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ПЕРЕЧЕНь СОКРАщЕНИЙ

ОЯТ – отработавшее (облученное) ядерное 
топливо
ПТ – пучок ТВЭЛОВ
ПТБ – плавучая техническая база
РАО – радиоактивные отходы
РБ – радиационная безопасность
РН – радионуклиды
РУ – реакторная установка
ТВС – тепловыделяющая сборка
ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент
ТК – транспортный контейнер
ТРО – твердые радиоактивные отходы
ТТО – транспортно-технологическое 
оборудование
ТУК – транспортный упаковочный 
комплект
УКХ – упаковочный комплект хранения
ФЦП – федеральная целевая программа
ХОЯТ КТ ЛФ – хранилище отработанного 
ядерного топлива контейнерного типа 
ледокольного флота
ЯБ – ядерная безопасность
ЯЭУ – ядерная энергетическая установка

АПЛ – атомная подводная лодка
АЭС – атомная электростанция
БН-350 – реактор на быстрых нейтронах
ВВЭР – водо-водяной энергетический 
реактор
ГАН – Госатомнадзор России (в настоящее 
время Ростехнадзор)
ГХК – Горно-химический комбинат
ДК ХОЯТ – долговременное контейнерное 
хранилище отработанного ядерного 
топлива
КБСМ – Конструкторское бюро 
специального машиностроения
КуАЭС – Курская атомная станция
ЛАЭС – Ленинградская атомная станция
МАГАТЭ – Международное агентство по 
атомной энергии
МБК – металлобетонный контейнер
МЭД – мощность эквивалентной дозы
НУЭ – нормальные условия эксплуатации
НЯЦ РК – Национальный ядерный центр 
Республики Казахстан
ОПБСТ – особопрочный сверхтяжелый бетон
ОТВС – отработавшая тепловыделяющая 
сборка
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ВВЕДЕНИЕ

24 апреля 2015 г. исполнилось 20 лет со 
дня выхода приказа № 142 министра атом-
ной промышленности Михайлова В.Н. о 
создании металлобетонных контейнеров 
для хранения и транспортирования отра-
ботавшего ядерного топлива атомных элек-
тростанций с реакторами РБМК-1000, по-
ложившего начало уникальной, не имевшей 
аналогов как в России, так и в мире, рабо-
те по снижению опасности радиационного 
загрязнения окружающей среды от ОЯТ 
атомных станций, судов Военно-морского и 
Ледокольного флота за счет внедрения тех-
нологии сухого долговременного хранения 
ОЯТ в металлобетонных контейнерах. 

В 1990-е гг. сложившаяся в России ситу-
ация с ОЯТ из-за переполнения «мокрых» 
бассейнов АЭС с реакторами РБМК-1000, 
массового вывода из эксплуатации АПЛ с 
невыгруженным ОЯТ, накопленным непе-
рерабатываемым топливом реакторов атом-
ного ледокольного флота превратилась в 
техническую, социально-экономическую и 
организационную проблему государствен-

ного и международного масштаба и созда-
ла потенциально опасную экологическую 
обстановку в стране и в близлежащих рай-
онах соседних государств. Для АЭС воз-
никла также проблема закрытия станций в 
связи с переполнением «мокрых» бассей-
нов, в которых хранилось ОЯТ и в первую 
очередь Курской и Ленинградской, что 
могло резко негативно сказаться на энер-
гетике соответствующих регионов страны. 
Во избежание остановки станций необхо-
димо было найти решение либо по допол-
нительной постройке «мокрых» хранилищ 
второй очереди, что требовало значитель-
ных финансовых вложений и больших 
сроков реализации, либо по другому ва-
рианту хранения ОЯТ. В 1995 г. ГП КБСМ 
(главный конструктор Гуськов В.Д.),  
используя опыт по созданию высокопроч-
ных шахтных металлобетонных сооруже-
ний пусковых установок стратегических 
ракетных комплексов вышло на Ленин-
градскую АЭС с предложением о перево-
де ОЯТ из «мокрого» бассейна на «сухое» 
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хранение в металлобетонных контейне-
рах, которое было поддержано директо-
ром АЭС Епериным А.П. и заместителем 
главного инженера АЭС Гарусовым Ю.В. 
Предложение было поддержано также пер-
вым заместителем научного руководителя 
ФГУП «РФЯЦ» «ВНИИЭФ» академиком 
РАН Илькаевым Р.И. и генеральным ди-
ректором ОАО «Ижорские заводы» Сер-
геевым Е.Д., который готов был взяться за 
изготовление таких контейнеров. Это была 
новая концепция обращения с ОЯТ, кото-
рая являлась стратегическим направлени-
ем атомной энергетики этапа переходного 
периода до создания необходимых мощ-
ностей переработки топлива или системы 

долговременного хранения ОЯТ в регио-
нальных хранилищах.

К основным преимуществам «сухого» 
хранения ОЯТ в контейнерах относятся:
•	 минимальная степень деградации то-

плива в сухих условиях хранения и разви-
тия дефектов в поврежденных отработав-
ших тепловыделяющих сборках (ОТВС);
•	 пассивный отвод тепла остаточных те-

пловыделений от хранящегося топлива;
•	 низкие дозовые нагрузки на персо-

нал при проведении операций по загрузке/
выгрузке ОЯТ в контейнер и эксплуатации 
контейнера;
•	 надежная защита от загрязнения окру-

жающей среды;

Михайлов В.Н. Егоров Н.Н. Илькаев Р.И.

Гуськов В.Д. Гарусов Ю.В. Сергеев Е.Д.
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•	 отсутствие охлаждающей воды, что 
исключает протечки радиоактивной воды;
•	 сравнительно низкие капитальные затра-

ты на сооружение контейнерных хранилищ;
•	 возможность постепенного наращива-

ния емкости хранилища за счет его модуль-
ности.

Концепция была доложена министру 
атомной промышленности Михайлову В.Н. 
и его заместителю Егорову Н.Н. при их 
личной встрече с Илькаевым Р.И., Гусь- 
ковым В.Д., Гарусовым Ю.В. и Серге- 
евым Е.Д. и получила полную поддержку 
Михайлова В.Н.

В кратчайшие сроки был выпущен при-
каз Михайлова В.Н. (от 24 апреля 1995 г.  

№ 142), что позволило сразу же приступить 
к реализации предложения на Ленинград-
ской атомной станции.

Головной организацией по проекту было 
определено ГП «КБСМ» (генеральные ди-
ректора Трофимов Н.А. – до февраля 2002 г.,  
Долбенков В.Г. – с 2002 г., главный конструк-
тор – Гуськов В.Д.). Научное сопровождение 
работ в части обеспечения радиационной и 
ядерной безопасности было поручено Феде-
ральному ядерному центру эксперименталь-
ной физики (руководитель – первый замести-
тель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ 
ВНИИЭФ»  академик РАН Илькаев Р.И.).

В части материаловедческого сопрово-
ждения проектов был привлечен ЦНИИ 

Еперин А.П. Трофимов Н.А. Долбенков В.Г.

 

Карзов Г.П. Лебедев В.И. Свиридов Н.В.
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КМ «Прометей» (руководитель – первый 
заместитель генерального директора Кар-
зов Г.П.), в части создания высокопрочного 
радиационно-защитного бетона – 26 ЦНИИ 
МО (руководитель работ – Свиридов Н.В.). 
Приказом № 142 заказчиком работы была 
определена Ленинградская атомная стан-
ция (директора – Еперин А.П. с 1983 г., Ле-
бедев В.И. – с 1996 г.).

Одновременно перед ГП КБСМ Минато-
мом России была поставлена задача по соз-
данию МБК для ОЯТ атомных подводных 
лодок и надводных кораблей ВМФ с ядер-
ными энергетическими установками.

Объективными предпосылками для ши-
рокого применения МБК в атомной энер-
гетике являлись их меньшая стоимость (в 
2–5 раз) по сравнению со стальными и дру-
гими видами металлических контейнеров, 
возможность двухцелевого использования 
МБК – для хранения и транспортирования 
ОЯТ без его перегрузки, возможность экс-
плуатации МБК в климатических условиях 
России при температурах от +40ºС до -50ºС 
при обеспечении всех национальных и 
международных требований по безопасно-
сти, возможность длительного сухого хра-
нения ОЯТ (на срок до 50 лет) в контейне-
рах,  этапность ввода МБК в эксплуатацию 
и целый ряд других технико-экономических 
преимуществ по сравнению с «мокрым» 
хранением ОЯТ.

Создание двухцелевых металлобетон-
ных контейнеров таких габаритов и такой 
массы, а также такого объема загружаемого 
в контейнер ОЯТ, как было задано в ТЗ на 
МБК, явилось совершенно новым проек-
том, не имевшим аналогов как в России, так 
и в мире.

Предстояло найти новые конструктив-
ные решения контейнера и провести целый 
ряд расчетно-теоретических исследова-
ний по подбору марки бетона, близкой по 
прочности металлу и работающей в усло-
виях радиационного облучения от ОЯТ, по 
обоснованию прочности и герметичности, 
радиационной и ядерной безопасности и 
температурного режима такой конструкции 
при хранении и транспортировании в усло-
виях нормальной эксплуатации и аварий-
ных ситуаций. Отсутствие опыта разработ-
ки таких конструкций и расчетных методик 
потребовало проведения большого объема 
экспериментальных работ по подтверж-
дению работоспособности конструкции и 
срокам ее эксплуатации в соответствии с 
ТЗ, не менее 50 лет.

Начиная с 1995 г. АО «КБСМ» совместно 
с РФЯЦ ВНИИЭФ, ЦНИИ КМ «Прометей»,  
26 ЦНИИ МО, ГИ «ВНИПИЭТ» и коопе-
рацией других российских предприятий: 
фирмой «Союз-01» (Москва), ОАО «НИИ-
ЭМИ» (Москва), ГП ЦНИИМ (Санкт-Пе- 
тербург), ПИЯФ РАН (г. Гатчина), ФГУП 
ПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» 
(Санкт-Петербург) в условиях острейшей 
конкурентной борьбы в сжатые сроки до-
казало и показало, на основе огромной на-
учно-исследовательской, проектной и экс-
периментальной работы, перспективность 
и реалистичность нового направленного ре-
шения проблемы хранения и транспортиро-
вания ОЯТ, его неоспоримое преимущество 
по сравнению с другими технологиями, а 
также большую экономическую и экологи-
ческую выгоду для страны.

За период с 1995 по 2014 г. АО «КБСМ» 
совместно с кооперацией российских пред-
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приятий выполнило и реализовало целый 
ряд проектов (рис. 1):

– российский проект ТУК-109 для хра-
нения и транспортирования ОЯТ Ленин-
градской, Курской и Смоленской АЭС, по-
зволивший уже начиная с 2012 г. приступить 
к выгрузке ОЯТ из переполненных храни-
лищ ЛАЭС и КуАЭС в ТУК-109 и вывозу 
ОЯТ с АЭС на долговременное хранение 
на Горно-химический комбинат Росатома, 
повысить радиационную и ядерную без-
опасность этих АЭС и продлить сроки их 
эксплуатации (изготовлено более 135 ТУК 
вместимостью 12,8 т топлива каждый);

– российский проект по созданию экс-
периментальной базы для испытаний ТУК 
на аварийные условия транспортирования в 
соответствии с Российскими Федеральны-
ми нормами и правилами и рекомендация-
ми МАГАТЭ;

– международный проект ТУК-108/1 
для ОЯТ АПЛ и НК ВМФ России. Этот 
проект обеспечил выгрузку, временное хра-
нение и вывоз на переработку ОЯТ АПЛ, 
выведенных из эксплуатации по договору 
СНВ, а также обеспечил возможность ути-
лизации этих АПЛ (изготовлено 108 ТУК);

– международный проект ТУК-120 для 
неперерабатываемого топлива ледокольно-
го флота России, Реализация проекта позво-
лила выгрузить ОЯТ из плавтехбазы «Лот-
та», загрузить его в ТУК-120 и разместить 
на долговременное хранение в хранилище 
ОЯТ в г. Мурманске (изготовлено 50 ТУК);

– международный проект ТУК-123 для 
ОЯТ реактора БН-350 в Республике Казах-
стан. Этот проект обеспечил вывоз ОЯТ из 
г. Актау на площадку долговременного хра-
нения Байкал-1 (изготовлено 60 ТУК);

– российский проект УКХ-121 для дол-
говременного хранения твердых радиоак-
тивных отходов Ленинградской, Курской 
и Смоленской АЭС (изготовлено 27 УКХ -  
121);            

– российский проект ТУК-146 для ОЯТ 
АЭС России с реакторами ВВЭР 1000/1200 
для длительного хранения и транспортиро-
вания ОЯТ этих АЭС;

– международный проект по модерни-
зации ТУК-108/1 для ВМФ России. Реали-
зация этого проекта обеспечивает выгрузку, 
временное хранение и перевозку на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОЯТ реакторов с жидкометал-
лическим теплоносителем «Изделие 64» 
АПЛ проекта 645, ОК-550 АПЛ проекта 
705 и наземного стенда КМ-1.

В процессе работ над проектами АО 
«КБСМ» было разработано и под автор-
ским надзором АО «КБСМ» изготовлено 
транспортно-технологическое оборудова-
ние более 120 наименований для обраще-
ния с МБК.

Работы по созданию технологии «су-
хого» долговременного хранения и транс-
портирования ОЯТ на основе металлобе-
тонных контейнеров были осуществлены в 
соответствии с Приказом министра атом-
ной промышленности от 24 апреля 1995 г.  
№ 142, в рамках Федеральной целевой 
программы «Обращение с радиационными 
отходами, отработавшим ядерными мате-
риалами, их утилизация и захоронение на 
1996–2005 гг.», в соответствии с Федераль-
ной целевой программой «Комплексная 
утилизация подводных атомных лодок», 
Постановлением Правительства РФ от  
28 марта 1998 г. № 518 «О мерах по уско-
рению утилизации атомных подводных 
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Рис. 1.
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лодок и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, выведен-
ными из состава Военно-морского флота 
и экологической реабилитацией радиаци-
онноопасных объектов Военно-морского 
флота», международной программой со-
трудничества в военной области по вопро-
сам окружающей среды в Арктике АМЕС 
1.1 «Разработка и изготовление опытного 
образца транспортного контейнера вре-
менного хранения отработавшего ядерно-
го топлива Военно-морского флота», цело-
го ряда других директивных документов 
и комплексных планов мероприятий, ут-
вержденных руководством Минатома РФ. 

Все работы в соответствии с этими доку-
ментами находились под личным контролем 
Министров РФ по атомной энергии Михай-
лова В.Н.,  Адамова Е.О., Румянцева А.Ю.  
их заместителей Егорова Н.Н., Лебеде- 
ва В.А., Солонина М.И., Иванова В.Б., на-
чальника УВЭЯО Ахунова В.А., заместите-
ля технического директора ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» Давиденко Н.Н. и других 
сотрудников концерна Ярославцева С.Ф., 
Лебедева В.И., Беспалова В.Н., Яненко Ю.В.,  
руководителя Главного технического управ-
ления ВМФ России Берилло Н.Н., зам. на-
чальника ГТУ ВМФ Коваленко Н.Н., руко-
водства Госатомнадзора РФ Кислова А.И., 
Колесникова А.С., начальника УГН ЯРБ МО 
РФ Юрасова Н.Н., Медбиоэкстрема РФ Ро-
гожина Ю.А., руководителей ЛАЭС Епери-
на А.П., Гарусова Ю.В., Лебедева В.И., Чер-
никова О.Г., Кудрявцева К.Г, Ананьева А.Н.,  
Симонова В.Н., заместителя министра Мин-
транса России Рукши В.В., руководителей 
Мурманского морского пароходства (ММП) 

и ФГУП «Атомфлот» Абрамова А.Н., Каш-
ки М.М. 

Заместитель министра Минатома Его- 
ров Н.Н. являлся главным куратором работ 
по теме МБК от Минатома. Своим оптимиз-
мом, глубокими знаниями, настойчивостью 
в достижении результатов, добросовестным 
отношением во многом содействовал успеш-
ной реализации проекта. Гарусов Ю.В.  
являлся с самого начала активным сторон-
ником проекта МБК. Вся работа в рамках 
первых договоров с ЛАЭС выполнялась с 
его личным участием.

Разработка металлобетонных контейне-
ров и технологии их эксплуатации выполня-
лись коллективом АО «КБСМ» под руковод-
ством главного конструктора Гуськова В.Д.  
при научном сопровождении академика 
РАН Илькаева Р.И. (рис. 2). Илькаев Р.И. 
был первым, кто в Минатоме поддержал 
идею создания МБК.

Его выдающийся личный вклад в обосно-
вание концепции «сухого» контейнерного 
хранения и транспортирования ОЯТ, а так-
же исследования радиационно-ядерной без-
опасности МБК, выполненные коллективом 
РФЯЦ «ВНИИЭФ» под его руководством, 
огромная помощь в организации работ по 
созданию МБК на уровне руководства Ми-
натома РФ на всех этапах создания МБК во 
многом способствовали успешной реализа-
ции проектов.

Руководство Минатома России и Кон-
церна «Росэнергоатом» неоднократно по-
сещали АО «КБСМ», его эксперименталь-
ную базу, ОАО «Ижорские заводы», на 
котором изготавливались первые образцы 
МБК (рис. 3–13).
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Рис. 2. Первый заместитель научного руководителя РФЯЦ ВНИИЭФ
Илькаев Р.И. и главный конструктор Гуськов В.Д. (КБСМ, 1995)

     

Рис. 3. Министр Минатома России Михайлов В.Н.  
на ОАО «Ижорские заводы» (1997)
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Рис. 4. Заместитель министра Минатома России Егоров Н.Н. на 
экспериментальной базе ОАО «КБСМ» (1998)

   

Рис. 5. Министр Минатома России Адамов Е.О. на экспериментальной 
базе ОАО «КБСМ» (1998)

Рис. 6. Встреча заместителя министра РФ по атомной энергии Лебедева В.А. 
(3-й слева) с руководителями ОАО «КБСМ» (1999)        
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Рис. 7. Заместитель Госатомнадзора 
России Кислов А.И.  
на экспериментальной базе ОАО 
«КБСМ» (1998)

Рис. 8. Заместитель министра  
Минатома России Иванов В.Б.  

на ОАО «Ижорские заводы» (2000)

Рис. 9. Заместитель технического 
директора ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» Давиденко Н.Н.   
на экспериментальной базе КБСМ 
во время испытаний   ТУК-104 
на аварийные условия перевозки 
(2002)
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Рис. 10. Представители Концерна 
«Росэнергоатом» и Госатомназора 
России на испытаниях  ТУК-104  
на экспериментальной базе  
ОАО «КБСМ» (2002)

Рис. 11. Заместитель главного 
инженера ЛАЭС Гарусов Ю.В. 

на испытательной базе
ОАО «КБСМ» 

Рис. 12. Генеральный директор 
ВНИПИЭТ Сафутин В.Д. и заме-
ститель руководителя ДСАО Ми-
натома России Бурцев К.В. на экс-
периментальной базе ОАО «КБСМ»
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Рис. 13. Заместитель директора 
ЦНИИ КМ «Прометей» Карзов Г.П.  
на экспериментальной базе  
ОАО «КБСМ»

Рис. 14. Генеральный директор  
ОАО «ПО «Севмаш» 

Будниченко М.А. изготовитель 
ТУК-108/1, ТУК-120 и УКХ-109

Рис. 15. Генеральный директор  
ЗАО «Энерготекс» 
Сорокин А.Н. изготовитель  
ТУК-109, ТУК-121 и ТУК-123
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Коротков Г.В. Ходасевич К.Б. Воронцов В.В.

Воробьев А.М. Амелин А.М. Дроздов В.П.

Сивков А.Н. Крюков В.Я. Петрушин В.П.

Наибольший вклад в создание транспорт-
ных упаковочных комплектов и технологии 
обращения с ними внесли специалисты АО 
«КБСМ», находившиеся у истоков разра-
ботки концепции контейнерного хранения 
и создания схемно-конструктивных реше-
ний ТУК МБК, а также их расчетного обо-
снования – Коротков Г.В., Ходасевич К.Б., 
Воронцов В.В., Сивков А.Н., Амелин А.М., 
Дроздов В.П., Голубев О.М., Крюков В.Я., 
Петрушин В.П., Егоров Ю.А., Колчин В.В.,  

Левиз С.Ю., Васильев В.В., Фетисов В.Я., 
Жук В.И., Чубаров Д.Н., Марченко А.В., 
Марейчева Т.А., Сувалко В.Ю., Зайцев Б.И. 

Над проектами работали также и внес-
ли большой вклад в их разработку спе-
циалисты АО «КБСМ» Шафранов В.М.,  
Матвеев А.А., Воробьев А.М., Гаринов В.П.,  
Прыгунов О. Н., Топорская Л.А., Никулен-
ко Е.С., Рождественский Д.В., Елисеев Д.В., 
Бородулько Г.А., Васильев В.Ю., Берез-
ко В.С., Лесников А.В., Капусткина О.О., 
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Егоров Ю.А. Колчин В.В. Левиз С.Ю.

Васильев В.В. Фетисов В.Я. Жук В.И.

Чубаров Д.Н. Марченко А.В. Марейчева Т.А.

Сувалко В.Ю. Зайцев Б.И. Шафранов В.М.
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Матвеев А.А. Голубев О.М. Гаринов В.П.

Прыгунов О.Н.  Топорская Л.А. Никуленко Е.С.

 Рождественский Д.В. Елисеев Д.В. Бородулько Г.А.

Зозуля В.М. Березко В.С. Лесников А.В.
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Капусткина О.О. Чмырева Н.П. Некрасова Н.А.

 Аноприенко Е.В. Царев А.В. Горбунов А.И.

Ефремов Б.А. Курашкевич С.В. Фин Э.Л.

Егоренкова Т.Г. Вренчицкий Б.Н. Швадченко В.М.
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Чмырева Н.П., Некрасова Н.А., Аноприен- 
ко Е.В., Царев А.В., Горбунов А.И., Ефре- 
мов Б.А., Курашкевич С.В., Фин Э.Л., Вренчиц- 
кий Б.Н., Егоренкова Т.Г., Швадченко В.М., Зо- 
лотов А.П., Михальков В.Н., Чернявский Л.С.

