряковка" 

 По состоянию на   01.06.2015   полностью   заполнено  29 
траншей. Ведется захоронение радиоактивных отходов в 
последнюю траншею № 21. Т.е., проектные объемы ПЗРО почти 
исчерпаны. 

 В связи с этим было решено провести реконструкцию ПЗРО 
"Буряковка" со строительством 6 дополнительных 
поверхностных хранилищ РАО. 

 Для этого был разработан проект, который прошел комплексную 
экспертизу. 

 В рамках выполнения международного проекта ІNSC - U4.01/08-
B "Усовершенствование инфраструктуры обращения с 
радиоактивными отходами в Чернобыльской зоне отчуждения" 
была проведенная оценка безопасности ПЗРО "Буряковка" 
после его реконструкции. 

 



Пункт захоронения радиоактивных  
отходов (ПЗРО) "Подлесный" 

 ПЗРВ "Подлесный" создавался в период выполнения первоочередных 
мероприятий по ликвидации последствий радиационной аварии на 
ЧАЭС в 1986 г.  

 Его размещение и конструктивные решения приняты с учетом 
фактической оперативной обстановки, уровня знаний и опыта, 
которые отвечали условиям того времени. 

 Тип хранилищ ПЗРВ - приповерхностный, модульный. Проектом ПЗРО 
"Подлесный"     предусмотрено    строительство   8 модулей в 2 
очереди. 

 ПЗРО принят в эксплуатацию в 1986 г. и предназначен для 
захоронения твердых высокоактивных радиоактивных отходов 3-й 
группы активности по классификации санитарных правил обращения с 
радиоактивными отходами 1985 года с мощностью  экспозиционной  
дозы  излучения от 5 до  250 Р/ч (0,05 Зв/ч - 2,5 Зв/ч). 

 Сведения о радионуклидном составе радиоактивных отходов 
отличаются высокой степенью неопределенности. 

 



Пункт захоронения радиоактивных  
отходов (ПЗРО) "Подлесный" 

 

 



Пункт захоронения радиоактивных  
отходов (ПЗРО) "Подлесный" 

 Захоронение радиоактивных отходов в ПЗРО "Подлесный" 
было приостановлено с 05.12.1988 г. постановлением 
санитарной эпидемиологической службы  зоны 
отчуждения. 

 

 Государственным санитарным надзором не выдан 
санитарный паспорт на дальнейшую эксплуатацию ПЗРО в 
режиме приема РАО.  

  



Пункт захоронения радиоактивных  
отходов (ПЗРО) "Подлесный" 

 

 

Модули ПЗРО "Подлесный" А-1 и Б-1 после консервации  



Пункт захоронения радиоактивных  
отходов "ІІІ очередь ЧАЭС" 

 При создании ПЗРО "ІІІ-я Очередь ЧАЭС" было использовано недостроенное 
хранилище твердых РАО низкой и средней активности третьей очереди 
строительства ЧАЭС, расположенного на расстоянии 1,5 км на юго-восток  от 
ЧАЭС.  

 Тип хранилища - приповерхностный. 

  Хранилище выполнено: 

 в виде железобетонной конструкции, разделенной на семь секций; 

 длина хранилища представляет в среднем 150 м, ширина - 54 м  и  глубина - 6 
м; 

 с монолитным бетонным фундаментом, который лежит на глиняной подушке 
толщиной  1,0-1,5 м; 

 с продольными  стенами  из сборного железобетона и разделено на семь 
секций ; 

 Торцевых стен конструкция ПЗРО не имеет, глиняные затворы здесь также 
отсутствуют. 

 Такое состояние конструкции хранилища не исключает периодического 
подтопления хранилища . 

 



Пункт захоронения радиоактивных  
отходов "ІІІ очередь ЧАЭС" 

 Загрузка РАО в хранилище прекращена в декабре 1988 
года в связи с его заполнением. 

