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Spent fuel may be stored in dry casks either horizontally, as shown 
at the H.B. Robinson nuclear power plant in South Carolina, or ver
tically, as shown at the Surry nuclear power plant in Virginia. 
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LM-300 drill rig at Yucca Mountain, Nevada, obtained underground 
rock and soil samples that scientists examined to help determine 
site suitability for high-level waste disposal. 
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