В процессе работ по созданию ТУК МБК 
и ТТО для обращения с ТУК была создана 
устойчивая кооперация предприятий-разра-
ботчиков и заводов-изготовителей в составе 
ФГУП «РФЯЦ «ВНИИЭФ»», ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей», ОАО «26 ЦНИИ МО РФ», 
ПИЯФ РАН, ОАО «ЦКБМ», ЗАО «Фир-
ма «Союз-01»», ОАО «НИИЭМИ», ОАО 
«Ижорские заводы», ЗАО «Энерготекс», 
ОАО «ПО «Севмаш»», ОАО «Инком», ЗАО 
«Барс» и др. Все работы проводились в 
полном взаимодействии между предпри-
ятиями кооперации и заказчиками – атом-
ными станциями, ВМФ МО, Мурманским 
морским пароходством, с зарубежными за-
казчиками (ТОО «КАТЭП», Республика Ка-
захстан, США, Норвегия, Швеция).

Авторы по поручению АО «КБСМ» и 
от себя лично выражают огромную при-
знательность Губанову В.А., Ахунову В.Д.,  
Агапову А.М., Давиденко Н.Н., Ярослав-
цеву С.Ф., Лебедеву В.И., Беспалову В.Н., 
Яненко Ю.В. (ГК «Росатом»), Бирилло Н.Н.,  
Коваленко В.Н. (ГТУ ВМФ), Юрасову Н.Н. 
(УГН ЯРБ МО РФ), коллективам ЛАЭС, 
КуАЭС, ГХК, ФГУП «РФЯЦ «ВНИИЭФ»», 
ОАО «26 ЦНИИ МО РФ», ГИ «ВНИПИ-
ЭТ», ОАО «НИКИЭТ», ФГУП ЦНИИ КМ 
«Прометей», ПИЯФ РАН, ОАО «НИИ-
ЭМИ», ЗАО «Союз-01, ТОО «КАТЭП», 
коллективам заводов-изготовителей, непо-
средственным руководителям и ведущим 
исполнителям работ Барченкову А.И., Жит-
нику А.К., Моренко А.И. (ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»), Гарусову Ю.В., Лебедеву В.И.,  
Черникову О.Г., Кудрявцеву К.Г., Ананье- 

ву А.Н., Симонову В.Н. (ЛАЭС), Рыбину В.В.,  
Карзову А.П., Быковскому Н.Е. , Щербини-
ной Н.Б., Михайловой И.А., (ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей»), Европину С.В., Гонцарю-
ку Н.И. (ОАО «НИКИЭТ»), Тихонову Н.С., 
Токаренко А.И.  (ГИ «ВНИПИЭТ»), Бурми-
строву Б.В. (ЗАО «Союз-01»), Гевирцу В.Б.   
(НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хло-
пина»), Щиголеву Н.И. (ПИЯФ РАН), Сер-
гееву Е.Д., Немтину А.С., Ильину Ю.В., 
Петрову В.В. (ОАО «Ижорские заводы»), 
Винникову А.И. (ОАО «ЦКБМ»), Будничен-
ко М.А. (ОАО «Севмаш»), Сорокину А.Н.  
(ЗАО «Энерготекс»), Балдову А.Н., Ткачен-
ко В.В. (ТОО «КАТЕП»), Абрамову А.Ю., 
Кашке М.М. (ММП «Атомфлот»), Кисло- 
ву А.И., Колесникову А.С. (Госатомнадзор 
РФ) Гаврилову П.М., Кравченко В.А., Усти-
нову А.А. (ФГУП «ГХК») и всем участни-
кам работ за активную поддержку проектов 
и большой вклад в дело создания россий-
ских металлобетонных контейнеров и тех-
нологии обращения с ними.

Выполненные АО «КБСМ» совместно с 
кооперацией предприятий-разработчиков 
и заводов-изготовителей работы по созда-
нию металлобетонных контейнеров, тех-
нологии хранения и транспортирования в 
них ОЯТ атомных станций, атомных под-
водных лодок и надводных кораблей ВМФ, 
атомного ледокольного флота по масштабу 
внедрения, новизне технических решений, 
объему научно-исследовательских и рас-
четно-теоретических работ не имеют рав-
ных в России.

Создание металлобетонных контейнеров 
открыло новую технологию «сухого» кон-
тейнерного хранения ОЯТ, позволившую 
оптимально решить проблемы обращения с 
ОЯТ целого ряда атомных установок, в том 
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числе зарубежных и существенно повысить 
их радиационно-ядерную безопасность, 
обеспечив экологическое благополучие на-
селения как Российской Федерации, так и 
пограничных с Россией районов мира.

Новизна и огромное значение работ АО 
«КБСМ» и кооперации предприятий-со-
исполнителей по созданию металлобетон-
ных контейнеров и технологии обращения 
с ними на объектах эксплуатации получи-
ли высокую российскую и международную 
оценку, о чем свидетельствуют:
•	 49 патентов Российской Федерации, 

выданных на МБК и оборудование для их 
эксплуатации;
•	 диплом Всероссийского конкурса про-

граммы «100 лучших товаров России» 2006 г.  
и диплом с золотой медалью, выданные 
ФГУП «ПО «Севмаш»» за изготовление 
МБК ТУК-108/1 и  ТУК-120;
•	 диплом IX международной специали-

зированной выставки «Атомная промыш-
ленность», которым было награждено АО 
«КБСМ» за высокий профессионализм и 
инновационный характер проектов МБК;
•	 дипломы Всемирного Салона изобре-

тений, научных исследований и инноваций 
«Брюссель-Эврика» с золотой и тремя серебря- 
ными медалями (1996, 1999, 2000 и 2002 гг.);
•	 диплом с вручением золотой медали 

Международной выставки «Неделя высоких 
технологий в Санкт-Петербурге» в 2004 г.;
•	 диплом I степени с вручением золотой 

медали на «Московском международном 
салоне инвестиций»;
•	 диплом лауреата конкурса «Архан-

гельское качество» (2006);
•	 грамота от Национальной Администра-

ции по ядерной безопасности Министерства 
энергетики США за подписью помощника 
заместителя руководителя Управления по 

Всемирному сокращению ядерной угрозы 
Эндрю Дж. Бьенявски (сентябрь 2006 г.);
•	 положительный отзыв Окриджской 

национальной лаборатории;
•	 благодарственное письмо от Заместите-

ля министра Энергетики США Даниэля В. По-
немана на имя генерального директора Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»  С.В. Кириенко (ноябрь 2010 г.);
•	 почетная грамота от Республики Ка-

захстан;
•	 грамота Концерна «Росэнергоатом» за 

многолетний добросовестный труд в атом-
ной энергетике, большой вклад в создание 
«Комплекса систем сухого хранения и об-
ращения ОЯТ на Ленинградской АЭС с ис-
пользованием металлобетонных контейне-
ров» (2012).

Новизна проектов подтверждена также 
многочисленными печатными издания-
ми (66 изданий) и рукописными работами  
(47 работ).

Все разработанные ТУК МБК полностью 
соответствуют всем современным рос-
сийским и международным требованиям, 
предъявляемым к упаковкам такого типа, 
обеспечивают высокий уровень ядерной и 
радиационной безопасности, прошли все 
виды испытаний, что позволяет говорить о 
высоких технических показателях.

Реализация проектов имеет большое со-
циальное значение, так как обеспечила ра-
ботой многие предприятия и организации 
страны, позволила в разное время загрузить 
более 25 заводов России.

Огромный экономический и экологиче-
ский эффект от внедрения технологии «су-
хого» хранения ОЯТ на основе металлобе-
тонных контейнеров не поддается оценке. 
Только ввод в эксплуатацию комплекса ДК 
ХОЯТ на ГКХ для Ленинградской, Курской 
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и Смоленской АЭС принес чистый доход в 
10,3 млрд руб. [2], а внедрение ТУК-108/1 в 
дополнение к стальным контейнерам ТК-18 
(изготовленных в количестве 52 шт.) из-за 
ограниченного использования в металло-
конструкции дорогостоящей нержавеющей 
стали и применения относительно деше-
вого бетона, составляющего ~50% от всей 
массы контейнера, по данным ФГУП «ПО 
«Севмаш»» [3] и ОАО «Ижорские заводы» 
[4] дало экономию более 1 млрд руб.

Получены значимые для государства ре-
зультаты, связанные с решением проблемы 
«переполнения» бассейнов выдержки ОЯТ 
на АЭС с реакторами РБМК, уменьшением 
рисков и последствий аварийных ситуаций 
в связи с переводом «мокрого» хранения на 
«сухое» и разгрузкой АЭС от большого ко-
личества накопленного ОЯТ. 

В 2012 г. АО «КБСМ» была выпущена 
монография «История создания россий-
ских транспортных упаковочных комплек-
тов на основе МБК» [1]. В монографии 
была описана концепция создания в Рос-
сии технологии сухого контейнерного хра-
нения и транспортирования ОЯТ на основе 
металлобетонных контейнеров, рассмо-
трены схемно-конструктивные решения 
созданных упаковочных комплектов, при-
ведены основные результаты теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, 
подтверждающих радиационно-ядерную и 
экологическую безопасность этих упако-
вок, даны описания технологий и перечни 
разработанного транспортно-технологи-
ческого оборудования, используемого для 
обращения с упаковками на объектах экс-
плуатации, показаны масштабы реализа-
ции сухого контейнерного хранения ОЯТ 

в МБК в национальных и международных 
проектах.

В настоящей книге дан краткий обзор 
выполненных АО «КБСМ» совместно с ко-
операцией российских предприятий работ 
и подведены окончательные итоги работ за 
период с 1995 по 2014 г. и начало 2015 г. по 
созданию и эксплуатации металлобетонных 
контейнеров и транспортных упаковочных 
комплектов на их основе, по созданию транс-
портно-технологического оборудования для 
обращения с ТУК МБК, по расчетно-экспе-
риментальному обоснованию безопасности 
ТУК МБК, подтверждением которой являют-
ся замеры эксплуатационно-технических ха-
рактеристик МБК на всех этапах обращения 
на объектах эксплуатации, не превышающие 
значений, заданных в ТЗ на ТУК МБК, в ра-
бочей и эксплуатационной документации на 
них. В книге также приведены работы АО 
«КБСМ» по созданию контейнера для ОЯТ 
реакторов ВВЭР-1000 на основе корпуса из 
высокопрочного чугуна (ТУК-146).

Авторы выражают признательность за по-
мощь в написании этой книги Сувалко В.Ю.,  
Горбунову А.И., Марченко А.В. (АО «КБСМ»), 
и всем, кто принимал непосредственное 
участие в подборе итоговых материалов по  
результатам эксплуатации ТУК МБК (Си-
монову В.Н. – ЛАЭС, Устинову А.А. – ГХК, 
Колодежникову А.А. – НПЦ РК и др.).

Учитывая, что с 11 июля 2002 г. наимено-
вание предприятия ГП «КБСМ» было изме-
нено на ОАО «КБСМ», а с 07 июля 2015 г.  
на АО «КБСМ», в последующих разделах 
книги в целях удобства изложения матери-
алов используется название предприятия 
«Конструкторское бюро специального ма-
шиностроения» (КБСМ).
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ГЛАВА 1. ИТОГИ РАБОТ ОАО «КБСМ»  
ПО СОЗДАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ «СУХОГО» ХРАНЕНИЯ И  

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОЯТ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОБЕТОННЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

 1.1. Краткий перечень работ  
ОАО «КБСМ» по созданию  

ТУК МБК различного назначения

В период с 1995 по 2014 г. КБСМ совмест-
но с кооперацией российских предприятий 
создало семейство транспортных упаковоч-
ных комплектов для ОЯТ Ленинградской, 
Курской и Смоленской АЭС, для судов Во-
енно-морского флота, Ледокольного флота 
и реактора БН-350 в Республике Казахстан.

Одновременно было разработано необхо-
димое оборудование для обращения с эти-
ми упаковками на объектах эксплуатации, а 
также была создана в КБСМ единственная в 
России экспериментальная база для натур-
ных испытаний ТУК грузоподъемностью 
до 150 т на аварийные условия транспорти-
рования.

Пионерским проектом стало создание 
транспортного упаковочного комплекта 
ТУК-109 для Ленинградской АЭС, тира-

жированного в дальнейшем для Курской и 
Смоленской атомных станций с реактором 
РБМК-1000. 

ОЯТ реакторов РБМК-1000 не подлежит 
переработке и хранится на территориях 
АЭС в «мокрых» хранилищах – бассейнах 
выдержки, которые были практически пол-
ностью заполнены отработавшими тепло-
выделяющими сборками (ОТВС). Во избе-
жание остановки АЭС бассейны должны 
быть срочно разгружены. 

Это была совершенно новая проблема, 
решить которую предстояло впервые.

Предложение КБСМ по созданию двух-
целевого металлобетонного контейнера для 
хранения и транспортирования ОЯТ реак-
торов РБМК-1000, поддержанное ЛАЭС, 
ФГУП РФЯЦ – ВНИИЭФ, Ижорским заво-
дом не имело аналогов как у нас в стране, 
так и в мире. В результате проведенного 
анализа всех имевшихся контейнеров в Рос-
сии и за рубежом, изучения нормативных 
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документов России и рекомендаций МА-
ГАТЭ, исследования технических харак-
теристик топлива реакторов РБМК-1000, 
большого объема расчетно-теоретических 
исследований и экспериментальных работ в 
сжатые сроки был создан металлобетонный 
контейнер большой вместимости по ОЯТ, 
который обеспечил:
•	 возможность длительного хранения 

ОЯТ и его транспортирования без «перета-
ривания» топлива;
•	 безопасность эксплуатации при темпе-

ратурах окружающей среды до минус 50оС;
•	 надежную защиту от загрязнения 

окружающей среды;
•	 сравнительно низкую стоимость ме-

таллобетонного контейнера по сравнению 
со стальными контейнерами аналогичной 
вместимости;
•	 вписывание в инфраструктуру Ленин-

градской атомной станции;
•	 возможность постепенной разгрузки 

«мокрых» бассейнов ЛАЭС с ОЯТ и нара-
щивания емкости хранилища ОЯТ за счет 
его модульности и ряд других важных ка-
честв.

Схемно-конструктивное решение ТУК 
МБК обеспечило его необходимую проч-
ность и герметичность при нормальной экс-
плуатации и в аварийных ситуациях, низкие 
дозовые нагрузки на персонал при проведе-
нии операций по загрузке (выгрузке) ОЯТ в 
контейнер, пассивный отвод тепла остаточ-
ных тепловыделений от ОЯТ, загруженно-
го в контейнер. Кардинальным решением, 
определившим облик МБК, было реше-
ние о разделке ОТВС на два пучка твелов 
и размещения их в специальных ампулах, 
загружаемых в контейнер, что позволило 
исключить возможность просыпи топлива 

в контейнер, в связи с неопределенностью 
состояния ОЯТ после длительного хране-
ния в «мокром» бассейне перед загрузкой в 
МБК.

Созданный ТУК МБК для Ленинград-
ской АЭС послужил прототипом ТУК для 
всех других объектов эксплуатации. 

В состав ТУК-109 входят металлобетон-
ный контейнер (рис. 16), предназначенный 
для загрузки, транспортировки и хранения 
ОЯТ, и защитно-демпфирующий кожух 
(ЗДК), предназначенный для снижения на-
грузок на ОЯТ, предохранения МБК от раз-
герметизации или разрушения в аварийных 
ситуациях при транспортировании и уста-
навливаемый на МБК только при межобъ-
ектовой перевозке (рис. 17).

Принципиально МБК состоит из корпу-
са с двумя герметизирующими крышками, 
опирающимися на комингс корпуса. Харак-
терной особенностью и одновременно от-
личием разработанных металлобетонных 
контейнеров от находившихся в эксплуата-
ции толстостенных цельнометаллических 
контейнеров является корпус МБК, выпол-
ненный в виде композиции из трех сталь-
ных тонкостенных оболочек, мощного ар-
мокаркаса и особопрочного сверхтяжелого 
бетона, заполняющего пространство между 
оболочками. Внутрь корпуса устанавлива-
ется дистанционирующая решетка (чехол), 
в ячейках которой размещаются 144 гер-
метичные ампулы с пучками твелов (ПТ) 
в виде разрезанных ОТВС. Отдельные со-
ставляющие элементы МБК приведены на 
рис. 18.

Одним из наиболее спорных вопросов 
был вопрос о работоспособности металло-
бетонного корпуса при нормальной эксплу-
атации, при транспортировке по железной 
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Рис. 16. Металлобетонный контейнер (МБК)

1 – герметизирующий лист;
2 – наружная крышка;
3 – внутренняя крышка;
4 – комингс;
5 – стальные оболочки корпуса контейнера;
6 – армокаркас
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Рис. 17. Одевание ЗДК  
на УКХ-109

дороге в условиях многократного вибраци-
онного нагружения, а также в аварийных 
ситуациях на соответствие требованиям 
нормативной документации России и реко-
мендациям МАГАТЭ по безопасности.

Особопрочный бетон совместно с обо-
лочками и армокаркасом, изготовленными 
из пластичных и трещиностойких сталей, 
образуют единый конструкционный мате-
риал – металлобетон, обладающий высо-
кими прочностными характеристиками при 
сжатии и растяжении, повышенной энер-

гоемкостью при ударных нагрузках, спо-
собностью локализовать развитие трещин 
и в отдельных элементах металлобетона, 
закрывать их после снятия нагрузки и пре-
пятствовать их дальнейшему развитию при 
последующих нагружениях. У бетона, ра-
ботающего за счет оболочек и армирования 
в стесненных условиях, значительно повы-
шается прочность и пластичность при сжа-
тии и сдвиге.

Требуемая прочность корпуса МБК была 
подтверждена расчетами, а также много-
численными испытаниями на специальном 
стенде бросками с высоты 9 м на абсолютно 
жесткую мишень и с 1 м на штырь (соглас-
но рекомендациям МАГАТЭ).

В 2003 г. по просьбе ОАО ФГУП «ГИ 
«ВНИПИЭТ» КБСМ организовало экспер-
тизу ТУК-109 в Петербургском государ-
ственном университете путей сообщения 
и получило положительное Заключение 
о стойкости металлобетонного контейне-
ра ТУК-109 при его вибронагружении в 
процессе транспортировки по железным 
дорогам. В этом же году было получено 
положительное совместное Заключение 
ГУП «Научно-исследовательского, проек-
тно-конструкторского и технологического 
института бетона и железобетона Госстроя 
РФ» и «26 Центрального Научно-исследо-
вательского института» МО РФ о возмож-
ности многократного использования МБК 
в составе транспортных упаковочных ком-
плектов ТУК-109 для транспортирования 
ОЯТ железнодорожным транспортом, а 
также выпущен технический отчет «До-
полнительное обоснование для обеспече-
ния многоразовой перевозки ТУК-109», 
который был согласован с ФГУП «ГИ 
«ВНИПИЭТ», ГУП ИЦП МАЭ и утверж-
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Рис. 18. Составляющие элементы МБК

Корпус МБК Наружная крышка

Дистанционирующая решетка Арматурный каркас

ден в концерне «Росэнергоатом». Основ-
ные технические характеристики ТУК-109 
приведены в табл. 1.

Создание транспортного упаковочного 
комплекса ТУК-109 проходило в три этапа.

На первом этапе в обеспечение Приказа 
Минатома РФ № 142 от 24.04.05 «О созда-
нии металлобетонного контейнера (МБК) 
для длительного хранения и транспорти-
рования отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ)» КБСМ совместно с кооперацией 
российских предприятий, используя науч-

но-технический, экпериментально-иссле-
довательский и производственно-техноло-
гический опыт по созданию высокопрочных 
металлобетонных шахтных сооружений на 
основе особопрочных бетонов (с прочно-
стью до   140 МПа), разработали и изгото-
вили экспериментальный образец металло-
бетонного контейнера ТУК МБК СМ-563. 

На втором этапе документация на ТУК 
МБК СМ-563 была усовершенствована по 
результатам проведения его предваритель-
ных и приемочных испытаний и ей был 
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Таблица 1
Технические характеристики ТУК-109

№
п/п Характеристика Значение

1 Тип упаковки по ГОСТ 51964-2002 и НП-053-04 B(U)
2 Категория радиационной опасности по НП-053-04 III желтая
3 Индекс безопасности по критичности 0
4 Вместимость (количество ПТ) 144

5 Максимальная высота (длина), мм

- ТУК 6200

- металлобетонного контейнера 5125

6 Наружный диаметр, мм 

- ТУК 3140

- металлобетонного контейнера 2400

7 Высота внутренней полости контейнера, мм 4177
8 Диаметр внутренней полости контейнера, мм 1500
9 Охлаждение Естественное

10

Масса, т, не более
- МБК (без дистанционирующей решетки)
- дистанционирующей решетки
- УКХ (без ОЯТ)
- УКХ с ОЯТ
- ЗДК
- ТУК с ОЯТ

79,0
4,14
88,0
101,0
25,0

  127,2

11 Проектное давление газа (аргона) в межкрышечном 
пространстве МБК, МПа

0,2

12 Проектное давление газа (аргона) в МБК, МПа 0,08

13 Материал радиационной защиты – суммарная толщина, мм
бетон - 410
сталь - 50

14 Максимальное исходное обогащение топлива по 
U-235, масс. %, не более

3,2

15 Выгорание топлива, ГВт·сут/тU, не более 37,3
16 Время выдержки ОЯТ до загрузки, не менее, год 10
17 Назначенный срок службы, лет 50



30

присвоен индекс ТУК-104. Вместимость 
ТУК-104 была рассчитана на 114 ампул с 
ОЯТ.

На третьем этапе ТУК-104 был модерни-
зирован с учетом результатов, проведенных 
с ТУК-104 предварительных и приемочных 
испытаний с увеличением вместимости по 
ОЯТ до 144 ампул, ему был присвоен ин-
декс ТУК-109. 

Первым предприятием в РФ, освоившим 
производство ТУК МБК, было ОАО «Ижор-
ские заводы». На заводе был организован 
новый участок специализированного про-
изводства, оснащенный как общепромыш-
ленным оборудованием, так и целым рядом 
специальных стендов, оснастки с освоени-
ем новых технологических процессов.