 
 В секции хранилище загружены радиоактивные отходы 1-й 

и 2-й группы активности по классификации санитарных 
правил обращения с радиоактивными отходами 1985 года 
в виде радиоактивно загрязненных песка, грунта, 
строительных отходов, кирпича, бетона, 
металлоконструкций и других материалов. 

 
 



Пункт захоронения радиоактивных  
отходов "ІІІ очередь ЧАЭС" 

 

 

Разрез хранилища 



Комплекс производств «Вектор» 

Краткая историческая справка 
 
 Создание объекта по обращению с радиоактивными отходами (РАО) 

было обусловлено необходимостью минимизации экологической 
опасности, связанной с территориями, загрязненными, в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 724/163 от 
01.07.87г. было принято постановление о создании комплекса 
производств, предназначенного для сбора, дезактивации, 
транспортирования, переработки и захоронения РАО с территорий, 
загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (кодовое 
название «Вектор»).  

 Научно-техническом совете Министерства атомной энергетики СССР 
15.09.1990г было утверждено технико-экономическое обоснование 
создания объекта «Комплекс «Вектор». 

 Строительство комплекса «Вектор» началось в январе 1998 года  
согласно проектной документации, которая прошла Государственную 
экспертизу и была утверждена приказом Министра МЧС Украины от 
16.06.1997 г. № 90 



Комплекс производств «Вектор» 



Комплекс производств «Вектор» 

 Комплекс «Вектор» занимает важное место в 
государственной системе обращения с радиоактивными 
отходами. Его проектные мощности позволяют в полной 
мере решать вопросы захоронения короткосуществующих 
РАО, а также вопросы долгосрочного хранения 
долгосуществующих и высокоактивных радиоактивных 
отходов.  

 

 Производственный комплекс “Вектор” должен 
обеспечивать: 

 Первая очередь – захоронение короткосуществующих РАО, которые 
образовались в следствии Чернобыльской катастрофы; 

 Вторая очередь – переработка и захоронение короткосуществующих 
РАО, долгосрочное хранение долгосуществующих и высокоактивных 
радиоактивных отходов, а также долгосрочное хранение 
отработанных источников ионизирующего излучения. 

 



Первая очередь  
комплекса производств «Вектор 



Хранилище ТРО-1 

 Хранилище ТРО-1 предназначено для контейнерного захоронения 
радиоактивных отходов. 

 Конструктивно хранилище представляет собой гидроизолирующую 
площадку, возводимую поверх сорбирующего экрана, по краям 
которой предусмотрены водоотводные канавки. Основным элементом 
является железобетонная плита размерами 200м х 29,3м. Поверхность 
железобетонной плиты покрывается асфальтом и имеет уклон, 
обеспечивающий сток атмосферных осадков. 

  Контейнеры, подготовленные к захоронению, доставляются к 
хранилищу спецавтотранспортом и далее при помощи козлового крана 
устанавливаются на железобетонную плиту в 4 яруса. В одном 
хранилище устанавливается 4668 контейнеров емкостью 3,0 м. куб. 
(КТЗ-3,0). 

 После полного заполнения площадки контейнерами осуществляется 
формирование верхнего гидроизоляционного экрана путем 
последовательного послойного укладывания песка, глины, местного 
грунта и растительного слоя.  

 Объем радиоактивных отходов, в одном хранилище, составляет 
примерно 9800 м. куб.  



Хранилище ТРО-1 



Хранилище ТРО-2 
 Хранилище ТРО-2 предназначено для захоронения крупногабаритных 

РАО (железобетонные конструкции, металлоконструкции и т.д.) 
навалом или в первичной упаковке (металлические контейнера), 
перевозимых в транспортных контейнерах.  

 Конструктивно хранилище состоит из 2-х железобетонных секций по 4 
отсека (модуля) в каждой секции, которые размещены на 
железобетонном основании с размерами 124м х 28м. Размеры одного 
модуля: ширина - 8м, длина - 30м, высота х 7,4м.  

