
М.В .  Р а д че н ко  

Инженерный Центр  

Ядерных Контейнеров 



2 

 «Обеспечить, чтобы на всех стадиях 

обращения с отработавшим топливом и 

радиоактивными отходами имелись 

эффективные средства защиты от 

потенциальной опасности, с тем, чтобы 

защитить отдельных лиц, общество в целом и 

окружающую среду от вредного воздействия 

ионизирующих излучений в настоящее время и 

в будущем таким образом, чтобы нужды и 

чаяния нынешнего поколения удовлетворялись 

без ущерба для возможности будущих 

поколений реализовывать свои нужды и 

чаяния.»  Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим 

топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 



Прогноз – вещь сомнительная. 

Особенно, если дело касается будущего.                            

                              В. Черномырдин 
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до 100 лет 

Долговременное хранение ВАО 

Переработка ОЯТ 

ЗЯТЦ  

на БР 

не выгодно 

стратегия 

    Сбыт  

рециклированных 

 U и Pu 

АЭС с РУ ВВЭР-1000 

Долговременное хранение ОЯТ 

 
• Необходимо для: 

 

•  снижения остаточного энерговыделения 

 

• оптимизации затрат на захоронение 

Тренд развития  



4 

П
е
р

е
р

а
б

о
т
к
а
 и

л
и

 з
а
х
о

р
о

н
е
н

и
е
 

Венгрия, Россия …  

Германия, Литва, Чехия … (Россия) 

США, Украина … 

«Мокрый» 
ХОЯТ 

«Сухой» 
ХОЯТ 

Транспорти- 
ровка 

ХОЯТ (контейнеры хранения) 

«Мокрый» ХОЯТ Транспорти- 
ровка 
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Франция, Швеция, Россия… 

Транспорти- 
ровка 

Транспорти- 
ровка 



+ или 

+ Максимальная безопасность 
 характерная для распределенных транспортных систем 
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Эксплуатационные затраты 

Оборудование 

капитальные затраты 

мокрое + камерное Контейнерное  

мокрое камерное 

контейнерно

е Логистика обращения с ОТВС 

(эксплуатационные затраты) 

сухое 
Контейнерное 

(Игналинская АЭС) 
Суммарные затраты на долговременное хранение 

ОЯТ РУ ВВЭР-1000  

(весь жизненный цикл)  



           «В целях дальнейшего повышения надежности средств хранения  и транспортировки 

отработавшего топлива АЭС и снижения затрат при их производстве за счет использования 

контейнеров из чугуна с шаровидным графитом 

           ПРИКАЗЫВАЕМ...» 

№ 329/29/478 от 04.07.1988 года 

(Министры Минтяжмаша, Минсредмаша и Минатомэнерго) 



Материал корпуса 
 

Стоимость  Ограничения  

материалов  изготовления  

1. Нержавеющая сталь «высокая» «высокая» нет 

2. “Черная” сталь «низкая» «высокая» нет 

3. Высокопрочный 

чугун 

«низкая» «низкая» нет 

4. Металлобетон «низкая» «высокая» по отводимому теплу 

не применим для ОТВС ВВЭР-1000 

5. «Слоеные» «высокая» «высокая» нет 

отсутствие сварных соединений, хорошая обрабатываемость, сплошной 

приборный контроль ! 



8 

Зависимость вязкости  

разрушения от температуры 

сопоставимые со сталью             

прочностные и 

теплофизические свойства 
! 

возможность дальнейшего 

усовершенствования материалов и 

технологий 
⃰ 

До 15 объемных % углерода 

Хорошая корреляция расчетных моделей с экспериментом ! 



Нормативные испытания 

… проведены в полном объеме 
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Демонстрационные испытания 

…убедили общественность 

в безопасности конструкции 

контейнера с корпусом из 

высокопрочного чугуна 

За рубежом В России 



 ТУК для ОЯТ исследовательских и промышленных реакторов 

Используются! 

Референтные решения 

Изготовитель: ЗАО ПетрозаводскМаш 

Изготовитель: ЗАО Энерготекс 



Референтные решения 

ТУК-136 

АК РИ 

ПК 9 

Изготовитель: ЗАО ПетрозаводскМаш 

Изготовитель: ЗАО Энерготекс 

Изготовитель: ООО Квалитет 



 Контейнеры для 

  ВАО Кольской АЭС -    

 загружены в 2009 г.  

Референтные решения 

 Система дожигания 

Игналинской АЭС – 

отработала без замечаний 

Изготовитель ПетрозаводскМаш 



Изготовитель: ЗАО Энерготекс 

Отливка Siempelkamp Nukleartichnik GmbH 
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Технологии производства контейнеров с 

корпусом из высокопрочного чугуна 

…отработаны! 



ВВЭР-1000 РБМК-1000 ВАО 

Выполнены проекты 21 модификации ТУК 

ВВЭР-440 
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Инженерный Центр Ядерных Контейнеров благодарит сотрудников ЗАО 

«Атомбезопасность», ОАО «Атомспецтранс», ФГУП «АТЦ», Белоярская АЭС, НИЦ «БТС», ОАО 

«ВНИПИЭТ», ОАО «ВНИИНМ», ФГУП «ВНИИЭФ», ФГУП «ГХК», Siempelkamp 
Nukleartechnik GmbH, Игналинская АЭС, Кольская АЭС, ОАО «КБСМ», ООО «Квалитет», 

НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «ПО «Маяк», ООО «МеталЛитМаш», ООО «МАТЭК», 

Нововоронежская АЭС, ООО «Инженерный центр прочности НИКИЭТ», ЗАО 

«ПетрозаводскМаш», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ФГУП «Радиевый институт им. В.Г. 

Хлопина», ЗАО «РезЦентр», ОАО «СХК», ООО «СибМЗ», ФГУП «ГНЦ ФЭИ», ФГУП «ФЦЯРБ», 

ОАО «ЦНИИТМАШ», ЗАО «Энерготекс», а так же сотрудников Росатома, Ростехнадзора и 

Минздрава России за высокопрофессиональный труд при освоении ТУК с 

корпусом из высокопрочного чугуна. 
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Идея должна работать не в принципе, а в металлическом кожухе 

                                                                                               Д. Менделеев 

Инженерный Центр  

Ядерных Контейнеров 
Предлагает 

1. Многосторонний анализ радиоактивного содержимого 

 

 

2. Разработка концептуальных технических предложений 

 

 

3. Разработка проектной и конструкторской документации 

 

 

4. Расчетный анализ (теплопередача, прочность, ядерная и радиационная 

безопасность и т.д.) 

 

5. Экспериментальное обоснование безопасности 

 

6. Авторский надзор за изготовлением и эксплуатацией 

Шеф-конструктор 



Спасибо за внимание! 
 
 

Контакты 
e-mail: mvr@nuclearcask.ru 

Инженерный Центр  

Ядерных Контейнеров 