При подготовке производства на ОАО 
«Ижорские заводы» были решены и отрабо-
таны специфические операции, присущие 
конструктивной схеме металлобетонного 
контейнера, а именно:
•	 приготовление бетонной смеси для 

особопрочного сверхтяжелого бетона (клас-
са В90...В110, Д4100 и классаВ80, Д3400);
•	 создание участка подготовки окалины 

металлургического производства (дробле-
ние и рассев окалины на фракции 0,63 –  
1,2 мм, 1.2 – 5 мм, 5 – 10 мм, 10 – 20 мм);
•	 создание строительной лаборатории 

для подбора бетонной смеси и испытания 
контрольных образцов бетона с подтверж-
дением требуемых характеристик;
•	 создание производственного участка 

бетонирования с наличием на нем грузо-
захватных и такелажных средств для подъ-
ема, перемещения и кантовки контейнера, а 
также: средств обслуживания, сварочного 
поста для проведения сварочных работ на 
металлоконструкции контейнера, оборудо-

вания для контроля сварных соединений, 
емкости для складирования твердых и жид-
ких отходов, светильников для освещения 
рабочих мест и зон обслуживания, техноло-
гических накопителей и воронок для уклад-
ки бетонной смеси;
•	 создание стенда бетонирования, осна-

щенного бетоносмесительной установкой 
типа СБ-169 (основная и резервная), ком-
плектом вибраторов для уплотнения бетон-
ной смеси, с пусковой аппаратурой для их 
подключения; технологическими накопите-
лями, переносными воронками, светильни-
ками и др. приспособлениями;
•	 создание стенда гамма контроля 

сплошности и радиационной защиты метал-
лобетонной конструкции корпуса контейне-
ра, размещаемого в рентгеновской камере, 
оснащенной радиоизотопным источником 
«Кобальт-60», дефектоскопом типа «Гам-
мамат» или «Таммарит» и дистанционной 
системой управления работой стенда;
•	 создание гелиевого участка с оборудо-

ванием для проверки герметичности разъ-
емных соединений, а также сварных соеди-
нений методом вакуумной камеры и мано-
метрическим методом;
•	 создание стенда для гидравлических 

испытаний корпуса контейнера;
•	 создание оборудования для нанесения 

металлоизоляционного (алюминиевого) 
слоя комбинированного газотермического 
покрытия на наружной поверхности кон-
тейнера;
•	 создание камеры для нанесения лако-

красочного покрытия на корпус контейнера 
и ряда другого оборудования.

На ОАО «Ижорские заводы» совместно с 
головной материаловедческой организацией 
ФГУП «ЦНИИ КМ Прометей» была освоена 
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сталь 09Г2СА-А (с минимальным содержани-
ем серы и фосфора) и сварочные материалы с 
характеристиками, предотвращающие хруп-
кое разрушение металла и сварных соедине-
ний при температуре -50 °С при нормальной 
эксплуатации и в случае аварийной ситуации.

В ходе работ по созданию металлобетон-
ного контейнера КБСМ были разработаны 
Техническое задание, Технический проект 
и рабочая конструкторская документация 
экспериментального образца ТУК МБК 
СМ-563 и его крупномасштабной модели 
СМ-564, в соответствии с которой на ОАО 
«Ижорские заводы» они были изготовлены. 
Техническое задание на ТУК МБК СМ-563 
было утверждено Минатомом России и со-
гласовано Госатомнадзором России. 

Экспериментальный образец ТУК МБК 
СМ-563 и его крупномасштабная модель 
СМ-564 прошли экспериментальную про-
верку схемно-конструктивных решений с 
целью подтверждения целостности метал-
лобетонного корпуса, отработки системы 
герметизации и оценки сохранности ра-
диационно-защитных свойств металлобе-

тонного контейнера в случае его аварий-
ных падений при внеобъектовых перевоз-
ках и внутристанционном обращении.

Испытания крупномасштабной (М 1:2,5) 
модели МБК были проведены в июне 1997 г.  
в цеху и на стенде (сооружение 566М) 
СГНИИ ВНИПИЭТ в г. Сосновый Бор па-
дением с высоты 0,3 м и 1 м в горизонталь-
ном положении и с высоты 1 м под углом 
30о, а также с высоты 9 м под углом 30о к 
горизонту (рис. 19, 20).

Работы по разработке и изготовлению 
экспериментального образца ТУК МБК 
СМ-563 осуществлялись КБСМ и ОАО 
«Ижорские заводы» в соответствии с вре-
менными специальными разрешениями, 
выданными Госатомнадзором России. В со-
ответствии с условиями действия этих раз-
решений вся разработка конструкторской 
документации на экспериментальный обра-
зец и крупномасштабную модель и их изго-
товление осуществлялись в соответствии с 
частными программами обеспечения каче-
ства ПОКАС (Р) КБСМ и ПОКАС (И), дей-
ствующим на ОАО «Ижорские заводы».

Рис. 19. Испытание модели МБК в цеху и на стенде (сооружение 566М)  
СГНИИ ВНИПИЭТ  (г. Сосновый Бор)



32

Испытания экспериментального об-
разца проводились во исполнение ТЗ на 
ТУК МБК, а также в обеспечение выпол-
нения Федеральной целевой программы 
«Обращение с радиоактивными отхода-
ми и отработавшими ядерными матери-
алами, их утилизация и захоронение на 
1996–2005 гг.».Испытаниям и проверкам 
подвергался экспериментальный образец 
СМ-563, включавший в себя металлобе-
тонный контейнер СМ-561 с макетом чех-
ла и имитаторами ПТ, а также защитно-
демпфирующий кожух, прошедший весь 
комплекс заводских испытаний в объеме 
приемо-сдаточных, с приемкой ОТК ОАО 
«Ижорские заводы» и заводской инспек-
цией Госатомнадзора России с оформле-
нием Паспорта.

Особенность конструкции ЗДК экспери-
ментального образца ТУК являлось нали-

чие корпуса из двух полуобечаек, соединен-
ных болтами и двух полустаканов-днища и 
крышки, соединенных также болтами с обе-
чайками корпуса.

Испытания на механические (ударные) 
и тепловое (пожар) воздействия проводи-
лись на созданном КБСМ и аттестован-
ном в Госстандарте России универсальном 
стенде СМ-Э322, расположенном на тер-
ритории испытательной станции КБСМ и 
сопровождались измерениями ударных пе-
регрузок МБК при его падениях в составе 
ТУК и температурными измерениями при 
тепловом испытании на пожар в соответ-
ствии с «Программой и методикой испы-
таний. Комплексные испытания опытного 
образца – СМ-563 ПМ-1», согласованной 
со всеми участниками испытаний, Мина-
томом России и 3 Управлением Госатом-
надзора России (рис. 21–24).

Рис. 20. Испытание крупномасштабной модели СМ-564 на стенде (сооружение 566М) 
СГНИИ ВНИПИЭТ
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Рис. 21. Испытания ТУК СМ-563 на стенде СМ-Э322 (бросок с 9 м и с 1 м на штырь)

Рис. 22. Испытания ТУК СМ-563 на стенде СМ-Э322 (пожар)
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Рис. 23. Комиссия по проведению испытаний ТУК СМ-563 на стенде СМ-Э322

Рис. 24. Участники испытаний ТУК СМ-563 на стенде СМ-Э322
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Рис. 25. Стенд панорамного гамма-контроля

На территории ОАО «Ижорские заво-
ды» проводились проверки герметичности 
уплотнительных узлов и корпуса МБК по 
методикам заводских испытаний до и по-
сле испытаний экспериментального образ-
ца ТУК МБК СМ-563 на стенде СМ-Э322, 
а также оценка сохранения целостности 
радиационно-защитных свойств и контроль 
сплошности бетонного заполнения корпу-
са МБК на специальном стенде, разрабо-
танном Петербургским институтом ядер-
ной физики Российской академии наук, по 
«Программе и методике проверки радиаци-
онно-защитных свойств экспериментально-
го образца металлобетонного контейнера 
СМ-563 ПМ 2» (рис. 25), которые подтвер-

дили соответствие характеристик МБК тре-
бованиям ТЗ. 

В процессе разработки, изготовления и 
испытаний крупномасштабной модели и 
экспериментального образца и сравнения 
его технико-экономических показателей с 
зарубежными аналогами выявились воз-
можность и целесообразность снижения 
трудоемкости изготовления ТУК МБК с 
одновременным улучшением его техноло-
гических и технических характеристик с 
целью создания российского металлобетон-
ного контейнера, конкурентно способного с 
зарубежными образцами.

В связи с этим Техническое задание и 
Технический проект на ТУК МБК СМ-563 
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были доработаны и переизданы под новым 
индексом ТУК-104. При этом в конструк-
ции ТУК-104 было сохранено схемно-кон-
структивное решение ТУК МБК СМ-563, 
а снижение трудоемкости изготовления 
позволило снизить стоимость контейнера 
примерно в два раза.

В Техническом проекте на ТУК-104, ко-
торый был направлен на согласование в 
Госатомнадзор России, экспериментальное 
подтверждение его безопасности предусма-
тривалось провести с учетом результатов 
испытаний экспериментального образца 
ТУК МБК СМ-563 и его крупномасштаб-
ной модели.

В период с 18 июля по 20 сентября 2002 г.  
были проведены приемочные испытания 
опытного образца ТУК-104 зав. № 1. Прие-
мочным испытаниям подвергался ТУК-104 
в составе:
•	 упаковочного комплекта для хранения 

УКХ-104, состоящего из:
металлобетонного контейнера;
чехла для ампул;
четырех штатных ампул с весовыми ими-

таторами ПТ;

110 имитаторов ампул;
•	 защитно-демпфирующего кожуха (ЗДК).
Первый этап приемочных испытаний 

опытного образца ТУК-104 проходил 
на ОАО «Ижорские заводы» в период с  
12 июля 2002 г. по 27 июля 2002 г. Цель 
первого этапа состояла в проверке и под-
тверждении соответствия характеристик 
ТУК-104 и его составных частей требо-
ваниям технического задания с приняти-
ем решения о допуске опытного образца 
ТУК-104 ко второму этапу испытаний.

Второй этап приемочных испытаний 
ТУК-104 проводился в период с 6 августа 
по 20 сентября 2002 г. Этот этап включал 
в себя испытания на стенде СМ-Э322 ТУК-
104 на механические повреждения при па-
дении с высоты 9 м на жесткое недеформи-
руемое основание под углом 65о к горизонту 
крышкой вниз с последующим опрокиды-
ванием ТУК с падением на крышку днища 
ЗДК, а также на падение с высоты 1 м на 
штырь с последующей проверкой на ОАО 
«Ижорские заводы» герметичности и ради-
ационно-защитных свойств металлобетон-
ного контейнера (рис. 26–30).

Рис. 26. Установка ТУК-104 на стенде СМ-Э322 для проведения испытаний
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Рис. 27.  Испытания ТУК-104 на стенде СМ-Э322 (бросок с 9 м и с 1 м на штырь)

Рис. 28. Результаты испытаний ТУК-104 на стенде СМ-Э322
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Рис. 29. Участники испытаний ТУК-104 на стенде СМ-Э322
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Рис. 30. Комиссия по проведению испытаний ТУК-104 на стенде СМ-Э322

Итогом второго этапа испытаний опыт-
ного образца ТУК-104 явилось подтверж-
дение его безопасности после проведения 
испытаний на механические повреждения. 
Испытания на пожар не проводились. Ко-
миссия по проведению испытаний сочла 
возможным распространить результаты ис-
пытаний на пожар контейнера ТУК СМ-563 
на ТУК-104.

Защитно-демпфирующий кожух выпол-
нил свою задачу по снижению нагрузок на 
металлобетонный контейнер, при этом мак-
симальное ускорение МБК не превысило 
500 м/с2.

Металлобетонный корпус контейнера и 
все остальные элементы МБК (наружная и 
внутренняя крышка, чехол, герметизирую-
щий лист, ампулы) сохранили свою целост-
ность после проведения испытаний на ме-

ханические повреждения. Герметичность 
всех уплотнительных элементов, а также 
радиационно-защитные свойства металло-
бетонного контейнера сохранились на уров-
не, установленном до начала испытаний на 
механические повреждения.

В целях увеличения вместимости ТУК-
104 по ОЯТ, повышения технологичности 
изготовления ТУК-104 и снижения его сто-
имости ТУК-104 был доработан с сохране-
нием его основных схемных решений и ему 
был присвоен индекс ТУК-109.

ТЗ на ТУК-109 в 1999 году было утверж-
дено концерном «Росэнергоатом» и согла-
совано заинтересованными организациями 
в том числе 3 Управлением Госатомнадзора 
России и Ленинградской АЭС. 

ТУК-109 создавался для временного хра-
нения ОЯТ реакторов  РБМК-1000 на терри-
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тории АЭС и последующего транспортирова-
ния ОЯТ в ТУК на территорию ГХК для его 
долговременного хранения или переработки.

Технический проект на ТУК-109 был раз-
работан, прошел экспертизу и был утверж-
ден КБСМ и концерном «Росэнергоатом» в 
период с 2000 по 2002 г., а также согласован 
всеми заинтересованными организациями.

РКД на ТУК-109 была разработана в 
2000 г.

На конструкцию упаковки ТУК-109 с 
ОЯТ КБСМ как заявителем и разработчи-
ком был получен Сертификат – разрешение 
RUS/0103/B(U)F-96, подтверждающий ее 
соответствие требованиям «Правил безо-
пасности при транспортировании радиоак-
тивных материалов НП-053-04» и «Правил 
безопасной перевозки радиоактивных ма-
териалов. Издание 2005 года» Сертификат 
был выдан 9 марта 2010 г., со сроком дей-
ствия до 28 февраля 2015 г.

В период с 16 октября по 29 октября 
2002 г. были проведены предварительные 
и приемочные испытания опытного образ-
ца транспортного упаковочного комплек-
та ТУК-109 на заводе-изготовителе ЗАО 
«Энерготекс».

Цель приемочных испытаний опытного 
образца состояла в проверке и подтвержде-
нии соответствия характеристик транспорт-
ного упаковочного комплекта ТУК-109 и его 
составных частей требованиям технического 
задания.

 Приемочным испытаниям подвергался 
опытный образец ТУК-109  в составе:

– металлобетонного контейнера;
– чехла УКХ-109;
– 144 ампул ПТ.
Опытный образец ТУК-109 выдержал 

приемочные испытания, проведенные в 

полном объеме в соответствие с «Програм-
мой и методикой испытаний. Приемочные 
испытания. ТУК-109 ПМ-1».

Результаты проверки документации были 
признаны положительными.

Эксплуатационная документация была 
разработана в объеме, необходимом для про-
ведения работ с транспортным упаковочным 
комплектом ТУК-109 при его эксплуатации, 
с учетом использования разрабатываемого 
транспортно-технологического оборудова-
ния для обращения с ТУК-109 на АЭС.

Комплекс испытаний, проведенный на 
макетах и натурных образцах МБК, под-
твердил сохранность системы герметич-
ности, радиационных защитных свойств, 
целостность металлобетонного корпуса 
контейнера, эффективность защитно-демп-
фирующего кожуха. 

 После присвоения литеры «О1» кон-
структорская документация была передана 
для организации и ведения серийного про-
изводства. 

С 2002 г. промышленное изготовление 
ТУК-109 было передано на ЗАО «Энер-
готекс». Завод практически был построен 
в чистом поле для изготовления ТУК-109 
для Курской АЭС и за очень короткое вре-
мя был оснащен необходимыми стендами 
и оборудованием для серийного изготовле-
ния контейнеров и транспортно-техноло-
гического оборудования для обращения с 
ТУК МБК. 

Российский проект ТУК-109 позволил 
уже в 2012 г. приступить к выгрузке ОЯТ 
из переполненных «мокрых» хранилищ 
ЛАЭС, Курской АЭС, загрузке ОЯТ в МБК, 
установке МБК во временное хранилище 
на АЭС и вывозу ОЯТ с АЭС в ТУК-109 на 
долговременное хранение на Горно-хими-
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ческий комбинат, повысить радиационную 
и ядерную безопасность АЭС и продлить 
срок эксплуатации АЭС.

Решающий вклад в создание ТУК-109 
внесли сотрудники КБСМ Ходасевич К.Б., 
Коротков Г.В., Сивков А.Н., Амелин А.М., 
Крюков В.Я., Фетисов В.Я., Чубаров Д.Н., 
сотрудники ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» Мо-
ренко А.Н., Барченкову А.И., сотрудники 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» Карзов Г.П., 
Быковский Н.Г., ОАО «Ижорские заводы» 
Сергеев Е.Д., Петров В.В., Немтин А.С., 
Ильин Ю.В. и ряд других специалистов 
организаций и заводов России. Особен-
но необходимо отметить заслуги Крюко- 
ва В.Я. – зам. начальника отдела КБСМ, под 
руководством которого был спроектиро-
ван и изготовлен целый ряд стендов и осу-
ществлен авторский надзор при создании 
инфраструктуры для промышленного из-
готовления ТУК-109 на ЗАО «Энерготекс» 
для Ленинградской и Курской АЭС.

Доставка ТУК-109, загруженных ОЯТ, на 
ФГУП «ГХК», выгрузка ОЯТ из УКХ-109 
и установка ОЯТ на длительное хранение в 
хранилище на ФГУП «ГХК» является заклю-
чительной операцией по обращению с ТУК-
109. Наибольший вклад в реализацию тех-
нологии работ с ТУК-109 на ФГУП «ГХК» 
внесли сотрудники ГХК: Гаврилов П.М.,  
Устинов А.А., Кравченко В.А., Гамза Ю.В., 
Ильиных Ю.С., Федякин В.А. и ряд других 
сотрудников предприятия [34].

И, безусловно, создание ТУК-109 было 
бы невозможно без организационной и тех-
нической помощи руководства ЛАЭС (Гару-
сова Ю.В., Черникова О.Г., Симонова В.Н. и 
др.), а также академика РАН Илькаева Р.И. 
(ФГУП РФЯЦ «ВНИИЭФ») и руководящей 
роли Минатома России. 

Вторым проектом был международный 
проект ТУК-108/1 для ОЯТ АПЛ и НК ВМФ 
России.

Массовый вывод из эксплуатации АПЛ 
вызвал появление нерегламентированной 
стадии жизненного цикла кораблей ВМФ 
с ЯЭУ, связанной с длительным хранением 
их на плаву с невыгруженным ядерным то-
пливом.

Главным фактором, ограничившим коли-
чество выгрузок активных зон судовых ре-
акторов, стало стопроцентное заполнение 
хранилищ ОЯТ береговых и плавучих тех-
нических баз российских флотов на Севере 
(объект «09» г. Северодвинск) и на Дальнем 
Востоке (ФГУП «ДальРАО», Приморский 
край, бухта Сысоева) и невозможность вы-
воза этого ядерного топлива в должном 
количестве на ПО «Маяк» на переработку. 
Основная ядерная и радиационная опас-
ность от российских АПЛ как для регионов 
России, так и близлежащих стран, состояла 
именно в высокообогащенном ядерном то-
пливе, находящемся на их борту.

Ситуация требовала скорейшей выгрузки 
ОЯТ из АПЛ и НК и вывоза ОЯТ на пере-
работку или постановки его на временное 
хранение с целью обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности утилизируе-
мых объектов и выгруженного ОЯТ, обеспе-
чения экологической безопасности пунктов 
списания АПЛ и НК и регионов в целом.

Существовавшая система обращения 
с ОЯТ ВМФ оказалась неподготовленной 
к решению столь масштабных задач. Она 
была основана на использовании парка 
транспортных контейнеров ТК-18, насчи-
тывавшего всего 52 единицы и одного спец-
эшелона с четырьмя вагонами ТК-ВГ-18, 
что позволяло совершать ограниченное ко-
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личество рейсов в год спецэшелона с контей-
нерами ТК-18, загруженными ОЯТ, на ФГУП 
«ПО «Маяк» Федерального агентства по 
атомной энергии для переработки этого то-
плива. Необходимая интенсивность вывоза 
ОЯТ для его переработки должна была быть 
значительно повышена. Кроме того, отсут-
ствовало необходимое количество средств 
выгрузки ОЯТ, оборудованных хранилищ, 
отвечавших современным требованиям по 
безопасности. Контейнеры ТК-18 не были 
предназначены для хранения ОЯТ, в связи с 
чем не решалась проблема выгрузки ОЯТ из 
АПЛ и НК и его захоронения на базах ВМФ 
в ТК-18 где отсутствовала возможность вы-
воза ОЯТ на переработку из-за неготовности 
транспортной схемы. Количество подлежа-
щего вывозу ОЯТ постоянно увеличивалось. 

Возрастание опасности загрязнения 
окружающей среды вызывало серьезное 
беспокойство во всем мире и находилось в 
центре внимания мировой экологической 
общественности, превратив эту проблему в 
проблему международного значения.

В 1995 г. Минатом России (заместитель 
министра Егоров Н.Н.) обратился в КБСМ с 
предложением разработать МБК также для 
АПЛ и надводных кораблей ВМФ.

КБСМ при научном руководстве ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», организационно-тех-
ническом руководстве Минатома России и 
Главного технического управления ВМФ 
России (ГТУ ВМФ), совместно с ФГУП  26 
ЦНИИ МО РФ, ФГУП ЦНИИ КМ «Проме-
тей», ОАО «Ижорские заводы» и рядом дру-
гих организаций и предприятий России был 
разработан, изготовлен, испытан, сертифи-
цирован первый в мире двухцелевой (для 
хранения и транспортирования) МБК для 
ОЯТ АПЛ и НК ВМФ России (транспорт-

ный упаковочный комплект ТУК-108/1), 
что позволило организовать его серий-
ное производство и уже начиная с 2004 г.  
приступить к выгрузке ОЯТ из АПЛ в ме-
таллобетонные контейнеры на объектах 
эксплуатации: БКВ ФГУП «ЦС «Звездоч-
ка»» в г. Северодвинске, БКВ ФГУП «ДВЗ 
«Звезда»» в Приморском крае, временному 
хранению ОЯТ в МБК на этих объектах, а 
также перевозке ОЯТ для переработки на 
ФГУП «ПО «Маяк»». Таким образом, была 
решена важнейшая государственная задача 
по снижению экологической опасности.

Работы по созданию технологии «сухо-
го» долговременного хранения и транспор-
тирования ОЯТ ВМФ в металлобетонных 
контейнерах были осуществлены в рамках 
Федеральной целевой программы «Обра-
щение с радиоактивными отходами, отра-
ботавшими ядерными материалами, их ути-
лизация и захоронение на 1996–2005 гг.», 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.03.98 № 518 «О мерах по 
ускорению утилизации атомных подводных 
лодок и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, выведенных 
из состава Военно-морского флота и эколо-
гической реабилитации радиационно опас-
ных объектов Военно-морского флота», 
международной Программой сотрудниче-
ства в военной области по вопросам окру-
жающей среды в Арктике АМЕС 1.1 «Раз-
работка и изготовление опытного образца 
транспортного контейнера временного хра-
нения отработавшего ядерного топлива Во-
енно-морского флота», целым рядом других 
директивных документов и комплексных 
планов мероприятий, утвержденных руко-
водством Минатома РФ, а также техниче-
ским заданием «Разработка и постановка на 
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производство двухцелевого упаковочного 
комплекта для отработавшего ядерного то-
плива утилизируемых атомных подводных 
лодок и надводных кораблей Военно-мор-
ского флота с ядерными энергетическими 
установками». При этом вопросам реализа-
ции программы для атомных подводных ло-
док и надводных кораблей ВМФ было при-
дано приоритетное значение. 