 Для предотвращения попадания атмосферных осадков в модули 
хранилища на время его загрузки хранилище оборудовано сборно-
разборным металлическим зданием. На колоннах каркаса 
монтируются подкрановые пути для мостового крана, 
осуществляющего загрузку модулей радиоактивными отходами. При 
выгрузке РАО из саморазгружающихся контейнеров применяется 
система пылеподавления. После заполнения отсеков они 
перекрываются железобетонными перекрытиями.  

 Формирование верхнего гидроизоляционного экрана выполняется 
также, как и в случае хранилища ТРО-1.  

 Объем радиоактивных отходов, в одном хранилище, составляет 
примерно 9400 м. куб. 



Хранилище ТРО-2 



Специально оборудованное приповерхностное хранилище 
твердых радиоактивных отходов (СОПХТРО) 

 По линии международной технической помощи, в рамках программы 
TACIS, 05.03.2001 был подписан Контракт с  компанией NUKEM GmbH 
(Германия) на строительство «под ключ» промышленного комплекса 
по обращению с твердыми радиоактивными отходами (ПКОТРО). 

 Частью этого проекта было строительство на площадке комплекса 
производств “Вектор” специально оборудованного приповерхностного 
хранилища твердых радиоактивных отходов (СОПХТРО –Лот 3), 
предназначенного для захоронения низко- и среднеактивных 
короткосуществующих радиоактивных отходов, поступающих с завода 
по переработке твердых радиоактивных отходов (ЗПТРО – Лот 2) и 
завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО), 
расположенных на площадке Чернобыльской АЭС.  

 
 Объем хранилища,м3                                                     71280 

 Количество отсеков, шт                                                   22 

 Размеры отсека, м                                                      24х18х7,5  

 Длительность периода эксплуатации, лет                     30 

  Длительность регулирующего контроля, лет               300  

 Кол-во контейнеров и бочек в одном отсеке, шт.            256/3185 



Специально оборудованное приповерхностное хранилище 
твердых радиоактивных отходов (СОПХТРО) 



Вторая очередь  
комплекса производств «Вектор» 

 Распоряжением Кабинета Министров Украины №1605-р от 
23.12.2009г. одобрено «Технико-экономическое обоснование 
инвестиций второй очереди Комплекса производств «Вектор». 
Объекты второй очереди значительно расширят эксплуатационные 
возможности комплекса «Вектор». Будут созданы: 

 мощности для переработки РАО (сжигание, суперпрессование, 
цементирование, контейнеризация); 

 долгосрочного хранения ДСО и ВАО (на протяжении 50 – 100 лет) 

 захоронения короткоживущих НАО и САО АЭС Украины. 

 Законом Украины «Об Общегосударственной целевой 
экологической Программе обращения с радиоактивными 
отходами» до 2017 года предусмотрено дальнейшее развитие 
Комплекса производств «Вектор». Планируется 5 хранилищ для 
хранения РАО, в том числе и хранилище для остеклованных ВАО, 
образованных в результате переработки в России отработанного 
ядерного топлива Украинских АЭС.  

 

   



Сооружения второй очереди  
комплекса «Вектор» 

 Мощности второй очереди комплекса «Вектор» 
 Технологический корпус; 

 ТРО-2-1 - хранилище предназначено для захоронения низко- и 
среднеактивных короткосуществующих твердых РАО(1 хранилище); 

 ТРО-3 - хранилище предназначено для долгосрочного хранения низко- 
и середнеактивных РАО, содержащих долгосуществующие 
радионуклиды, срок хранения от 50 до 100 лет (2 хранилища);  

 ТРО-4 - хранилище для долгосрочного хранения высокоактивных 
отходов, срок хранения от 50 до 100 лет (1 хранилище).  

 ЦХОИИИ –Централизованное хранилище отработанных источников 
ионизирующего излучения (1 хранилище). 