Принципиальные конструктивные реше-
ния ТУК-108/1, в основном, аналогичны ре-
шениям ТУК-109, разработанным для ОЯТ 
РБМК-1000.

Особенности конструкции ТУК-108/1 
определились исходя из следующих требо-
ваний ТЗ:
•	 хранение и транспортирование ОЯТ 

в ТУК-108/1 должно было осуществляться 
в чехлах. Для АПЛ первого и второго по-
колений - в 7-ми местных чехлах, для АПЛ 
третьего поколения – в 5 местных чехлах; 
•	 массово-габаритные характеристи-

ки контейнера должны были обеспечивать 
вписывание ТУК-108/1 в транспортно-тех-
нологическую схему обращения с транс-
портным контейнером ТК-18.

Первое требование потребовало созда-
ния 2 типов дистанционирующей решет-
ки: на семь и пять чехлов и соответственно 
определило внутренний диаметр контейне-
ра, необходимый для размещения дистан-
ционирующих решеток.

Второе требование вызвало необхо-
димость ограничений массы контейнера 
значением не более 40 т, габаритов кон-
тейнера по высоте и наружному диаметру, 
обеспечивающих вписываемость ТУК-
108/1 в габариты вагона ТК-ВГ-18, при-
меняющегося для транспортирования кон-
тейнера ТК-18. 

Третья особенность ТУК-108/1 состояла 
в изменении толщин бетонного наполни-
теля и его характеристик между стальны-
ми оболочками по сравнению с ТУК-109 в 
связи с уменьшением диаметральных раз-
меров ТУК-108/1, что также потребовало 
усиления армирования бетонного напол-
нителя.

Кроме того, в соответствии с техниче-
ским заданием ТУК-108/1 должен был обе-
спечивать:
•	 возможность длительного хранения 

ОЯТ и его транспортирования без «перета-
ривания» топлива;
•	 безопасность эксплуатации при темпе-

ратурах окружающей среды до минус 50°С;
•	 увеличение темпов вывоза ОЯТ ути-

лизируемых АПЛ ВМФ РФ и хранение вы-
груженного ОЯТ на временных площадках 
хранения, в том числе технологическое хра-
нение в течение 5 лет на ФГУП «ПО «Маяк» 
на период проведения профилактических 
мероприятий или реконструкции одной из 
технологических линий регенерации ядер-
ного топлива.
•	 существенное снижение стоимости 

изготовления металлобетонного контейне-
ра по сравнению с существовавшим «чи-
сто» металлическим контейнером ТК-18;
•	 сжатые сроки разработки.
Исходя из максимально допустимого по 

условиям перевозки наружного диаметра 
контейнера и минимального внутренне-
го его диаметра была определена толщина 
стенки корпуса МБК. При этом вместо за-
щитно-демпфирующего кожуха, который 
уже не вписывался в габариты вагона, в 
качестве демпфирующих элементов для за-
щиты ТУК-108/1 от разрушения при ава-
рийных ситуациях были использованы:
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•	 кольцевые шпангоуты трапециевидно-
го профиля, приваренные к наружной обо-
лочке контейнера в центральной его части 
и в зоне между цапфами в верхней части 
корпуса МБК;
•	 демпфирующие элементы в виде обе-

чаек и ребер, приваренные к наружной 
крышке и днищу контейнера;
•	 упругопластические свойства бетон-

ного наполнителя корпуса и наружной обо-
лочки МБК.

Конструктивный облик ТУК-108/1 был 
сформирован с учетом жестких требований 
по массово-габаритным характеристикам, 
продиктованным необходимостью вписы-
вания в транспортно-технологическую схе-
му обращения с транспортным контейне-
ром ТК-18. 

В состав ТУК-108/1 входят: 
- металлобетонный контейнер (МБК);
- дистанционирующая решетка;
- комплект вспомогательного оборудова-

ния;
- комплект ЗИП.
Общий вид ТУК-108/1 и входящих в него 

отдельных элементов приведен на рис. 31.
МБК представляет собой минихранили-

ще, состоящее из корпуса с комингсом и 
днищем, двух защитно-герметизирующих 
крышек, опирающихся на комингс кор-
пуса и имеющих два независимых конту-
ра уплотнений. Корпус выполнен из трех 
концентричных стальных оболочек (вну-
тренней, силовой и наружной) с днищами, 
пространство между которыми заполнено 
металлическим армокаркасом и залито осо-
бопрочным, сверхтяжелым бетоном. Сверху 
оболочки объединены комингсом. Внутри 
корпуса устанавливается дистанциониру-
ющая решетка, в ячейках которой размеще-

ны чехлы с отработавшими тепловыделя-
ющими сборками, обеспечивающая строго 
определенное относительное расположение 
чехлов с ОЯТ в нормальных условиях экс-
плуатации.

Для эксплуатации ТУК-108/1 в основном 
используются существующие технологи-
ческие системы и оборудование, приме-
няемые для ТК-18. В связи с двухцелевым 
назначением ТУК-108/1 и некоторыми 
конструктивными его отличиями от транс-
портного контейнера ТК-18 потребовалась 
разработка дополнительного вспомогатель-
ного оборудования. Указанное оборудова-
ние разработано, изготовлено и прошло ис-
пытания совместно с ТУК-108/1.

Весьма важным фактором в технологии 
обращения с ТУК-108/1 является возмож-
ность использования существующего ва-
гон-контейнера ТК-ВГ-18 практически без 
его доработки. Основные характеристики 
ТУК-108/1 представлены в табл. 2.

Работа по созданию ТУК-108/1 была вы-
полнена в следующие основные этапы:
•	 разработка технического проекта (со-

гласование и утверждение его руководством 
Минатома и ВМФ РФ, экспертиза проекта 
в Управлении Государственного надзора за 
ядерной и радиационной безопасностью Ми-
нобороны РФ (УГН ЯРБ МО РФ), корректи-
ровка ТП по замечаниям экспертизы (1998);
•	 разработка конструкторской докумен-

тации на экспериментальный образец ТУК-
108/1 под индексом СМ-621 и на опытный 
образец ТУК-108/1 (1999);
•	 изготовление модели МБК в масштабе 

1 : 2 и натурного экспериментального об-
разца ТУК-108/1 (1999);
•	 экспериментальная отработка ТУК-

108/1 на фрагментах и крупномасштабной 
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Рис. 31. Общий вид ТУК-108/1 и входящих в него отдельных элементов
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Таблица 2
Характеристики ТУК-108/1

№
п/п Характеристика Значение

1 Тип упаковки по ГОСТ 51964-2002 и НП-053-04 B(U)
2 Категория радиационной опасности по НП-053-04 III желтая
3 Индекс безопасности по критичности 0

4

Вместимость:
-	с ОЯТ I,II поколений АПЛ (в 7-ми местных чехлах), ОТВС
-	с ОЯТ III поколений АПЛ и НК (в 5-ми местных чехлах), 
ОТВС
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25

5

Размеры ТУК, мм:
 высота
 наружный диаметр 
максимальный размер по цапфам
 высота внутренней полости 
 внутренний диаметр

4600
1620
1805
3530
775

6 Охлаждение естественное
7 Масса порожнего ТУК, не более, кг 38200
8 Масса загруженного ТУК, не более, кг 40000
9 Теплоноситель в контейнере воздух
10 Проектное давление газа в МБК, МПа 0,7

11
Время выдержки ОЯТ до загрузки, не менее, год:
с ОЯТ I,II поколений АПЛ 
с ОЯТ III поколений АПЛ 

≥5
 ≥2,5

12 Температура наружной стенки ТУК-108/1 при tокр=380С, не 
более, 0С 60

13 Максимальная температура оболочек твэлов не более, оС 350

14

 Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения 
(расчетная) в нормальных условиях эксплуатации и 
транспортирования:
на поверхности ТУК, не более, мЗв/ч
на расстоянии 1 м от поверхности ТУК,
 не более, мЗв/ч

0,212
0,041

15 Назначенный срок службы, лет 50
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модели на бросковом стенде (СМ-Э322) 
(1999);
•	 изготовление первого опытного образ-

ца ТУК-108/1 (2000);
•	 «холодные» межведомственные (при-

ёмочные) испытания экспериментального 
образца СМ-621 на совместимость с транс-
портно-технологической схемой обраще-
ния с ОЯТ АПЛ на:

– ФГУП «Атомфлот» (с 12 по 15 января 
2000 г.) и ФГУП «ПО «Маяк»» (с 8 по 11 
февраля 2000 г.) по «Программе межведом-
ственных (приёмочных) испытаний экспе-
риментального образца ТУК СМ-621...»;

– объекте «09» г. Северодвинск (с 25 
мая по 2 июня 2000 г.) по «Программе 
межведомственных (приёмочных) испы-
таний экспериментального образца ТУК  
СМ-621...»;
•	 предварительные испытания опытно-

го образца ТУК-108/1 на предприятии-из-
готовителе в соответствии с «Программой 
и методикой предварительных испытаний 
ТУК-108/1 ПМ»;
•	 приёмочные (межведомственные) ис-

пытания опытного образца ТУК-108/1:
Этап 1 – испытания на предприятии-из-

готовителе (с 19.05 по 30.05.00) по «Про-
грамме и методике приемочных испытаний 
комплекта упаковочного ТУК МБК-ВМФ. 
Часть первая. Испытания на предприятии- 
изготовителе. ТУК-108/1 ПМ-I»;

Этап 2 – испытания на объекте «09»  
г. Северодвинск (с 19.08 по 30.08.00) с загруз-
кой/выгрузкой ОЯТ по «Программе и мето-
дике приёмочных испытаний. Часть вторая. 
Испытания по загрузке отработавшим ядер-
ным топливом. ТУК-108/1 ПМ-1.1»
•	 пробно-опытная эксплуатация ТУК-

108/1 на:

а) объекте «09» г. Северодвинск (с 19.02 
по 22.02.01);

б) ФГУП «ПО «Маяк»» (с 06.03 по 
07.03.01);

в) объектах бухта Конюшкова – площад-
ка в бухте Сысоева – перевалочная площад-
ка (54 км) филиала ФГУП «ДальРАО» (с 
30.10 по  05.11.02);
•	 комплексное опробование и межве-

домственные испытания технологического 
оборудования берегового комплекса вы-
грузки (БКВ) ОЯТ утилизируемых АПЛ с 
использованием ТУК-108/1 на:

а) ФГУП «ЦС «Звездочка»» (с 09.09 по 
22.11.03);

б) ФГУП ««ДВЗ «Звезда»» (с 16.12.02 по 
26.01.03);
•	 серийное изготовление ТУК-108/1 на 

ОАО «Ижорские заводы» в период с 1998 
по 2001 г. и ФГУП «ПО «Севмаш»» в пери-
од с 2001 по 2006 г.

Совместным решением Росатома и Ми-
нобороны Российской Федерации от 8 де- 
кабря 2004 г. № 28-894 ТУК-108/1 был вве-
ден в эксплуатацию на объектах действую-
щей транспортно-технологической схемы 
обращения с ОЯТ в транспортном режиме и 
режиме временного хранения ОЯТ.

Соответствие ТУК-108/1 требованиям 
ТЗ и нормативным документам было под-
тверждено сертификатом-разрешением на 
конструкцию упаковки № RU/3001/B(U)
F-96 и сертификатом-разрешением на пере-
возку № RU/3001/B(U)F-96T, выданным 
Минатомом России.

Важнейшим этапом создания ТУК-108/1 
была серия испытаний по эксперименталь-
ной отработке демпфирующих элементов 
ТУК-108. Необходимость такой отработки 
была продиктована отсутствием возможно-
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сти проведения чисто теоретического рас-
чета сложного процесса деформирования в 
условиях глубокой пластики, потери устой-
чивости и разрушения таких элементов, как 
ребра, обечайки, работающих совместно в 
составе сварных пространственных метал-
локонструкций наружной крышки и днища, 
а также шпангоутов и угловых зон корпуса, 
работающих совместно с подстилающим 
слоем высокопрочного бетона.

С 1998 г. на универсальном стенде была 
проведена серия динамических испытаний 
целого ряда фрагментов, моделей и натур-
ного образца ТУК-108/1 различной моди-
фикации, в том числе:
•	 испытания макетов демпфирующих 

элементов МБК ВМФ бросками с высоты  
9 м (рис. 32);
•	 десять испытаний крупномасштабной 

модели (М 1:2) МБК ВМФ (рис. 33, 34);
В 2003 г. на бросковом стенде ОАО 

«КБСМ» были проведены с положитель-
ными результатами испытания натурного 
опытного образца ТУК-120 для ОЯТ ледо-
кольного флота: падением с 9 м на мишень 
и с 1 м на штырь (рис. 35–37).

В соответствии с техническим заданием, 
согласованным с Минобороны России, Ро-
стехнадзором России и Минатомом России, 
в качестве испытываемого образца ТУК-
120 был использован ТУК-108/1, который 
по конструкции корпуса контейнера, дис-
танционирующей решетки, массе и геоме-
трическим размерам практически полно-
стью соответствует ТУК-120. Тем самым 
еще раз было подтверждено соответствие 
ТУК-108/1 требованиям нормативной до-
кументации.

Для испытаний было выполнено практи-
чески полное физическое и геометрическое 

моделирование МБК. Испытания позволи-
ли отработать конструкцию МБК, получить 
большой экспериментальный материал по 
вопросам пластического деформирования 
демпфирующих элементов, уточнить расче-
ты динамики и прочности МБК при аварий-
ных ситуациях.

Промышленное освоение ТУК-108/1 на-
чалось в 1998 г. на ОАО «Ижорские заво-
ды». Это первое предприятие в РФ, осво-
ившее производство ТУК МБК ВМФ. Для 
изготовления ТУК-108/1 на заводе практи-
чески были использованы оборудование и 
технологии, применявшиеся для изготовле-
ния ТУК-109. На рис. 38–42 приведены от-
дельные фрагменты процесса изготовления 
ТУК-108/1 на ОАО «Ижорские заводы»

В 1999 г. был изготовлен эксперимен-
тальный образец МБК ВМФ, который про-
шел технологическую отработку в целом 
на ОАО «Ижорские заводы». Эксперимен-
тальному образцу был присвоен индекс  
СМ-621.

В 2000 г. был изготовлен опытный об-
разец ТУК-108/1 и проведены межведом-
ственные приемочные испытания и РКД 
присвоена литера «O1». В период 2000– 
2001 гг. было изготовлено 48 контейнеров 
ТУК-108/1.

В 2001 г. производство ТУК-108/1 было 
передано ФГУП «ПО «Севмаш»», который 
не имел опыта производства подобных кон-
тейнеров, но уже в декабре 2002 г. изготов-
ленный головной образец ТУК-108/1 (зав. 
№ 49), прошел квалификационные испыта-
ния. Изготовление головного образца про-
водилось по документации с литерой «O1». 
Проведенные квалификационные испыта-
ния подтвердили соответствие головного 
образца требованиям рабочих чертежей и 
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Рис. 32. Испытания 
макетов демпфирующих 

элементов МБК ВМФ

Рис. 33. Испытания 
крупомасштабной модели 

МБК ВМФ  
(бросок с 1 м на штырь)

Рис. 34. Испытания 
крупомасштабной модели 

МБК ВМФ  
(бросок с 9 м)

Рис. 35. ТУК-120 Рис. 36. Испытание 
натурного образца 

ТУК-120 (ТУК-108/1) 
(бросок с 1 м на штырь)

Рис. 37. Испытание 
натурного образца 

ТУК-120 (ТУК-108/1) 
 (бросок с 9 м)
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Рис. 38. Участок подготовки арматуры  
на ОАО «Ижорские заводы»

Рис. 39. Участок изготовления обечаек 
МБК на ОАО «Ижорские заводы»

Рис. 40. Стенд бетонирования ТУК  
на  ОАО «Ижорские заводы»

Рис. 41. Бетонирование УКХ  
на ОАО «Ижорские заводы»
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Рис. 42. Участок обработки корпуса МБК

технических условий ТУК-108/1 ТУ. Меж-
ведомственная комиссия установила, что 
разработанные технологические процессы 
и производственная база, включая средства 
испытаний и измерений позволяют обе-
спечить изготовление на ФГУП «ПО «Сев-
маш»» до 50 шт. в год.

На рис. 43–47 приведены отдельные 
фрагменты процесса изготовления ТУК-
108/1 на ФГУП «ПО «Севмаш»».

Финансирование разработки КД ТУК-
108/1, изготовление опытного образца и 
его приемочные испытания на ОАО «Ижор-
ские заводы» осуществлялось в рамках 
российско-норвежско-американской про-
граммы сотрудничества в военной области 
по вопросам окружающей среды в Арктике 
(АМЕС).

Финансирование работ по изготовле-
нию серийного ТУК-108/1 на ФГУП «ПО 
«Севмаш»» осуществлялось Defense Threat 

Reduction Agency (DTRA) МО США в рам-
ках оказания «безвозмездной помощи (со-
действия)» России Правительством Соеди-
ненных Штатов Америки в соответствии с 
межправительственным Соглашением от 
17.06.92 и протоколом о его продлении от 
15–16.06.99. 

Представители США и Великобритании: 
сенатор Телбот (США), Дейвид Р. Оли-
вер (первый заместитель министра обо-
роны США по закупкам и технологии), 
Къеллингар Альвхейм (Госсекретарь ко-
ролевского норвежского министерства 
обороны), Фред Крейн (Министерство 
энергетики США), Рендаль Л. Снайпс (от-
деление технологии глобальной ядерной 
безопасности, Ок-Риджская Национальная 
лаборатория), Джеймс Г. Бэллоу (компания 
«NAC International.Inc»), Девид Дж. Диксон 
(Центр по оказанию услуг), Уэйн Росс (Ти-
хоокеанская северо-западная национальная 
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лаборатория), Джон Лестоун и Боб Шеф-
фер (Лос Аламоская национальная лабо-
ратория), Эрик Холден, Н. Большинский 
(Аргонская национальная лаборатория) не-
однократно посещали КБСМ, эксперимен-
тальную базу КБСМ, заводы изготовители 
ТУК-108/1 (ОАО «Ижорские заводы», ОАО 

«Барс»), где изготавливался первый опыт-
ный МБК.

На рис. 48 – делегация США на ОАО 
«Ижорские заводы», на рис. 49 – сенатор 
США Телбот на ОАО «Ижорские заводы», 
на рис. 50 – делегация США на эксперимен-
тальной базе КБСМ.

Рис. 44. Механическая обработка комингса 
ТУК-108/1 на ОАО «ПО "Севмаш"»

Рис. 45. Участок нанесения покрытия  
на контейнер на ОАО «ПО "Севмаш"»

Рис. 43. Цех сборки ТУК-108/1 на ОАО «ПО "Севмаш"»
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Рис. 46. Камера панорамного 
гаммаграфирования  

на ОАО «ПО "Севмаш"»

Рис. 47. Стенд гидравлических испытаний 
и контроля герметичности  
на ОАО «ПО "Севмаш"»

Рис. 48. Делегация США на  ОАО «Ижорские заводы», 22.04.99



54

Рис. 49.  Senator Talbot (сенатор Телбот ) 
(1-й слева) (на ОАО «Ижорские заводы», 1999)

Рис.  50. Делегация США при испытаниях ТУК-108/1 на стенде СМ-Э322
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По объему выполненных конструктив-
ных прорывов, расчетно-теоретических 
исследований и экспериментальных работ 
ТУК-108/1 не имеет равных как у нас в 
стране, так и в мире. По сравнению со все-
ми находящимися в эксплуатации зарубеж-
ными и отечественными аналогами ТУК-
108/1 обладает целым рядом преимуществ:
•	 двухцелевое использование (как для 

транспортировки ОЯТ, так и его длительное 
(до 50 лет) хранение;
•	 возможность эксплуатации при темпе-

ратуре до -50°С;
•	 повышенная радиационная безопас-

ность благодаря увеличенному количеству 
барьеров герметичности по утечкам радиа-
ционно-опасных веществ;
•	 двухцелевое использование бетона, 

как для создания прочности, так и для ради-
ационной защиты;
•	 обеспеченность контроля герметично-

сти всех разъемных соединений и возмож-
ность мониторинга параметров контейнера 
при эксплуатации;
•	 использование минимального количе-

ства дорогой нержавеющей стали.
Большая заслуга в создании ТУК—

108/1 принадлежит сотрудникам КБСМ 
Ходасевичу К.Б., Короткову Г.В., Ворон-
цову В.В., Амелину А.М., Никуленко Е.С., 
Сивкову А.Н., Голубеву О.М., Левизу С.Ю., 
Горбунову А.И., ведущим ученым ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Барченкову А.И., Мо-
ренко А.И., ведущему специалисту ФГУП 
«26 ЦНИИ» МО РФ Свиридову Н.В. Работа 
находилась под постоянным контролем зам. 
министра Минатома России Егорова Н.Н. и 
ГТУ ВМФ России.

Успешная реализация международно-
го проекта по созданию ТУК-108/1 по-

зволила обеспечить вывоз ОЯТ на ФГУП 
«ПО «Маяк» из АПЛ, выведенных из экс-
плуатации и выполнить все обязательства 
по снижению экологической опасности в 
Северном и Восточном регионах России и 
прилегающих к ним районов зарубежных 
стран.

Третьим проектом, выполненным КБСМ 
совместно с кооперацией российских пред-
приятий, был международный проект по 
созданию ТУК-120, предназначенного для 
длительного хранения и транспортиро-
вания неперерабатываемого облученного 
уран-циркониевого топлива ледокольного 
флота России.

Отработавшее ядерное топливо с такой 
топливной композицией не входит в но-
менклатуру ОЯТ, перерабатываемого на 
ФГУП «ПО "Маяк"». ОЯТ ледокольного 
флота содержалось в чехлах и находилось 
на хранении в хранилищах «ПТБ "Иман-
дра"» и ПТБ «Лотта». Учитывая потенци-
альную опасность такого хранения ОЯТ 
и то, что плавтехбазы Мурманского мор-
ского пароходства интенсивно использо-
вались также и для выгрузки ОЯТ с ути-
лизируемых АПЛ, Мурманское морское 
пароходство обратилось с просьбой орга-
низовать «сухое» контейнерное хранение 
ОЯТ на территории ФГУП «Атомфлот» 
и использовать для этой цели контейнер 
ТУК-108/1, под который уже существова-
ла инфраструктура на ФГУП «Атомфлот». 
Для осуществления этой задачи Минтранс 
России привлек ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» 
и КБСМ для доработки и испытаний ТУК-
108/1, его сертификации в Госатомнадзоре 
России с присвоением ему нового обозна-
чения ТУК-120. Согласие Минатома Рос-
сии было получено.
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По конструкции ТУК-120 (рис. 51) явля-
ется полным аналогом ТУК-108/1 и также, 
как и ТУК-108/1, состоит из корпуса кон-
тейнера, крышек наружной и внутренней, 
дистанционирующей решетки, размещен-
ной внутри корпуса контейнера и чехлов с 
ОЯТ). Отличие заключалось в конструкции 
дистанционирующей решетки (рис. 52), а 
также в конструкции и типоразмерах чех-
лов, в которые загружаются ОТВС (рис. 53).

 Топливные сборки были установлены в 
герметичные чехлы из нержавеющей стали.

Всего в хранилищах «ПТБ «Имандра» и 
ПТБ «Лотта» находилось 12 типов чехлов: 

25 М, 26 М, 34 М, 35 М, 36 М, ЧТ-14, ЧТ-
14С, ЧТ-14Ш,  ЧТ-14М, ЧТ-14ШМ, ЧТ-
14М1, ЧТ-14ШМ1.

Чехлы 25 М, 26 М, 34 М, 35 М, 36 М, ЧТ-
14, ЧТ-14с, ЧТ-14Ш предназначены для од-
ноярусного расположения ОТВС. В чехлах 
ЧТ-14М и ЧТ-14ШМ могут располагаться от-
дельные топливные части ОТВС в два яруса.

Чехлы ЧТ-14М, ЧТ-14ШМ, ЧТ-14М1, 
ЧТ-14ШМ1 предназначены для двухъярус-
ного расположения отдельных топливных 
частей ОТВС.

Выбор типа чехлов и комплектация 
ТУК-120 чехлами осуществлялось на 

Рис. 51. ТУК-120
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Рис. 52. Дистанционирующая решетка Рис. 53. Чехлы

объекте эксплуатации. При этом загру-
жаемые в ТУК-120 чехлы с ОЯТ должны 
были быть подготовлены к длительному 
хранению.

Исходные данные по чехлам были подго-
товлены ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ», который 
также выполнил расчет тепловой ТУК-120, 
а также расчет ядерной и радиационной 
безопасности.

ТУК-120 был создан КБСМ в период с 
2002 по 2004 г. Генеральным заказчиком яв-
лялось ОАО «Мурманское морское пароход-
ство». Финансирование работ осуществля-
ло Министерство транспорта Российской 
Федерации. На ОАО «Ижорские заводы» 
был изготовлен и испытан опытный обра-
зец этого контейнера. 

Одновременно КБСМ была разработана 
конструкторская документация на нестан-
дартизированное оборудование для подго-
товки ТУК-120 к длительному хранению 
в хранилище контейнерного типа для не-
перерабатываемого отработавшего ядерно-
го топлива ледокольного флота на ФГУП 
«Атомфлот», г. Мурманск (ХОЯТ КТ ЛФ). 

Получен сертификат на конструкцию – 
RU/0102/B(U)F – 96. 

Особенностью ОЯТ ледокольного флота 
является высокое начальное обогащение 
топлива по урану-235 и высокий уровень 
выгорания топлива.

Основные технические характеристики 
ТУК-120 представлены в табл. 3.

При разработке проекта ТУК-120 были 
использованы технический проект, кон-
структорская документация на ТУК-108/1 
для ОЯТ АПЛ и  ТУК-109 для АЭС с ре-
актором РБМК-1000. При проведении ком-
плексных испытаний опытного образца 
ТУК-120 были использованы МБК и дис-
танционирующая решетка из изготовленно-
го на ОАО «Ижорские заводы» комплекта 
ТУК-108/1, а также чехлы ЧТ-11. Конструк-
ция, материалы и весовые характеристики 
чехла ЧТ-11 практически аналогичны ха-
рактеристикам чехла ЧТ-14М. Комплекс-
ные испытания ТУК-120 (ТУК-108/1) были 
проведены в августе 2003 г. на стенде СМ-
Э322 и включали падение ТУК-120 с высо-
ты 9м на мишень стенда и с 1м на штырь. 
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На рис. 54 показаны наиболее характерные 
броски ТУК. Испытания подтвердили проч-
ность и целостность конструкции контейне-
ра, требуемый в соответствии с ТЗ уровень 

его герметичности и целостность дистан-
ционирующей решетки и чехлов. 

Реализация проекта позволила выгрузить 
ОЯТ из хранилища плавтехбаз «Лотта» и 

Таблица 3
Технические характеристики ТУК-120

№
п/п Характеристика Значение

1 Тип упаковки по ГОСТ 51964-2002 и НП-053-04 B(U)

2 Категория радиационной опасности по НП-053-04 III желтая

3 Индекс безопасности по критичности 0

4 Масса загруженного ТУК, не более, кг 40000
5 Масса комплекта упаковочного, не более, кг 37000
6 Вместимость (количество чехлов), шт 7

7

Максимальная вместимость ОЯТ, шт 49 ОТВС (в один ярус)
или

70 топливных частей 
ОТВС (в два яруса)

8

Размеры ТУК, мм:
- высота
- наружный диаметр 
- максимальный размер по цапфам
- высота внутренней полости 
- внутренний диаметр

4600
1850
1805
3530
775

9 Охлаждение естественное

10
Среда внутри ТУК
- в состоянии поставки
- подготовленного к длительному хранению

воздух
инертный газ

11 Максимальное нормальное рабочее давление, МПа, не 
более 0,7

12 Время выдержки ОЯТ до загрузки, не менее, лет 10

13 Допустимый температурный интервал эксплуатации, 0С  от минус 50
до плюс 38

14
Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения 
на поверхности в нормальных условиях эксплуатации и 
транспортирования, не более, мЗв/ч

2

15 Назначенный срок службы, лет 50
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«ПТБ «Имандра», загрузить его в ТУК-120 
и разместить на долговременное хранение в 
хранилище ОЯТ в г. Мурманске.

Для размещения всех топливных сборок 
были изготовлены 50 контейнеров ТУК-
120.

Наибольший вклад в создание ТУК-120 
внесли сотрудники КБСМ Коротков Г.В., 
Фетисов В.Я., Сивков А.Н., Крюков В.Я., 
Воронцов В.В.

Четвертым проектом, разработанным 
КБСМ, был упаковочный комплект хране-
ния ТРО на ЛАЭС и КуАЭС (УКХ-121). 
Комплект упаковочный УКХ-121 предна-
значен для решения следующих задач:
•	 загрузки в УКХ ТРО, образующихся в 

защитной камере АЭС, а также отработан-
ных фильтров и ряда других ТРО;

Рис. 54. Испытание ТУК-120 на стенде СМ-Э322

Падение ТУК с 9 м Падение на штырь с 1 м Падение с 9 м на крышку

•	 экологически безопасного длительно-
го хранения (не менее 50 лет) ТРО в УКХ 
на территории АЭС;
•	 внутристанционного транспортиро-

вания ТРО в УКХ из отделения разделки 
ОТВС на площадку хранения;
•	 перегрузки (при необходимости) ТРО 

из УКХ в транспортный контейнер в случае 
вывоза ТРО за пределы АЭС. Общий вид 
упаковочного комплекта представлен на 
рис. 55.

В состав комплекта УКХ входят:
•	 контейнер металлобетонный;
•	 выемной чехол (в одном из трех ис-

полнений);
•	 групповой комплект запасных частей.
Основные характеристики УКХ-121 

представлены в табл. 4.
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Рис. 55. УКХ-121

Прототипом при разработке конструкции 
УКХ-121 являлся металлобетонный контей-
нер, входящий в состав ТУК-109. Его ос-
новные решения применены в контейнере 
для хранения ТРО с внесением в конструк-
цию УКХ-ТРО упрощений, допустимых по 
условиям его эксплуатации и обеспечиваю-
щих снижение трудоемкости и стоимости 
изготовления контейнера.

Чехол, в зависимости от вида подлежа-
щего хранению ТРО был разработан в трех 
исполнениях:
•	 исполнение 1 – чехол с 513 гнездами 

для верхних частей подвесок ОТВС;

•	 исполнение 2 – чехол с 15 гнездами 
для следующих ТРО:

– отработанных фильтров ПФТС – 500;
– фильтров «тонкой» и «грубой» очист-

ки;
– отстойников камеры сушки ОТВС и ци-

клона;
– малых фильтров;
– стружки;
– отходов после рубки длинномеров;
– отработанных и сломанных инструмен-

тов.
•	 исполнение 3 – чехол для упорядочен-

ного размещения отработанных фильтров 
двух модификаций ФАРТОС – 250 и ФАР-
ТОС-500, габариты которых не позволяют 
загрузить их в чехлы исполнения 1 и 2, от-
работавших фрез и емкостей со стружкой, 
образующихся в защитной камере в услови-
ях нормальной эксплуатации и при возмож-
ных аварийных ситуаций.

УКХ-121 был разработан в соответствии 
с ТЗ «Комплект упаковочный хранения от-
работавшего ТРО УКХ-121», выданного в 
2002 г., и дополнения № 1 к нему, выданно-
го в 2009 г.

Технология обращения с УКХ предус-
матривает максимальное использование 
транспортно-технологического оборудо-
вания, разработанного для обращения с 
УКХ-109. Комплект упаковочный УКХ-121 
унифицирован с контейнером УКХ-109 по 
узлам стыковки с конструкциями помеще-
ний и оборудованием, предназначенных 
для обращения с УКХ-109. С этой целью 
введена подставка к контейнеру ТРО, ком-
пенсирующая разницу в высотах УКХ-109 
и УКХ-121.

Пятым проектом, выполненным КБСМ 
совместно с кооперацией российских пред-
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Таблица 4
Характеристики УКХ-121

№
п/п

Характеристика Значение

1 Класс безопасности УКХ 3Н
2 Категория сейсмостойкости (НП-031-01) II
3 Массово-габаритные характеристики УКХ:

 Наружный диаметр, мм:
по корпусу        
по съемному бандажу

 Внутренний диаметр, мм
 Высота, мм
 Масса порожнего МБК, т 
 Масса загруженного (с учетом максимальной массы ТРО),т 

2400
2610
1502
3815
57
70

4 Высота чехла с устройством под захват, мм 2770
5  Диаметр чехла, мм:

  - исполнение 1
  - исполнение 2
  - исполнение 3

1495
1490
1470

6 Количество гнезд, шт.:
  исполнение 1 – гнезда для подвесок
  исполнение 2 – гнезда для фильтров и прочих ТРО
  исполнение 3 – гнезда для фильтров и емкостей для стружки и 
фрез

513
15

12
7  Масса порожнего чехла, т:

  исполнение 1
  исполнение 2
  исполнение 3

1430
1385
2400

8   Масса чехла с ТРО, т:
  исполнение 1
  исполнение 2
  исполнение 3

11730
4680
4120

9  Мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1,0 м от 
поверхности контейнера
не должна превышать, мЗв/ч (мбэр/ч)

0,1(10)

10  Среда внутренней полости УКХ-121 воздух
11  Назначенный срок службы не менее 50 лет
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приятий, было создание транспортного 
упаковочного комплекта на основе метал-
лобетонного контейнера для транспорти-
рования и хранения ОЯТ реактора БН-350 
(ТУК-123) для Республики Казахстан.

ТУК-123 был создан:
для размещения ОЯТ реактора БН-350 

(после предварительного хранения ОЯТ в 
бассейне выдержки) на временное хране-
ние в хранилище площадки ТОО «МАЭК-
Казатомпром»;

для безопасного транспортирования и 
размещения отработавшего ядерного то-
плива (ОЯТ) реактора БН-350 на долго-
временное хранение в специально постро-
енном хранилище на стендовом комплексе 
«Байкал-1» НЯЦ РК;

для безопасного хранения в указанном 
хранилище и выполнения работ по даль-
нейшему обращению с ОЯТ реактора БН-
350 (например, транспортировки к месту 
дальнейшего хранения или выгрузки/пере-
грузки ОЯТ по истечению срока хранения 
в указанном хранилище или при принятии 
соответствующего решения).

ТУК-123 был разработан КБСМ в соот-
ветствии с Контрактом между ТОО «КА-
ТЭП» Республики Казахстан и КБСМ.

Заказчик – ТОО «КАТЭП»
Соисполнители: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

ФГУП «ГИ ВНИПИЭТ», ЦНИИ КМ «Про-
метей», 26 ЦНИИ МО РФ.

Первые контакты по проекту создания 
ТУК-123 для транспортирования и долго-
временного хранения ОЯТ реактора БН-350 
в Республике Казахстан относятся к 2002 г. 
и состоялись они по инициативе представи-
телей США и Республики Казахстан. Выбор 
КБСМ в качестве разработчика упаковочно-

го комплекта для ОЯТ реактора БН-350 был 
сделан Республикой Казахстан и США после 
сравнительного анализа предложений ГП 
«КБСМ» (большой контейнер на 7 чехлов) 
и РФЯЦ ВНИИТЭФ (малый контейнер на 
один чехол) Национальной Администраци-
ей по Ядерной безопасности США. Работы 
по проекту ТУК-123 были начаты в 2003 г.  
и завершены в ноябре 2010 г. Финансиро-
вание проекта осуществляло Национальное 
агентство по ядерной безопасности Мини-
стерства энергетики США. Заказчиком по 
проекту от Республики Казахстан выступа-
ло ТОО «КАТЭП».

ТЗ на ТУК-123, разработанное ОАО 
«КБСМ» в 2003 году, было утверждено 
ТОО «КАТЭП» и согласовано ДБЧЭС Ми-
натома России, 3 Управлением Госатомнад-
зора России, ФУ «Медбиоэкстрем», РФЯЦ-
ВНИИЭФ, ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ», 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 26 ЦНИИ 
МО РФ, а также организациями Республи-
ки Казахстан: Комитетом по атомной энер-
гии Министерства энергетики и минераль-
ных ресурсов Республики Казахстан, ЗАО 
«НАК Казатомпром», ТОО «МАЭК-Каза-
томпром», РГП «Национальный ядерный 
центр Республики Казахстан», ДГП «Ин-
ститут атомной энергии» РГЦ НЯЦ РК.

В состав ТУК-123, также как и в ТУК-
109, входят упаковочный комплект хране-
ния (УКХ) и защитно-демпфирующий ко-
жух (ЗДК), в состав УКХ – МБК, решетка 
дистанционирующая и чехлы с ОЯТ с си-
стемой амортизации. 

Схемно-конструктивное решение ТУК-
123 представлено на рис. 56.

Общий вид ТУК-123 представлен на  
рис. 57.
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Рис. 56. Схемно-конструктивное решение ТУК-123

Транспортно-упаковочный комплект  
ТУК-123

Дистанционирующая 
решетка ТУК-123

Основные технические характеристики 
ТУК-123 представлены в табл. 5.

Создание ТУК-123 явилось частью со-
вместного проекта Соединенных Штатов 
Америки, Республики Казахстан и Между-
народного агентства по атомной энергии, 
включающего перевозку топлива, выведен-
ного из эксплуатации реактора БН-350, в 
контейнерах из г. Актау и его размещение на 
хранение на площадке «Байкал-1» (полигон –  
г. Семипалатинск). В итоге должны были  

быть изолированы от окружающей среды  
~ 3000 топливных сборок реактора БН-350 
в герметичных канистрах из нержавею-
щей стали, заполненных инертным газом  
(478 шт.), которые были установлены на 
хранение в водный бассейн реактора. Рабо-
ты выполнялись в рамках Генерального Со-
глашения между ОАО «КАТЭП» (РК, г. Ал-
маты) и Сервисным центром Национальной 
администрации по ядерной безопасности 
Департамента энергетики США (US DOE) 
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Рис. 57.  Упаковочный комплект УКХ-123 
для ОЯТ реактора БН-350 

за счет средств US DOE. КБСМ участвова-
ло в проекте с 2002 г. В основу созданной 
КБСМ конструкции контейнера ТУК-123 
для ОЯТ реактора БН-350 был положен на-
учно-технический и производственный за-

дел, накопленный при создании ТУК-109 и 
ТУК-108/1 в период с 1997 по 2004 г. 

В соответствии с согласованным ОАО 
«КАТЭП» Планом-графиком проектирова-
ния ТУК-123 были выполнены следующие 
основные этапы работы.

1. Разработка технического проекта.
2. Разработка рабочей, программно-ме-

тодической и эксплуатационной докумен-
тации.

3. Изготовление опытного образца ТУК-
123. Предварительные и приемочные испы-
тания контейнера.

4. Проведение лицензирования ТУК-123 
в России с получением сертификата-разре-
шения на конструкцию.

Технический проект был согласован 
Управлением ядерной и радиационной 
безопасности Росатома, ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», ФГУП «ЦНИИ КМ «Проме-
тей», «26 ЦНИИ» МО РФ, а также органи-
зациями Республики Казахстан: ЗАО «НАК 
Казатомпром», ТОО «МАЭК-Казатом-
пром», РГП «Национальный ядерный центр 
Республики Казахстан», ДГП «Институт 
атомной энергии» РГЦ НЯЦ РК.

РКД на ТУК-123 была разработана 
КБСМ в 2006 г. 

На конструкцию упаковки ТУК-123 с 
ОЯТ реактора БН-350 КБСМ, как заявите-
лем и разработчиком, получен Сертификат –  
разрешение RUS/0108/В(U)F-96, подтверж-
дающий ее соответствие требованиям «Пра-
вил безопасности при транспортировании 
радиоактивных материалов» № TS-R-1 МА-
ГАТЭ. Приказом Председателя Комитета по 
атомной энергетике Министерства энерге-
тики и минеральных ресурсов РК № 14 от 
12 февраля 2008 г. действие российского 
Сертификата-разрешения на конструкцию 
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Таблица 5
Технические характеристики ТУК-123

№ 
п/п Характеристика Значение

1 Тип упаковки B (U)
2 Индекс безопасности по критичности 0
3 Транспортный индекс, не более 10
4 Категория по радиационной безопасности

(по НП-053-04) III - ЖЕЛТАЯ
5 Радиоактивное содержание упаковки. В ТУК загружается ОЯТ реактора 

БН-350, со следующими параметрами:
- время выдержки ОЯТ в бассейне до загрузки в ТУК, не менее
- длина активной части ОТВС (пучка твэлов)
- максимальное значение активности ОЯТ в упаковке, не более
- уровень линейной (по длине активной части ОЯТ) активности ОЯТ в 
упаковке, не более 
- суммарное остаточное тепловыделение ОЯТ в упаковке, не более
- уровень линейной (по длине активной части ОЯТ) мощности остаточного 
тепловыделения ОЯТ, не более 

9 лет
1,0 м
2,4•1016 Бк
2,4•1016 Бк/м

2,0 кВт
2,0 кВт/м

6 Массовые характеристики ТУК, в том числе по массе УКХ:
- масса ТУК с ОЯТ
- масса ТУК без ОЯТ
- масса УКХ с ОЯТ 
- масса УКХ без ОЯТ

128000 кг*)

111300 кг
98300 кг
85100 кг

7 Габаритные размеры ТУК и УКХ:
- диаметр ТУК (равен Ø ЗДК)            
- длина ТУК (равна длине ЗДК)           
- наружный диаметр УКХ:
•	по наружному диаметру МБК
•	по съемному бандажу
- высота УКХ
- диаметр внутренней полости МБК (диаметр внутреннего стакана МБК)

3140 мм 
6230 мм

2400 мм
2610 мм
5125 мм

1502 мм
8 Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения на наружной 

поверхности ТУК с ОЯТ в нормальных условиях эксплуатации, не более
Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения на наружной 
поверхности УКХ с ОЯТ в нормальных условиях эксплуатации, не более

2 мЗв/ч 
(200 мбэр/ч)

0,5 мЗв/ч
(50 мбэр/ч)

9 Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации ТУК 
(УКХ) с ОЯТ:
- при транспортировании и транзитном хранении ТУК

- при хранении УКХ

от минус 50 
до +380С
от минус 50 
до +420С

10 Назначенный срок службы ТУК и УКХ 50 лет
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упаковки было распространено на Респу-
блику Казахстан.

ТУК-123 по своим массово-габаритным 
характеристикам, принципиальным схем-
но-конструктивным решениям, условиям 
и схеме эксплуатации является аналогом 
ТУК-109, который был применен для пере-
вода на сухое хранение ОЯТ РБМК-1000 на 
атомных станциях России.

Отличием в связи со спецификой загру-
жаемого ОЯТ являлись конструкция чехла 
и дистанционирующей решетки.

Размещение в дистанционирующей ре-
шетке ТУК-123 не мене 8 чехлов потребова-
ло создания оригинальной дистанциониру-
ющей решетки с уплотненной компоновкой 
чехлов.

Требуемое в соответствии с ТЗ снижение 
поперечных ускорений чехлов с ОЯТ до  
720 м/с2 потребовало введения в состав 
МБК внутренней системы амортизации 
дистанционирующей решетки с чехлами 
для ОЯТ.

В качестве такой системы амортизации 
были применены ударо-демпфирующие 
элементы в виде семи равномерно распо-
ложенных по окружности стержней, соеди-
няющих дистанционирующую решетку с 
внутренней стенкой МБК и выполняющих 
функции пластических амортизаторов. Эф-
фективность стержней была отработана на 
статическом стенде (рис. 58) и броском с  
9 м на стенде СМ-Э322 (рис. 59).

В нижней части дистанцианирующей ре-
шетки внутри каждого гнезда для размеще-
ния чехлов предусмотрены демпферы труб-
чатого типа, обеспечивающие снижение 
перегрузок чехлов до допустимого уровня в 
случае аварийного падения их в контейнер 
в процессе загрузки.

Рис. 58.  Отработка стержней системы 
амортизации решетки на статическом 

стенде

Наибольший вклад в создание ТУК-123 
и технологического оборудования для рабо-
ты с ним внесли сотрудники КБСМ Корот- 
ков Г.В., Сивков А.Н., Марченко А.В., Фе-
тисов В.Я., Воронцов В.В., Амелин А.М., 
ФГУП 26 ЦНИИ МО РФ Свиридов Н.В., 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» Карзов Г.П.,  
ТОО «КАТЭП» Республика Казахстан Бал- 
дов А.Н.,  Ткаченко В.В.