 Промежуточное хранилище ост. ВАО, которые образуются при 
переработке отработавшего ядерного топлива украинских АЭС с 
реактором ВВЭР-440 в Российской Федерацией. 

 
    



Централизованное хранилище для 
отработанных источников ионизирующего 
излучения (ЦХОИИИ) 

 Создание хранилища осуществляется за счет международной 
технической помощи, предоставленной Министерством энергетики и 
изменением климата Великобритании и Северной Ирландии а так же 
Европейской Комиссией.  

 

 Хранилище предназначено для приемки, идентификации, 
сортирования, обработки, кондиционирования, паспортизации и 
последующего раздельного хранения до 50 лет отработанных 
источников ионизирующего излучения закрытого типа.  

 

 Общее кол-во ОИИИ, планируемое к приемке – 500000 ед. ОИИИ . 

 

 Хранилище спроектировано в виде отдельно размещенного в «зоне 
строгого режима» комплекса «Вектор» одноэтажного здания 
размерами 72 на 27 метров и высотой 10.5 метров.  

 

 В здании предусмотрено размещение всего комплекса оборудования 
необходимого для обращения и хранения ОИИИ.  



Централизованное хранилище для 
отработанных источников ионизирующего 
излучения (ЦХОИИИ) 

 В централизованное хранилище будут принимаются: 

 ОИИИ в упаковочных транспортных комплектах; 

 ОИИИ в защитных блоках источников излучения (типа БГИ и Э); 

 радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ); 
 

  В технологической схеме обращения с ОИИИ выделены следующие 
основные технологические потоки: 

 обращения с РИТЭГ; 

 обращения с гамма- и гамма+бета- ОИИИ, размещенными в защитных 
контейнерах (для гамма- и гамма+бета- излучающих радионуклидов); 

 обращения с ОИИИ, размещенными в защитных блоках источников 
излучения типа БГИ и Э; 

 обращения с нейтронными ОИИИ в защитных контейнеров для 
источников нейтронного излучения; 

 обращения с - и - ОИИИ в упаковках (для - и - источников) 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

. 



Централизованное хранилище для 

отработанных источников ионизирующего 

излучения (ЦХОИИИ) 



Проектирование хранилища для промежуточного хранения 

 остеклованных ВАО, возвращаемых из РФ после  переработки  

отработавшего ядерного топлива Украинских АЭС 

 

 
  
Основные технико-экономические показатели 
 
 Мощность хранения – 550 м3 стеклованных ВАО, из них: 
 Первая очередь – 350 м3 стеклованных ВАО;  

  Вторая очередь -200 м3 стеклованных ВАО; 

 

 Расчетная вместимость хранилища – 1008 пеналов по 3 
200-литровых бидона; 

 
 Продолжительность строительства – 2 года; 
 
 Срок эксплуатации – 100 лет. 
 



Проектирование хранилища для промежуточного хранения 
 остеклованных ВАО, возвращаемых из РФ после  переработки  
отработавшего ядерного топлива Украинских АЭС 

 Функциональное описание деятельности 
 прием остеклованных ВАО от предприятия-поставщика из РФ;  

 входной контроль поступающих упаковок с ост.ВАО (ТУК);  

 перегрузка и транспортирование пеналов с ост.ВАО на хранение; 

 учет и контроль упаковок; 

 промежуточное хранение долгосуществующих ост.ВАО (сроком до 100 
лет); 

 мониторинг окружающей среды; 

 радиационный и дозиметрический контроль на всех этапах 
обращения с ост.ВАО; 

 автоматизированный контроль, управление технологическими 
процессами и оборудованием. 

 На всех технологических операциях с ост.  ВАО 
применяются технологии и техника, минимизирующие 
дозовые нагрузки на персонал хранилища. 



Существующая практика  и перспективы хранения РАО на 
 спецкомбинатах ГК УкрГО "Радон" и хранения и захоронения в 
 Чернобыльской Зоне Отчуждения 

 

 

 

 

Спасибо за внимание 
 

 

 