 Необходимо также отметить большой 
вклад в создание стендового комплекса 
«Байкал-1»,технологию работ с УКХ-123 и 
в их эксплуатацию сотрудников РГП НЯЦ 
РК: Кнежина Е.А., Яковлева В.В., Берези- 
на С.А., Мешина М.М., Богомолова Д.В., 
Тажибаеву И.Л., Вурим А.Д., Хаметова С.З.,  
Болотовского С.А., Чернядьева В.В., Колба-
енкова А.Н., Гныря В.С., Музоверова Г.А., 
Бейсембаева Е.Б., Азихманова А.С., Света-
шова А.Н. [33].

Шестым проектом, выполненным 
КБСМ, был международный проект по 
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Рис. 59.  Отработка стержней систем амортизации решетки  
на стенде СМ-Э322 (броски с 9 м)

адаптации контейнера ТУК-108/1 для вы-
грузки ОЯТ из отработавших активных зон 
реакторов АПЛ с жидкометаллическим те-
плоносителем. ТУК-108/1 был разработан 
для хранения и транспортирования ОЯТ 
реакторов с водоводяным теплоносителем 
в трех комплектациях отличающихся кон-
струкцией дистанционирующей решетки и 
типом загружаемых в них чехлов.

ТУК-108/1 комплектация 1 с решеткой 
СМ-621.Сб01 обеспечивает загрузку 7 чех-
лов следующих типоразмеров: Т22, 22М, 
Т24, 24М, ЧТ-АЦ, ЧТ-АП, ЧТ-4, ЧТ-5.

 ТУК-108/1 комплектация 2 с решеткой 
ТУК-108/1.Сб01 обеспечивает загрузку  
5 чехлов следующих типоразмеров: ЧТ-5, 
ЧТ-11, ЧТ-11С, ЧТ-11Ш.

 ТУК-108/1 комплектация 3 с решеткой 
ТУК-108/1.Сб02 обеспечивает загрузку  
5 чехлов ЧТ16. 

ОЯТ реакторов АПЛ с жидкометалличе-
ским теплоносителем по габаритам и фи-
зическим характеристикам тепловыделяю-
щих сборок отличаются от ОЯТ реакторов с 
водоводяным теплоносителем, для которых 
были разработаны ТУК-108/1. Анализ, вы-
полненный КБСМ, показал, что ТУК-108/1 
можно использовать и для реакторов с 
ЖМТ, доработав его «начинку» под новую 
конфигурацию топлива. КБСМ был модер-
низован ТУК-108/1, комплектация 4 для 
ОЯТ реактора АПЛ зав. № 900.

Заказчиком по этому проекту являлось 
ОАО «НИКИЭТ». Это был международный 



68

проект, который финансировался Мини-
стерством обороны США.

Для реализации проекта КБСМ при-
шлось, кроме модернизации  ТУК-108/1 под 
новую конфигурацию топлива, разработать 
новый чехол для ТУК комплектация 4. Кон-
струкция чехла позволяет загружать в него 
по 2 пенала с кассетами ТВС реакторов с 
ЖМТ, что позволило в 2 раза уменьшить 
количество ТУК-108/1 и чехлов. Пеналы 
с кассетами для ОТВС для новых чехлов 
были разработаны ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». 
Первая партия с ЖМТ (реактора АПЛ зав. 
№ 900) была загружена в пять модернизи-
рованных ТУК-108/1 в декабре 2012 г. в 
п. Гремиха и вывезена на судне АТО «Се-
ребрянка» на ФГУП «Атомфлот». В июне 
2015 г. эти контейнеры вывезены спецэше-
лоном с ФГУП «Атомфлот» на ФГУП «ПО 
«Маяк» для дальнейшей переработки и ути-
лизации.

В 2014 г. перед КБСМ была поставлена 
задача по модернизации ТУК-108/1 для вы-
воза ОЯТ реакторов с ЖМТ всех типов, на-
ходящихся в п. Гремиха (реактора «Изделие 
64» АПЛ зав. №645 и реакторов «ОК-550»), 
а также реактора «ОК-550КМ» стенда, на-
ходящегося в г. Сосновый Бор. Головной 
организацией по этому проекту также яв-
лялось АО «НИКИЭТ». Финансировался 
проект Министерством обороны США. 
Генеральным субподрядчиком с американ-
ской стороны выступила компания «Ю Ар 
Эс Федерал Сервисез Интернэшнл, Инк.». 
Контракт был подписан в апреле 2014 г. со 
сроком завершения 15 декабря 2014 г.

Для реализации этого проекта КБСМ, 
как разработчик ТУК-108/1, разработало: 

– дополнение к техническому заданию на 
ТУК-108/1 комплектация 5;

– дополнение к техническому проекту на 
ТУК-108/1 комплектация 5;

– технический проект на чехол;
– рабочую документацию на ТУК-108/1 

комплектация 5 и чехол для всех типов ре-
акторов ЖМТ.

КБСМ также осуществил техническое 
сопровождение изготовления материальной 
части ТУК-108/1 комплектация 5, органи-
зовал и провел межведомственные (холод-
ные) испытания этого контейнера на ФГУП 
«Атомфлот» с новыми чехлами и пеналами.

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» разработало 
новый пенал для этого ОЯТ. Изготовило 
чехлы, пеналы, ЗИП и вспомогательное 
оборудование ОАО «ПО «Севмаш». Разра-
ботанная документация была согласована 
всеми заинтересованными организациями 
(АО «НИКИЭТ», УГН ЯРБ МО РФ, Техни-
ческим управлением ВМФ, ГК «СевРАО» –  
филиал ФГУП «РосРАО», ФМБА) и ут-
верждена директором по Государственной 
политике в области РАО, ОЯТ и ВЭЯРОО 
ГК «Росатом» Крюковым О.В. (получено 
более 30 согласовательных писем). 

Межведомственные испытания модерни-
зированного ТУК-108/1 с новыми чехлами 
и пеналами были проведены 2–3 декабря 
2014 г. на ФГУП «Атомфлот». Результаты 
испытаний показали правильность подхода 
в выборе контейнера для ОЯТ реакторов с 
ЖМТ.

В июне 2015 г. ОЯТ из реактора АПЛ зав. 
№ 910, загруженное в новые чехлы, вместе 
с ОЯТ из реактора АПЛ зав. № 900 вывезе-
но на ФГУП «ПО «Маяк» одним спецэше-
лоном из 10 ТУКов.

Большой вклад в работу по модернизации 
ТУК-108/1 комплектация 5 внесли руководи-
тель работ от Заказчика (ОАО «НИКИЭТ») –  
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Гонцарюк Н.И., а также сотрудники КБСМ 
Коротков Г.В., Сивков А.Н., Горбунов А.И., 
Фетисов В.Я., Воронцов В.В.

Особым проектом, выполненным КБСМ 
с целью экспериментального обоснования 
всех разработанных типов ТУК МБК, было 
создание стенда для испытаний транспорт-
ных упаковочных комплектов на аварийные 
условия эксплуатации.

Учитывая отсутствие опыта проектиро-
вания и расчета металлобетонных контей-
неров, их новизну и уникальность, рекомен-
дации МАГАТЭ по объему испытаний ТУК, 
КБСМ предложило для подтверждения со-
ответствия МБК российским и междуна-
родным правилам по безопасности создать 
универсальный стенд для испытаний круп-
номасштабных и натурных образцов МБК. 
Предложение было поддержано Минато-
мом России. Стенд был разработан КБСМ, 
изготовлен на ОАО «Ижорские заводы» и 
смонтирован на экспериментальной базе 
КБСМ.

Универсальный стенд включает в себя 
бросковый стенд и стенд тепловых испыта-
ний (рис. 60).

В состав броскового стенда входят:
• металлоконструкция стенда с приводом 

подъема и устройством сброса;
• железобетонный фундамент с жестким 

недеформируемым основанием (мишенью) 
в его центральной части.

Мишень стенда выполнена в соответ-
ствии с рекомендациями МАГАТЭ и позво-
ляет проводить испытания, имитирующие 
нормальные и аварийные условия транс-
портирования для упаковок типа B(U) мас-
сой до 140 т. Мишень представляет собой 
монолитную железобетонную конструкцию 
размером 7 м x 12 м x 7 м. Верхняя поверх-

ность железобетонного массива облицова-
на металлическим листом шириной 2,2 м и 
толщиной 120 мм в средней части мишени, 
шириной 2,4 м и толщиной 40 мм в перифе-
рийной части.

Армирование мишени осуществлено в 
виде пространственной сеточной конструк-
ции, сваренной из арматурных стержней  
12 мм и 40 мм. Общая масса мишени со-
ставляет 1500 т.

Металлоконструкция стенда представля-
ет собой ферменную сварную конструкцию 
козлового типа высотой 21,5 м. Стенд по-
зволяет обеспечить сброс ТУК МБК с вы-
соты 9 м при различных углах падения и с 
высоты 1 м на штырь. При создании стенда 
были проведены расчетно-исследователь-
ские работы с целью обеспечения устойчи-
вости стенда, его непроседания и прочно-
сти мишени при ее ударном нагружении.

Схема броскового стенда представлена 
на рис. 61.

Процесс проведения испытаний на уни-
версальном стенде снимается скоростной 
киносъемкой.

Испытания на стенде позволили опреде-
лить демпфирующие свойства как защитно-
го демпфирующего кожуха (ЗДК) для круп-
ногабаритных МБК, массой более 100 т 
типа УКХ-109, УКХ-123, так и МБК типа 
ТУК-108/1, ТУК-120 меньших габаритов 
и массы, у которых в качестве демпфиру-
ющих элементов используются элементы 
контейнера (ребра, шпангоуты, металлобе-
тонный корпус). Особую сложность пред-
ставляла задача по определению демпфиру-
ющих свойств ТУК-108/1 и ТУК-120.

Одной из причин, потребовавшей экс-
периментальной отработки указанных 
ТУК, оказалась конструкция наружной 
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     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА
Максимальная грузоподъемность, т……..140
Максимальная высота сброса, м…………9
Масса мишени, т…………….....................1500
Время горения топлива, мин…………..…30
Температура пламени, 0С…………………900-1000

Рис. 60. Экспериментальный стенд СМ-Э322 для испытаний ТУК МБК
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крышки и днища, обеспечивающих одно-
временно высокие демпфирующие свой-
ства при торцевых и кромочных ударах. 
Традиционная радиально-кольцевая тон-
костенная конструкция крышки и днища 
за счет своей многосвязности обладает 
повышенной жесткостью при торцевых 
ударах и пониженной жесткостью при па-
дении на кромку.

С целью выравнивания демпфирующих 
свойств конструкции МБК проводилась от-
работка расположения и размеров силовых 
элементов: ребер, обечаек и диафрагм, при 
этом для торцевых ударов задача состояла 
в непревышении допустимых ускорений, 
для кромочных ударов – непревышении до-
пустимого хода, определяемого величиной 
пластических деформаций демпфирующих 
элементов.

Другой важной причиной, которая по-
требовала провести глубокую экспери-
ментальную отработку демпфирующих 
элементов всех ТУК МБК, явилась невоз-
можность в настоящее время чисто тео-
ретического расчета сложного процесса 
деформирования в условиях глубокой пла-
стики, потери устойчивости и разрушения 
таких элементов, как трубы, ребра, обечай-
ки, работающих совместно в составе свар-
ных пространственных металлоконструк-
ций наружной крышки и днища, а также 
шпангоутов и угловых зон корпуса, рабо-
тающих совместно с подстилающим слоем 
высокопрочного бетона.

Создание стенда потребовало выпол-
нения целого ряда работ по изготовлению 
крупногабаритных и тяжелых металлокон-
струкций, по проведению строительных и 

Рис. 61. Бросковый стенд
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монтажных работ на экспериментальной 
базе КБСМ включая:
•	 вырубку леса;
•	 устройство автодорог для проезда, в 

том числе гусеничного крана грузоподъем-
ностью 25 т;
•	 отрывку котлована для мишени стен-

да, монтаж опорной плиты и армокаркаса и 
его бетонирование;
•	 внутриплощадочную прокладку кабелей 

систем электроснабжения, управления и связи;
•	 установку УРЩ мощностью ~ 70 кВт 

и ряд других мероприятий.

Проектно-строительную документацию по 
ИД КБСМ разработал ФГУП «ВНИПИЭТ», 
изготовление металлоконструкций выпол-
нило ОАО «Ижорские заводы».

В период с 1998 по 2014 г. на универсаль-
ном стенде была проведена серия динами-
ческих испытаний целого ряда фрагментов, 
моделей и натурных образцов ТУК.

В табл. 6 приведен перечень и результаты 
испытаний всех типов МБК, подтвердив-
ших эффективность и целесообразность ис-
пользования стенда СМ-Э322 для обосно-
вания безопасности МБК.

Таблица 6
Перечень и результаты испытаний всех типов МБК

№
п/п

Наименование объекта
испытаний

Дата и место 
проведения 
испытаний

Результат испытаний

1 Испытания крупномасштабной 
модели МБК для ЛАЭС (СМ-
564 М 1:2,5), бросок на штырь с 
высоты 1 м

1997
27.08.98

Стенд СМ-Э322 
КБСМ

Подтверждена высокая 
эффективность бетонного 
заполнителя при воздействии 
локальных нагрузок и выявлены 
дополнительные резервы 
прочности МБК к данному виду 
механических испытаний

2 Комплексные испытания 
экспериментального образца МБК 
для ЛАЭС в защитном кожухе 
(СМ-563):
- бросок с 9 м;
- бросок на штырь с 1 м;
- пожар.

рис. 62

18.08.98
26.08.98
15.09.98

Стенд СМ-Э322 
КБСМ

Подтверждены:
- сохранность системы
герметизации;
- целостность металлобетонного 
корпуса и сохранность его 
радиационно-защитных свойств;
- эффективность демпфирующих 
элементов (стальных труб) 
защитно-демпфирующего кожуха

3 Дополнительные испытания 
натурного образца МБК для 
ЛАЭС в защитном кожухе (СМ-
561):
- падение МБК днищем вниз с 
высоты 1 м;
- опрокидывание МБК

рис. 63

Стенд СМ- Э322 
КБСМ

Подтверждены:
- целостность металлобетонного 
корпуса контейнера;
- сохранность системы
герметизации МБК;
- эффективность введения в 
конструкцию МБК бандажей и 
опорно-демпфирующей юбки
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№
п/п

Наименование объекта
испытаний

Дата и место 
проведения 
испытаний

Результат испытаний

4 Динамические испытания макетов 
демпфирующих устройств ТУК 
МБК ВМФ (ТУК-108):
- падение макета днища   (М 1:4) 
с высоты 9м;
- падение макета крышки  (М 
1:4) с высоты 9м;
- падение макета шпангоута (М 
1:2,5) с высоты 9м

рис. 64

 
20.05.99

20.05.99

25.05.99

Стенд СМ- Э322 
КБСМ

Отработана конструкция централь-
ного и верхнего демпфирующих 
поясов и подтверждено схемно-
конструктивное решение демпфи-
рующих элементов днища и на-
ружной крышки контейнера

5 Испытания крупномасштабной 
модели ТУК МБК ВМФ (СМ-642.
Сб00 (М 1:2)): 
- падение с высоты 9 м в горизон-
тальном положении;
- падение на штырь с высоты 1м в 
горизонтальном положении;
- падение с высоты 9 м в верти-
кальном положении, крышкой 
вниз;
- падение с высоты 9 м на кромку 
днища под углом 71° к горизонту;
 - падение с высоты 9 м на кромку 
крышки под углом 72° к горизонту;
- падение с высоты 9 м на кромку 
крышки из наклонного положения 
под углом 5° к горизонту;
- падение с высоты 9 м в верти-
кальном положении днищем вниз;
- падение с высоты 9 м в верти-
кальном положении крышкой вниз;
- падение с высоты 9 м из наклон-
ного положения под углом 30° к 
горизонту днищем вниз (по оси 
цапф)

рис. 65

24.08.99
03.09.99
24.08.99

26.08.99

14.09.99

16.09.99

21.09.99

24.09.99

04.10.99

27.10.99

5.10.99
Стенд СМ- Э322 

КБСМ

Отработана конструкция наружной 
крышки и днища контейнера, под-
тверждена правильность конструк-
тивных решений центрального и 
верхнего демпфирующих поясов 
и цапфы. После восьми падений 
с высоты 9 м на мишень стенда и 
одного падения с высоты 1 м на 
штырь:
- сохранилась конструктивная 
целостность и прочность силового 
корпуса контейнера;
 - сохранилась герметичность кор-
пуса и внутренней крышки кон-
тейнера;
- обеспечена геометрическая неиз-
меняемость внутренней полости 
корпуса, дистанционирующей ре-
шетки и чехлов;
- сохранилась массовая толщина 
корпуса, и как следствие этого, 
радиационная и тепловая защита 
контейнера

Продолжение табл. 6
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№
п/п

Наименование объекта
испытаний

Дата и место 
проведения 
испытаний

Результат испытаний

6 Комплексные испытания ТУК-104 
на механические повреждения:
- с высоты 9 м;
- на штырь с высоты 1 м

рис. 66

06.08.02
07.08.02

Стенд СМ- Э322 
КБСМ

Показано:
- защитно-демпфирующий кожух 
выполнил задачу по снижению на-
грузок на МБК;
- МБК, герметизирующий лист, на-
ружная и внутренняя крышки со-
хранили свою целостность;
- дистанционирующая решетка 
сохранила свою целостность, гео-
метрические размеры и форму, 
среднее межцентровое расстояние 
между ампулами в решетке не из-
менилось;
- ампулы сохранили свою проч-
ность, форму и геометрические 
размеры;
- обеспечена герметичность уплот-
нительного узла наружной и вну-
тренней крышек и герметизирую-
щего листа;
- обеспечена целостность радиаци-
онной защиты МБК

7 МВИ ТУК-120:
- падение с высоты 9 м под углом 
70°30´
- падение на штырь с высоты 1м в 
горизонтальном положении

рис. 67
07.08.03

08.08.03

Стенд СМ- Э322 
КБСМ

Подтверждены:
- прочность и целостность кон-
струкции контейнера;
- уровень герметичности соответ-
ствует НП-053-04;
- целостность радиационной за-
щиты после испытаний, имитиру-
ющих аварийные условия транс-
портирования;
- целостность дистанционирую-
щей решетки, прочность чехлов

8 Испытания фрагмента устройства 
демпфирующего ТУК-123 
падением с высоты 9м 

рис. 68
28.07.05
23.11.05
29.11.05

Стенд СМ- Э322 
КБСМ

Отработана конструкция демпфи-
рующих устройств ТУК-123

Окончание табл. 6
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Рис. 62. Комплексное испытание экспериментального образца 
МБК для ЛАЭС в защитном кожухе СМ-563
 (бросок с 9 м и с 1 метра на штырь, пожар)

Рис. 63. Опрокидывание 
натурного образца МБК 

для ЛАЭС (СМ-561) 

Рис. 64. Динамические 
испытания макетов 

демпфирующих устройств 
ТУК МБК ВМФ

Рис. 65. Испытание 
крупномасштабной модели 

ТУК МБК ВМФ 
(падение с 1 м на штырь)
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Рис. 66. Испытания опытного образца ТУК-104 на стенде СМ-Э322  
на механические повреждения (бросок с 9 м и с 1 м на штырь)

Рис. 67. Испытание натурного образца ТУК-120 
(бросок с 9 м и бросок с 1 м на штырь) 
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Рис. 68. Испытания фрагмента демпфирующего устройства ТУК-123

Стенд СМ-Э322 был использован так-
же для испытаний транспортных упаковок 
других типов (табл. 7):

– латвийской А-177 (рис. 69);
– ТУК-84 разработки РФЯЦ «ВНИИЭФ» 

(рис. 70);

– ТУК-128 разработки ОАО «НПО 
ЦКТИ» (рис. 71);–- ТУК-146 (чугунного, 
разработка КБСМ, рис. 72).

Учитывая большую длину ТУК-84 ми-
шень стенда СМ-Э322 потребовалось дора-
ботать (рис. 73).

Таблица 7
Испытания транспортных упаковок других типов на стенде СМ-Э322

№
п/п

Наименование объектов
испытаний

Дата и место 
проведения 
испытаний

Результаты испытаний

1 Испытания Латвийской упаковки 
А-177 для подтверждения ее спо-
собности выдерживать нормаль-
ные условия транспортировки:
- по определению ориентации, 
наносящей наибольшее поврежде-
ние, образец 1:
а) сброс № 1 с высоты 1,2 м на 
днище параллельно мишени
б) сброс № 2 с высоты 1,2 м на 
крышку параллельно мишени

рис. 69

03.06.04

При проведении бросковых 
испытаний произошли 
разрушения контейнеров с потерей 
герметичности и выбросом 
имитатора радиоактивных отходов
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№
п/п

Наименование объектов
испытаний

Дата и место 
проведения 
испытаний

Результаты испытаний

- по определению ориентации на-
носящей наибольшее поврежде-
ние, образец 2
а) сброс № 3 с высоты 1,2 м на 
угол днища 
б) сброс № 4 с высоты 1,2 м на 
угол крышки 
- падение образца 3 с высоты 1,2 м 
на крышку параллельно мишени
- падение образца 6 с высоты
1,2 м на угол верха (ЦТ выше угла 
верха)
- падение образца 4 с высоты 
1,2 м на крышку параллельно ми-
шени
- падение образца 5 с высоты
1,2 м на угол верха (ЦТ выше угла 
верха)

04.06.04

07.06.04

08.06.04

8-9.06.04

9-10.06.04

Стенд СМ- Э322 
КБСМ

2 Приемочные испытания опытного 
образца ТУК-84 РТ5000-Л1 
(разработки РФЯЦ ВНИИТФ):
- падение с высоты 9 м под углом 
45° 5° к горизонту
- падение с высоты 1 м на штырь в 
область сварного шва, ближайшего 
к центру масс

рис. 70

23.09.04

24.09.04
Стенд СМ- Э322 

КБСМ

Зафиксировано разрушение 
демпфирующих элементов, 
искривление корпуса и ослабление 
болтового крепления крышки 
контейнера после падения с 
высоты 9 м

3 Испытания полномасштабной 
модели опытного образца ТУК-
128 (разработки ОАО НПО 
ЦКТИ):
- падение ТУК с высоты 9 м на 
крышку
- падение контейнера с высоты 
1,25 м крышкой на штырь
- падение контейнера с высоты 
1,25 м днищем на штырь

рис. 71 

7.12.05

8.12.05

8.12.05
Стенд СМ- Э322 

КБСМ

Нарушений целостности корпуса 
не выявлено

Продолжение табл. 7
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№
п/п

Наименование объектов
испытаний

Дата и место 
проведения 
испытаний

Результаты испытаний

4 Комплексные испытания ТУК-146 
на механические повреждения:

- с высоты 9 м
- на штырь с высоты 1 м

рис. 72

Стенд 
СМ-Э322
17.12.2014
19.12.2014 

Подтверждены:
- ЗДК выполнил задачу по 
снижению нагрузок на МБК до 
допустимых величин;
- сохранность чугунного корпуса 
МБК;
- сохранность герметичности 
корпуса и внутренней крышки 
МБК;
- сохранность дистанцирующей 
решетки и ее геометрических 
размеров, а также межцентровых 
расстояний между ячейками 
решетки

Рис. 69. Испытание
латвийской упаковки А-177

Рис. 70. Испытания ТУК-84

Окончание табл. 7
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Рис. 71. Испытание крупномасштабной модели опытного образца ТУК-128
(бросок с 9 м и с 1 м на штырь)

Рис. 72. Испытание натурного образца ТУК-146 
(бросок с 9 м и бросок с 1 м на штырь)
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Рис. 73. Удлинение мишени стенда  
под испытание ТУК-84

Наиболее яркими испытаниями были ис-
пытания натурного образца ТУК-104 (МБК 
в защитно-демпфирующем кожухе) на 
стенде СМ-Э322 бросками с 9 м на мишень 
стенда и с 1м на штырь, испытания крупно-
масштабной модели (М 1 : 2) ТУК – 108/1 
бросками с 9 м на мишень и с 1 м на штырь, 
натурного образца ТУК-120 бросками с 9 м 
и с 1 м на штырь (9 бросков), а также испы-
таний ТУК-146 с корпусом из высокопроч-
ного чугуна бросками с 9 м на мишень и с 1 м  
на штырь.

В соответствии с техническим заданием, 
согласованным с Минобороны России, Рос- 

технадзором России и Минатомом России, 
в качестве испытываемого образца ТУК-
120 был использован ТУК-108/1, который 
по конструкции корпуса контейнера, массе 
и геометрическим размерам практически 
полностью соответствует ТУК-120. Тем са-
мым, еще раз было подтверждено соответ-
ствие ТУК-108/1 требованиям нормативной 
документации.

Для испытаний было выполнено практи-
чески полное физическое и геометрическое 
моделирование МБК. Испытания позволи-
ли отработать конструкцию МБК, получить 
большой экспериментальный материал по 
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вопросам пластического деформирования 
демпфирующих элементов, уточнить расче-
ты динамики и прочности МБК при аварий-
ных ситуациях.

На рис. 74, 75 наглядно представлены 
результаты пластического деформирования 
элементов ЗДК и системы амортизации дис-
танционирующей решетки ТУК-123 при 
испытаниях на стенде   СМ-Э322.

Тепловой участок универсального стенда 
(рис. 76) обеспечивает при горизонтальном 
размещении контейнера на ложементах равно-
мерный подвод тепловых потоков к его поверх-

ности с температурой – 800оС в течение 30 мин. 
Пожар организуется путем горения топлива, за-
ливаемого в поддоны. Система измерений по-
зволяет определять температуры пламени на-
ружной поверхности контейнера и внутри кон-
тейнера. На тепловом участке были проведены 
испытания на пожар экспериментального ТУК 
для ЛАЭС, которые позволили сопоставить 
результаты нагрева ТУК при пожаре с расчет-
ными параметрами ТУК при нагреве, что по-
зволило в дальнейшем определять параметры 
нагрева всех последующих типов ТУК МБК 
расчетным путем, достоверность которых была 
подтверждена испытаниями ТУК на пожар. 

Рис. 74. Деформация ЗДК экспериментального ТУК МБК при падении  
с 9 м и с 1 м на штырь
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Испытания транспортно-упаковочных 
комплектов на универсальном стенде СМ-
Э322, имитирующие нормальные и ава-
рийные условия хранения и транспортиро-
вания, позволили отработать конструкции 
МБК, получить большой эксперименталь-
ный материал по вопросам пластическо-
го деформирования элементов ТУК МБК, 
уточнить расчет динамики и прочности 
МБК при аварийных ситуациях, провести 
сертификацию образцов ТУК в Российской 
Федерации в рамках системы сертификации 
ОИТ, обеспечить запуск в серийное произ-
водство всех типов МБК.

В создание стенда внесли большой вклад 
сотрудники КБСМ Иванов Н.А., Дроз- 
дов В.П., Демин В.И., Крюков В.Я., Кураш-
кевич С.В., Левиз С.Ю., Финн Э.Л.

1.2. Работы  
по расчетно-теоретическому  

и экспериментальному обоснованию 
безопасности ТУК-МБК

Важнейшим требованием, предъявля-
емым к конструкции МБК, заполненном 
ОЯТ, является обеспечение его ядерной и 
радиационной безопасности.

В соответствии с Российскими прави-
лами и нормами безопасность контейнера 
должна обеспечиваться за счет последо-
вательной реализации концепции глубоко 
эшелонированной защиты, основанной на 
применении системы физических барьеров 
на пути распространения ионизирующе-
го излучения и радиоактивных веществ в 
окружающую среду, системы технических 

Рис. 75. Деформация стержневой системы амортизации дистанционирующей решетки 
ТУК-123 при падении с 9 м
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Рис. 76. Тепловой участок стенда СМ-Э322
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и организационных мер по защите барьеров 
и сохранению их эффективности.

Важной особенностью создания ТУК-
МБК явилось применение системного под-
хода к обеспечению требований по без-
опасности на всех этапах его создания и 
эксплуатации, в том числе на ранней ста-

дии проектирования – этапе расчетно-экс-
периментального обоснования безопасно-
сти при разработке технического проекта. 
Был сформирован «круг безопасности», 
который охватил все этапы по обоснованию 
безопасности МБК (рис. 77), и сформулиро-
ваны основные критерии по безопасности, 

Рис. 77. Схема обоснования безопасности ТУК
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которые должны обеспечиваться при созда-
нии двухцелевых МБК как при нормальных 
условиях эксплуатации, так и при аварий-
ных ситуациях.

Основными этапами создания МБК, на 
которых должна обосновываться его без-
опасность, являются:

1. Разработки технического задания.
2. Разработки технического проекта, вклю-

чая расчетно-теоретическое и эксперимен-
тальное обоснование прочности, тепловых 
режимов, ядерной и радиационной безопас-
ности, долговечности, применяемых матери-
алов, покрытий, технологии изготовления.

3. Экспертиза технического проекта над-
зорными органами.

4. Изготовление опытного образца и его 
испытания.

5. Разработка и получение сертификатов –  
разрешения на конструкцию МБК и его 
транспортирование.

6. Изготовление серийного образца, раз-
работка эксплуатационной документации, 
регламента работ на объектах эксплуата-
ции, проведение пробно-опытной эксплуа-
тации.

На основании требований ТЗ Заказчиков 
были сформулированы основные критерии 
безопасности ТУК МБК, которые должны 
обеспечиваться как при нормальных усло-
виях эксплуатации МБК, так и при аварий-
ных ситуациях (табл. 8).

Таблица 8
Основные критерии безопасности ТУК МБК

№ 
п/п Наименование критерия Допустимая  

величина

1 Максимальная мощность эквивалентной дозы на расстоянии  
2 м от поверхности контейнера, мЗв/ч

Не более 0,10

2 Максимальная мощность эквивалентной дозы на поверхности 
контейнера, мЗв/ч

Не более 2,0

3 Максимальный уровень излучения на расстоянии 1 м от 
поверхности контейнера, мЗв/ч

Не более 10,0

4 Потеря активности из внутренней полости контейнера Не более 10-6 А2/час

5 Потеря активности из внутренней полости контейнера при 
аварийной ситуации

Не более А2/неделя

6 Коэффициент размножения нейтронов в НУЭ и АС Не более 0,95
7 Температура оболочки максимально разогретых твэлов, 0С Не более 300…350

8
Максимальная температура доступной наружной поверхности 
контейнера при нормальных условиях его эксплуатации в 
отсутствие инсоляции, 0С

Не более 85

9
Давление парогазовой среды в бетоне:
- при нормальных условиях эксплуатации, аm
- при аварийной эксплуатации (пожаре), аm

Не более 8
не более 15
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№ 
п/п Наименование критерия Допустимая  

величина

10 Перегрузка защитных ампул с ОЯТ (сохранение их целостности) 
при аварийных ситуациях, g

Не более 150

11 Количество воды в МБК после его осушки, л Не более 0,1
12 Назначенный срок службы, лет Не менее 50

Окончание табл. 8

Для решения проблем, обусловленных 
новизной конструкции ТУК-МБК и под-
тверждения ее безопасности согласно нор-
мам и правилам в атомной отрасли КБСМ 
совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
ФГУП «26 ЦНИИ МО РФ», ФГУП «ЦНИИ 
КМ "Прометей"», Петербургским инсти-
тутом ядерной физики Российской Акаде-
мии наук (ПИЯФ РАН), ФГУП «Радиевым 
институтом им. Хлопина В.Г.», ЗАО «Фир-
ма "Союз-01"», ОАО «Научно-исследова-
тельским институтом эластомерных ма-
териалов и изделий» (ОАО «НИИЭМИ»), 
Научно-исследовательским центром без-
опасности технических систем Министер-
ства обороны РФ (НИЦ БТС), ОАО «Ижор-
ские заводы», ФГУП «ПО "Севмаш"», ГУП 
«Центральный научно-исследовательский 
институт материалов» (ФГУП «ЦНИИМ») 
был проведен комплекс научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и экспе-
риментальных работ.

Исследования проводились по следую-
щим основным направлениям:

1. Решение материаловедческих проблем 
по созданию новых марок стали (углеро-
дистых) и сварочных материалов, работо-
способных при температуре окружающей 

среды до минус 50°С,  исследованию режи-
мов их термообработки, технологии сварки 
углеродистых сталей с нержавеющей.

2. Создание высокопрочного радиаци-
онно-защитного бетона марок В90 и В80, 
работоспособного в условиях воздействия 
радиационных и высоких температурных 
полей при нормальной эксплуатации и в 
аварийных ситуациях и методики контроля 
сплошности бетонного заполнителя.

3. Создание демпфирующих устройств 
для снижения нагрузок на ТУК-МБК при 
падениях в аварийных ситуациях.

4. Исследование процессов теплопереда-
чи и обеспечения допустимых температур-
ных режимов МБК в нормальных и аварий-
ных условиях эксплуатации.

5. Создание системы покрытий, обеспе-
чивающих защиту от коррозии составных 
частей МБК, выполненных из углеродистых 
сталей, в условиях низких (до минус 50°С) 
и высоких (до + 85°С) температур, при дей-
ствии радиационных полей и сохраняющих 
свою работоспособность в течение 50 лет.

6. Создание уплотнительных элемен-
тов разъемных соединений МБК со сроком 
службы 50 лет, работоспособных в условиях 
радиационного воздействия при низких (до 
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минус 50°С) и высоких (до + 160°С) темпе-
ратур при нормальной эксплуатации и ава-
рийных ситуациях с обеспечением высоких 
требований по герметичности.

7. Исследование радиационно-химиче-
ской безопасности металлобетонной кон-
струкции ТУК и способов ее повышения.

8. Создание методик по расчетно-теоре-
тическому и экспериментальному обосно-
ванию безопасности ТУК при нормальной 
эксплуатации и в аварийных ситуациях, 
включая радиационную и ядерную безопас-
ность, прочность, герметичность МБК, те-
пловые режимы.

9. Разработка технологии подготовки 
ТУК к режимам длительного хранения и 
транспортирования.

10.  Проведение экспериментальной отра-
ботки ТУК на образцах, фрагментах, крупно-
масштабных моделях и натурном контейнере, 
разработка методик и программ испытаний.

Ниже приведены основные результаты 
исследований по выше перечисленным на-
правлениям работ:

• решен комплекс материаловедческих 
проблем, связанных с созданием специ-
альной низколегированной стали, обла-
дающей высокой технологичностью и со-
противлением хрупкому разрушению при 
температурах до минус 50°С в толщинах до 
260 мм, разработкой сварочных материа-
лов и технологии сварки основных элемен-
тов металлоконструкций, обеспечиваю-
щих прочность и хладостойкость сварных 
соединений на уровне основного металла. 
Разработан применительно к МБК руко-
водящий документ по сварке, наплавке, 
термической обработке и контролю каче-
ства сварных соединений металлических 

элементов МБК в дополнение к основным 
нормативным документам, разрешенным к 
применению в атомной отрасли;

• решен ряд сложных научных задач пре-
цизионного металловедения, связанных с 
точным регулированием химического со-
става металла, режимов пластической и 
термической обработки, а также техноло-
гических параметров сварки, что позволило 
обеспечить создание промышленной техно-
логии изготовления полной номенклатуры 
металлургических заготовок в широком ди-
апазоне толщин, высокопроизводительных 
методов сварки металлоконструкции при 
одновременном обеспечении высокого ка-
чества и эксплуатационных характеристик 
металла;

• проведены исследования и выработа-
ны требования к механическим характе-
ристикам материалов металлоконструк-
ций МБК с точки зрения обеспечения их 
хрупкой прочности. На основе этих ис-
следований были разработаны и согласо-
ваны с Государственным атомным надзо-
ром Российской Федерации технические 
условия на прокат и поковки из улучшен-
ной стали 09Г2СА-А. Было доказано, что 
хрупкого разрушения металлоконструк-
ций МБК не произойдет, если ударная 
вязкость сталей, из которых изготовле-
ны металлоконструкции МБК, на образ-
цах с острым надрезом при температуре  
≥ -50°С будет ≥ 29 Дж/см (>3 кг • м/см). 
Разработан и согласован с Государствен-
ным атомным надзором Российской Фе-
дерации руководящий документ по требо-
ваниям к стальным металлоконструкциям 
МБК для обеспечения их хрупкой проч-
ности;
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• разработаны теоретические положения 
о принципах и способах создания особо 
прочных бетонов классов В80...В110 сред-
ней плотностью до 4100 кг/м и подобран 
состав бетона для МБК;

• разработаны составы прочных бетонов 
классов по прочности на сжатие до В110 и 
марок до Д4100 по средней плотности;

• разработаны нормативные документы 
по технологии подготовки заполнителей, 
приготовления бетонной смеси, бетониро-
вания металлоконструкции упаковочного 
комплекта ТУК, экспериментально и теоре-
тически обоснована долговечность бетона 
в комплекте ТУК и других изделиях и кон-
струкциях ядерной энергетики, исследова-
ны механические и физические свойства 
бетона при различных видах напряженно-
го состояния, деформативность, долговеч-
ность, стойкость к радиационному облу-
чению и кратковременному воздействию 
высокой температуры при аварийном попа-
дании изделия в очаг пожара, обоснованы 
нормативные и расчетные характеристики 
бетона на все виды внешних воздействий, 
которым может быть подтвержден ком-
плект ТУК при эксплуатации. Созданные 
бетоны не имеют аналогов в отечественной 
и зарубежной практике и наряду с другими 
конструктивными решениями комплекта 
ТУК обеспечивают высокие эксплуатаци-
онные качества контейнеров и низкую их 
стоимость в сравнении с зарубежными ана-
логами;

• решена проблема обеспечения допу-
стимых параметров тепловых режимов 
элементов конструкции корпуса и отра-
ботавших тепловыделяющих сборок во 
внутренней полости контейнера. Проекти-

рование и отработка ТУК-МБК, отличаю-
щегося сравнительно низкими тепловыми 
проводимостями стенок и существенной 
неоднородностью используемых в кон-
струкции корпуса МБК материалов, требо-
вали надежного расчетно-теоретического 
и экспериментального сопровождения с 
использованием апробированного методи-
ческого и программного обеспечения, как 
задач прогнозирования тепловых режи-
мов, так и задач идентификации характе-
ристик процессов теплопереноса. В рамках 
решения упомянутых проблем на основе 
собственного задела КБСМ, с учетом опы-
та головного института «Всероссийского 
проектного и научно-исследовательского 
института комплексной энергетической 
технологии», Центрального котло-турбин-
ного института им. И.И. Ползунова, ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» было разработано соот-
ветствующее методическое и программное 
обеспечение, позволяющее производить 
прогнозирование температурных режимов 
МБК в нормальных условиях эксплуата-
ции (при транспортировке, хранении) и в 
аварийных условиях. Используемые при 
проведении прогнозирующих расчетов ме-
тодики позволяют учитывать как много-
факторный характер процессов теплопе-
реноса во внутренней полости и стенках 
корпуса МБК, так и многофакторный ха-
рактер внешних воздействий применитель-
но к прогнозированию установившихся и 
существенно нестационарных тепловых 
режимов. Правомерность принятых мето-
дических положений и эффективность ис-
пользуемого программного обеспечения 
подтверждена результатами тепловых ис-
пытаний крупно- и маломасштабных моде-
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лей МБК, а также испытаниями опытного 
образца ТУК в условиях пожара. С исполь-
зованием накопленного в КБСМ опыта в 
плане теоретического и программного обе-
спечения задач идентификации характери-
стик процессов теплопереноса, были вы-
полнены работы по экспериментальному 
определению теплофизических характери-
стик образцов особопрочного бетона в ши-
роком спектре температур, а также эффек-
тивной теплопроводности стенок корпусов 
крупномасштабной модели ТУК-108. Полу-
ченные экспериментальные данные в этом 
направлении подтвердили правомерность 
используемых при проведении прогнози-
рующих расчетов значений эффективных 
теплофизических характеристик элементов 
конструкции МБК;

• разработано комбинированное газотер-
мическое покрытие (ГТКП) для защиты от 
коррозии наружной поверхности контей-
нера, состоящее из газотермического по-
крытия (ГТП) на основе алюминия и нане-
сенного на него лакокрасочного покрытия 
(ЛКП) из эмали ЭП-439Р по ТУ 2312-123-
05034239-99.

Указанная система покрытия прошла не-
обходимый объем научно-исследователь-
ских и опытно-технологических испытаний 
в части стойкости по критериям «Радстой-
кость» и «Дезактивируемость» и рекомен-
дована МВК к применению для металлобе-
тонных контейнеров. ФГУП «НИКИМТ» 
были выполнены с положительным резуль-
татом испытания покрытия на основе эма-
ли ЭП-439Р. ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
разработан и утвержден руководящий до-
кумент РД 5.УЕИА 3228-99 «Защита от 
коррозии наружной поверхности металло-

бетонных контейнеров для хранения отра-
ботавшего ядерного топлива. Технологиче-
ская инструкция».

В период с 2004 по 2005 г. КБСМ со-
вместно с ФГУП «ЦНИИ КМ "Прометей"» 
и ФГУП «НИКИМТ» выполнен дополни-
тельный комплекс научно-исследователь-
ских и опытно-технологических работ по 
системе покрытия для металлобетонных 
контейнеров, включая:

– испытания на устойчивость к воздей-
ствию соляного тумана;

– климатические испытания;
– испытания на химическую стойкость в 

условиях многоразовых дезактиваций;
– проверку по критериям «радстойкость» 

и «дезактивируемость».
По результатам выполненных работ 

была расширена номенклатура систем по-
крытий для металлобетонных контейне-
ров, включая использование только ЛКП 
без ГТП в качестве антикоррозионной 
защиты для контейнеров, работающих в 
транспортном режиме. Выбраны допол-
нительно системы покрытий на основе 
материала INERTA (изготовитель фирма 
TEKNOS Финляндия). Эти системы по-
крытий в условиях многоразовой пере-
возки ТУК МБК обеспечивают 50 дезак-
тиваций растворами Р-2 и СФ-ЗК при 
температуре 65°С с учетом своевременно-
го восстановления покрытия в местах по-
вреждений при эксплуатации. Покрытие 
на основе материала «INERTA» рекомен-
довано ФГУП «НИКИМТ» по критериям 
«Радстойкость» и «Дезактивируемость» к 
применению на объектах атомной энерге-
тики, имеет больший срок службы и ста-
бильные показатели качества;



91

• выполнен большой объем проектно-
экспериментальных работ по поиску новых 
уплотняющих материалов и узлов уплот-
нений ТУК МБК, подтвердивший возмож-
ность эксплуатации в составе ТУК МБК в 
течение 50 лет и более прокладок на основе 
гибкой графитовой фольги «Трафлекс-Со-
юз-01» и РТИ марки 51-11р-99оп по ТУ 
2531-024-00152081-99. По результатам испы-
таний была выбрана оптимальная конструк-
ция спирально-навитой прокладки (СНП) для 
условий эксплуатации ТУК МБК, позволя-
ющая существенно уменьшить фактические 
утечки контрольного газа гелия по сравнению 
с допускаемыми ТУ 38.314-25-8-91. В ходе 
проведенных исследований выбраны состав, 
марка резины и параметры РТИ. Выпущены 
и согласованы с Госатомнадзором России 
технические условия на РТИ - ТУ 2531-024-
00152081-99 со сроком службы 50 лет. По 
результатам модельных образцов СНП ис-
следована герметичность СНП при темпера-
турах от минус 50°С до + 160°С в исходном 
положении и после циклического нагруже-
ния, имитирующего колебания температуры 
в течение 50-летнего срока хранения ОЯТ в 
МБК, а также определена зависимость вели-
чины деформации СНП от усилия ее обжатия 
при нагрузках до 9500 кгс • м;

• разработан комплексный подход к обо-
снованию герметичности МБК и к оптими-
зации средств ее обеспечения, включая:

разработку методики расчета суммарных 
утечек через контуры герметизации;

создание и экспериментальную отработ-
ку методов испытаний герметичности МБК;

выявление узлов и устройств МБК с наи-
меньшими конструктивными и параметри-
ческими запасами по герметичности;

разработку комплекса конструктивных, 
параметрических и функциональных ме-
роприятий по обеспечению «равнопрочно-
сти» узлов и устройств МБК в части герме-
тичности.

Комплексные исследования герметич-
ности МБК, выполненные в соответствии 
с приведенными выше положениями, обе-
спечили оптимизацию конструктивных ре-
шений по МБК с учетом реалистического 
подхода к исходным данным и условиям 
хранения и транспортирования ОЯТ в МБК;

• обосновано максимально допустимое 
количество воды в МБК и необходимость 
его осушки перед постановкой отработав-
шего ядерного топлива в МБК на длитель-
ное сухое хранение;

• исследованы процессы радиолиза воды 
в бетоне под действием γ-излучения ОЯТ, 
с целью обоснование взрывобезопасности 
МБК;

• выполнен комплекс работ, позволивших 
создать и научно обосновать научные методы 
расчета металлоконструкций на сопротивле-
ние хрупкому разрушению при ударном на-
гружении, что дало возможность уточнить 
требования к характеристикам материала и 
обосновать надежность работы изделия при 
всех заданных условиях эксплуатации, вклю-
чая экстремальные режимы нагружения;

• разработана на основе метода жестко-
пластического анализа инженерная мето-
дика получения характеристик локального 
пластического деформирования элементов 
конструкции ТУК МБК различной конфи-
гурации (шпангоутов, дисков, углов цилин-
дров, ребер пластических амортизаторов из 
труб, коробов и т. д.) в местах контакта с 
преградами. Достоверность методики была 
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подтверждена экспериментами на фрагмен-
тах элементов ТУК, испытаниями крупно-
масштабных моделей и натурных образцов, 
а также расчетами характеристик для неко-
торых элементов по более сложным и тру-
доемким методикам, имеющимся в ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и КБСМ;

• для расчета напряженно-деформиро-
ванного состояния корпуса МБК при те-
пловом воздействии (в том числе пожаре), 
действии наружного и внутреннего давле-
ния разработана конечно-элементная мо-
дель асимметричного деформирования 
корпуса, реализованная на программном 
комплексе «Cosmos». Модель учитывает 
конструктивную ортотропность армиро-
ванных элементов бетона, послойное изме-
нение механических свойств материалов, 
упругопластическое деформирование ме-
таллоконструкций, возможность отслоения 
наружных оболочек корпуса при пожаре. 
Для расчета напряженно-деформированного 
состояния защитных крышек МБК при те-
пловых воздействиях, действии внутреннего 
и наружного давления, инерционных нагру-
зок при различных падениях разработана ко-
нечно-элементная модель деформирования 
крышек, реализованная на программном 
комплексе «Cosmos». Модель учитывает на-
личие отверстий под элементы крепления 
(болты, шпильки), работу элементов крепле-
ния на растяжение и изгиб, предваритель-
ную растяжку элементов крепления, дефор-
мирования герметизирующей прокладки, 
возможность появления пластических де-
формаций в конструкциях крышек;

• проведено математическое моделиро-
вание динамического нагружения МБК при 
аварийных условиях эксплуатации;

• разработана динамическая модель, со-
стоящая из дискретных масс, связанных 
между собой в местах возможных контак-
тов нелинейными связями, деформирую-
щимися по различным законам при сжатии 
и растяжении, при нагрузке и разгрузке. 
Модель учитывает возможность образова-
ния зазоров в связях при их деформирова-
нии и движениях масс и возможность раз-
рушения связей. Модель реализована в виде 
программы с использованием комплекса 
«Matcad», которая позволяет определить 
нагрузки на элементы конструкции ТУК 
МБК, их угловые и линейные ускорения, 
скорости, перемещения, полные и остаточ-
ные деформации точек контакта элементов, 
внутренние усилия в поперечных сечени-
ях конструкций. Достоверность результа-
тов, получаемых на основе разработанной 
динамической модели, также была экспе-
риментально подтверждена результатами 
испытаний крупномасштабных моделей и 
натурными испытаниями ТУК-МБК;

• обосновано применение критериев 
прочности для МБК, принятых для обору-
дования атомных энергетических устано-
вок согласно ПНАЭ Г-7-002-86 и согласно 
СНиП 2.03.01-84 для гражданского строи-
тельства. Экспериментальными исследова-
ниями показано, что прочность конструк-
ции МБК, рассчитанная в соответствии с 
указанным подходом, имеет достаточные 
запасы по сравнению с расчетами.

• проведено математическое моделиро-
вание процессов образования и переноса 
γ-излучения, n-излучения, теплопереноса 
в МБК, его термомеханики, учитывающее 
трехмерную геометрию МБК, наличие сталь-
ной арматуры в бетонном массиве, неравно-
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мерность источников гамма и нейтронного 
излучения по длине активной части тепло-
выделяющих сборок и другие факторы при 
длительном сухом хранении отработавшего 
ядерного топлива и его транспортировании;

• расчетно-теоретические исследования 
радиационной защищенности и ядерной 
безопасности проводились по методу Мон-
те-Карло. Применение метода Монте-Кар-
ло позволяет адекватно учитывать трех-
мерную геометрию МБК с расположением 
в нем тепловыделяющей сборки, аккуратно 
учитывать стальную арматуру в бетонном 
массиве МБК, неравномерность источников 
гамма и нейтронного излучений по длине 
активной части тепловыделяющей сборки;

• сформулированы тестовые задачи для 
верификации расчетных методик переноса 
γ-излучения n-излучения, разработанных 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», проведены соот-
ветствующие расчеты, сделан сравнитель-
ный анализ с расчетами других организа-
ций, в том числе с расчетами, проведенными 
Окриджской национальной лабораторией 
США. В результате был подтвержден вы-
сокий уровень расчетных методик РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Методики расчета ядерной и ра-
диационной безопасности были признаны 
реперными. Расчеты по ним легли в основу 
обоснования соответствия ТУК-108/1 тре-
бованиями по безопасности;

• разработаны систематизированные ис-
ходные данные по ОЯТ реакторов РБМК-
1000, БН-350, АПЛ и НК ВМФ;

• создана КБСМ совместно с Петербург-
ским институтом ядерной физики Россий-
ской академии наук методика контроля 
радиационной защиты и сплошности бе-
тонного заполнителя МБК при его изготов-

лении, основанная на анализе амплитуды 
сигнала детектора при гамма просвечива-
нии стенок МБК;

• разработана методика расчета радиа-
ционной защищенности МБК с отработав-
шим ядерным топливом, корректно учиты-
вающая процессы взаимодействия гамма и 
нейтронного излучения с конструктивными 
материалами МБК и позволяющая прогно-
зировать уровень радиационной защиты 
МБК с отработавшим ядерным топливом. 
Расчетные исследования радиационных по-
лей за пределами хранилища ОЯТ на базе 
МБК с учетом выхода газовых продуктов 
деления (тритий и криптон-85) через систе-
му герметизации МБК (два контура герме-
тизации) с учетом внешнего и внутреннего 
облучения лиц из населения показали, что 
нормы радиационной безопасности НРБ-99 
выполняются с большим запасом;

• создана аттестованная органами Ростех-
регулирования методика, которая позволяет 
обнаруживать дефекты бетонного заполни-
теля с определением их основных характе-
ристик принимать решение о соответствии 
сплошности бетонного заполнителя МБК 
требованиям КД. Методика позволяет так-
же дать заключение о качестве радиацион-
ной защиты корпуса МБК путем сравнения 
сигнала при гамма-контроле корпуса МБК 
с эталонным сигналом. Эталонный сигнал 
формируется при контроле специально из-
готовленного образца стенки контейнера и 
его превышение при указанном сравнении 
свидетельствует о том, что радиационная 
защита корпуса МБК не соответствует за-
данным в КД требованиям;

• разработана система контроля качества 
на всех этапах изготовления ТУК-МБК от 
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входного контроля исходных материалов до 
приема изделия в эксплуатацию;

• проведен целый комплекс испытаний 
фрагментов, модельных и натурных образ-
цов МБК с целью подтверждения соответ-
ствия МБК предъявляемым требованиям, 
для чего было разработано и изготовлено 
уникальное стендовое оборудование:

• универсальный стенд для проведе-
ния испытаний по проверке механической 
прочности и теплового воздействия на МБК 
в соответствии с требованиями националь-
ных и международных правил по безопас-
ности;

• стенд для контроля целостности ради-
ационной защиты и качества бетонного за-
полнения корпуса МБК путем просвечива-
ния его источником γ-излучения;

• соответствие ТУК МБК всех типов тре-
бованиям Ростехнадзора РФ и рекоменда-
циям МАГАТЭ подтверждено испытаниями 
на экспериментальном стенде КБСМ бро-
сками с высоты 9 и 1 м соответственно на 
мишень и на штырь, а также испытаниями 
на пожар ТУК-104;

• подтверждено и обосновано предло-
жение КБСМ, согласованное с ЛАЭС и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ на начальном этапе про-
ектирования, концептуальное решение об 
использовании специальных ампул, в ко-
торые должно помещаться ОЯТ после дли-
тельного хранения в «мокрых» бассейнах 
АЭС перед его загрузкой в МБК. Последу-
ющими исследованиями ряда организаций 
Росатома РФ: ГНЦ НИИАР, ФГУП НИИНР 
и др. установлена заметная коррозия мате-
риала оболочек ТВЭЛов под дистанциони-
рующими решетками ТВС, охрупчивание 
материала ТВЭЛов. Поэтому применение 

ампул явилось надежным решением для 
обеспечения безопасности при всех техно-
логических операциях с ОЯТ в процессе об-
ращения с МБК. Использование ампул ис-
ключает возможность россыпи ОЯТ при его 
разрушении внутри контейнера;

• все разработанные металлобетонные 
контейнеры обладают повышенной вме-
стимостью ОЯТ, что обеспечено созданием 
специальной дистанционирующей решет-
ки. в которой для обеспечения ядерной без-
опасности были введены конструктивные 
элементы, обеспечивающие снижение Кэфф 
до требуемого уровня (Кэфф<0,95), а также 
необходимое дистанционирование ампул и 
топливных чехлов в нормальных условиях 
эксплуатации и аварийных ситуациях;

• для снижения динамических (ударных) 
нагрузок на МБК при аварийных ситуациях, 
в конструкцию ТУК были введены специаль-
ные демпфирующие элементы, работающие 
в упруго-пластической области. Для ТУК 
типа ТУК-104, ТУК-109, ТУК-123 демпфи-
рующие элементы выполнены в виде защит-
но-демпфирующего кожуха (ЗДК), вклю-
чающего энергопоглащающие стальные 
трубы, пластически деформируемые при 
падениях ТУК. ЗДК выполнен разъемным 
и используется только при перевозке МБК с 
ОЯТ. Одновременно ЗДК является контуром 
дополнительной защиты МБК от внешних 
воздействий при его транспортировании, что 
позволяет перевозку ТУК МБК производить 
на открытых ж/д платформах.

Габариты ТУК-108/1 и ТУК-120 ограни-
чены условиями вписывания их в габарит 
транспортных средств, используемых для 
транспортировки металлических контейне-
ров ТК-18, что потребовало встроить демп-
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фирующие элементы непосредственно в 
конструкцию ТУК;

• все основные элементы ТУК МБК, в 
том числе упругопластические для системы 
демпфирования, были экспериментально 
отработаны. На лабораторных базах КБСМ, 
РФЯЦ ВНИИЭФ, Радиевого института им. 
В.Г. Хлопина, испытательного центра НИЦ 
БТС МО РФ (Санкт-Петербурга) были 
проведены испытания по определению те-
плофизических характеристик бетонного 
наполнителя МБК, его радиационной, хи-
мической и тепловой стойкости, а также по-
жаробезопасности МБК;

• КБСМ разработана подробная техно-
логия подготовки ТУК МБК к длительному 
хранению, основными операциями кото-
рой являются осушка внутренней полости 
контейнера (удаление воды) и контроль 
герметичности всех разъемных соедине-
ний. Разработана и обоснована методика 
осушки контейнера, заполнения его вну-
тренней полости инертным газом и про-
ведения контроля герметичности, а также 
разработаны системы осушки и контроля 
герметичности МБК практически для всех 
объектов эксплуатации. Системы осушки 
и контроля герметичности ТУК-120 ис-
пытаны при «холодных» и «горячих» ис-
пытаниях соответственно порожнего и за-
груженного ОЯТ МБК при вводе в строй 
хранилища ОЯТ в Мурманском Пароход-
стве и хранилища ОЯТ БН-350 в Республи-
ке Казахстан; 

• технология изготовления ТУК, а также 
технология изготовления транспортно-тех-
нологического оборудования, необходимо-
го для обращения с ТУК МБК на объектах 
эксплуатации, отработаны и реализованы 

более чем на 25 заводах РФ (ОАО «Ижор-
ские заводы», ЗАО «Энерготекс», ФГУП 
«Севмаш», ЗАО «Балтийско-Российский 
судосервис», ОАО «Атолл» и др.) и могут 
быть освоены на других машиностроитель-
ных заводах страны.

В процессе создания ТУК МБК всех ти-
пов проводилась экспертиза проектов Се-
веро-Европейским межрегиональным тер-
риториальным округом и 3 Управлением 
Госатомнадзора РФ, а также оформление 
сертификатов-разрешений на конструкцию 
и перевозку ТУК МБК.

По результатам экспертизы составлялись 
планы мероприятий по реализации заме-
чаний экспертных органов на конструкции 
МБК и обоснование их безопасности, ко-
торые оперативно прорабатывались КБСМ 
и согласовывались с Госатомнадзором Рос-
сии. Изменения реализовывались в кон-
струкциях ТУК МБК.

Основные направления комплексных ис-
следований, проведенные кооперацией со-
исполнителей по ТЗ КБСМ представлены в 
табл. 9.

Подводя итоги проведенной работы, 
можно сделать главный вывод. 

В настоящее время технология сухого 
хранения и транспортирования ОЯТ в ме-
таллобетонных контейнерах, обеспечива-
ющая надежную и безопасную изоляцию 
ОЯТ от окружающей среды, перешла в ста-
дию практической реализации. Техноло-
гия обращения с МБК опробована пробно-
опытной эксплуатацией ТУК на объектах 
действующей транспортно-технологиче-
ской схемы в режиме транспортирования и 
режиме хранения ОЯТ первых лет на объ-
ектах эксплуатации.
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Таблица 9
Основные направления комплексных исследований

Организация Направление исследований и работ

РФЯЦ
ВНИИЭФ

Моделирование процессов образования и переноса гамма-нейтронного 
излучения в сложных композиционных структурах. Исследование 
прочностных свойств бетонного массива в условиях эксплуатационного 
нагружения МБК тепловыми и радиационными полями. Общее научное 
руководство

ЦНИИ КМ
«Прометей»

Обеспечение хрупкой прочности кремнемарганцовистой стали в толщинах 
до 350 мм при действии ударных нагрузок и температур до минус 50°C. 
Разработка сварочных материалов и технологии сварки, обеспечивающих 
прочность и хладостойкость сварных соединений на уровне основного 
металла. Разработка антикоррозионных, дезактивируемых покрытий

Радиевый
институт

Обоснование радиационно-химической безопасности металлобетонного 
контейнера при длительной эксплуатации. Экспериментальные исследования 
по оптимизации конструкции металлографитовых уплотнений. Разработка 
методик и средств контроля качества заполнителя особо прочного 
сверхтяжелого бетона

26 ЦНИИ
МО РФ

Создание особо прочного сверхтяжелого бетона. Разработка нормативных 
документов по технологии подготовки заполнителей, приготовления бетонной 
смеси и бетонирования металлоконструкций ТУК

ПИЯФ
РАН

Разработка методов и технических средств контроля массовой толщины 
корпуса металлобетонного контейнера и сплошности его бетонного 
заполнителя. Промышленная реализация контроля

НИИЭМИ
Создание многоразовых радиационно-стойкихэластомерных уплотнений со 
сроком службы до 50 лет (проведение исследований, изготовление, отработка 
уплотнительных узлов)

Фирма
«Союз-01»

Создание уплотнительных элементов на основе терморасширенного графита 
с температурой эксплуатации до 400°C, обеспечивающих герметичность 
разъёмных соединений металлобетонного контейнера на уровне третьего 
класса

ЦНИИМ Исследования в обеспечение сохраняемости свойств материалов, 
применяемых в составе металлобетонного контейнера, на 50 и более лет
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ГЛАВА 2. РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ  
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБРАщЕНИЯ С ТУК МБК

В период с 2002 по 2014 г. по документа-
ции КБСМ было изготовлено более125 еди-
ниц транспортно-технологического оборудо-
вания для обращения с ТУК МБК на объектах 
эксплуатации: Ленинградской, Курской, Смо-
ленской АЭС, на ФГУП «Горно-химический 
комбинат», на ФГУП «Атомфлот», ФГУП 
«ДВЗ «Звезда», ФГУП «ПО «Маяк», объек-
те 09 (г. Северодвинск), ОАО «ММП», ОАО 
«ЦС Звездочка », ФГУП «ДальРАО», ТОО 
«Казатомпром», дочернем предприятием 
НЯЦ Республики Казахстан «Институт атом-
ной энергии».

В изготовлении оборудования участвова-
ло более 30 заводов-изготовителей по всей 
России.

Наибольший вклад в изготовление обо-
рудования внесли ЗАО «Энерготекс», ОАО 
«Южноуральские машиностроительные 

заводы», ЗАО «Барс», ОАО «Балтийский 
завод».

Все оборудование было поставлено на 
объекты эксплуатации и обеспечило выпол-
нение всех операций практически без заме-
чаний.

В табл. 10–22 приведен перечень и на-
значения изготовленного по документации 
КБСМ ТТО для обращения на объектах 
эксплуатации с ТУК-109, ТУК-108/1, ТУК-
120, ТУК-123, а также с УКХ-121.

Транспортно-технологическое обору-
дование включает оборудование и систе-
мы для подъема, переноса и кантования 
ТУК и УКХ, их внутриобъектового транс-
портирования, защиты при загрузке ОЯТ, 
контроля герметичности, осушки, завар-
ки и вскрытия УКХ, автоматизированной 
подготовки УКХ к хранению, различные 

" "
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 Таблица 10
Перечень ТТО, изготовленных по документации КБСМ, обеспечивающего 
эксплуатацию ТУК-109, УКХ-109, УКХ-121, ТУК-108/1, ТУК-120, ТУК-123, 

УКХ-123 на объектах
Ленинградская АЭС

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-612

Платформа 
передаточная

Для транспортировки в верти-
кальном положении УКХ-109 
и УКХ-121 под загрузку ОЯТ 
(ТРО) из отделения хранения в 
транспортный коридор отделе-
ния разделки и их выстановке 
под люком шахты загрузки

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2007

2 СМ-616
Пост 
обслуживания

Поворотная площадка для обе-
спечения доступа персонала к 
крышкам контейнера, установ-
ленного на передаточной плат-
форме в транспортном кори-
доре отделения разделки, при 
выполнении операций по рас-
креплению и снятию крышек 
УКХ-109 и УКХ-121 перед за-
грузкой ОЯТ и их закреплению 
и контролю герметичности по-
сле загрузки ОЯТ

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2006

3 СМ-637
Комплект 
оборудование 
для контроля 
герметичности 
и заполнения 
инертными 
газами УКХ с 
ОЯТ и ТРО

Для автоматизированно-
го контроля герметичности 
масс-спектрометрическим и 
манометрическими методами 
разъемных и сварных соеди-
нений УКХ-109 и УКХ-121 и 
заполнения полостей УКХ-109 
(внутренней полости, межкры-
шечного пространства и

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2008

стенды и принадлежности, а также обо-
рудование для выполнения ряда других 
операций.

На рис. 78–98 показано наиболее харак-
терное оборудование, представленное в та-
блицах. 
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

пространства под герметизи-
рующим листом) инертными 
газами

1 2008

4 СМ-647
Средства 
осушки 
упаковочных 
комплектов для 
хранения ОЯТ

Для автоматизированной 
осушки внутренней полости 
УКХ-109, загруженного ОЯТ, 
перед его установкой на 
хранение

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2008

5 СМ-685
Кантователь 
крышек

Для установки и поворота 
крышек УКХ-109 и УКХ-121 с 
целью визуального контроля и 
при необходимости замены их 
уплотнений

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ)

1 2007

6 СМ-686
Стенд термо-
статирования

Для предварительного 
прогрева УКХ-109 с целью 
исключения образования 
конденсата перед его подачей 
в транспортный коридор 
отделения разделки под 
загрузку ОЯТ

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ)

1 2007

7 СМ-845
Стенд 
тренажёрный

Для обучения персонала 
операциям по подготовке 
УКХ-109 к хранению с 
использованием штатных 
систем СМ-637, СМ-647, СМ-
821 и натурного МБК СМ-561

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2009

8 СМ-Э351
Стенд для 
отработки 
установки 
крышек

Для отработки операций по 
дистанционной установке 
внутренней крышки УКХ-109 
и крышки УКХ-121 на комингс 
контейнера с использованием 
наводящих устройств

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2008

Продолжение табл. 10
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
9 СМ-Э322

Стенд 
универсальный

Для испытаний масштабных 
моделей и натурных образцов 
транспортных упаковочных 
комплектов на ударное 
(бросок) и тепловое (пожар) 
воздействия

ОАО 
«Ижорские 
заводы» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 1997

10 СМ-Э332
Стенд для экс-
перименталь-
ной отработки 
осушки МБК

Для экспериментального 
подтверждения и отработки 
режимов осушки с 
использованием натурного 
МБК СМ-561

ОАО 
«Ижорские 
заводы» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2002

11 СМ-618
Траверса-
кантователь 
ТУК

Для подъема и разворота 
в горизонтальное или 
вертикальное положения ТУК-
109 (порожнего и загруженного 
ОЯТ) и ЗДК при их приёмке в 
отделении хранения Пристроя 
ХОЯТ и на площадке хранения 
(ОПО ТУК) с предприятия-
изготовителя или ГХК и 
отправке на ГХК

ЗАО НПО 
«Импульс» 
(поставщик 
ООО 
«Электролаб»)

1 2012

12 СМ-614
Устройство 
защитное

Для снижения радиационного 
и теплового воздействия на 
персонал при работе с УКХ-
109, загруженного ОЯТ, при 
снятой наружной крышке 
(крепление внутренней 
крышки). Одновременно 
служит грузозахватным 
приспособлением при снятии 
внутренней крышки УКХ-109 
в защитной камере

ЗАО 
«Комплект-
Атом-Ижора» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2006

13 СМ-673
Станок для 
резки длинно-
мерных ТРО

Станок для рубки каналов 
системы управления защитой 
в здании энергоблока перед их 
упаковкой в контейнеры НЗК

ОАО «Мото-
вилихинские 
заводы» (по-
ставщик ОАО 
«КБСМ»)

1 2004

Продолжение табл. 10
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
14 СМ-613

Траверса-
кантователь 
МБК

Для подъема и разворота 
из горизонтального в 
вертикальное положение УКХ-
109 без ОЯТ при его приёме в 
отделении хранения Пристроя 
ХОЯТ и на площадке хранения 
(ОПО ТУК) с предприятия-
изготовителя

ОАО «Ни-
жегородский 
машинострои-
тельный завод» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2009

15 СМ-618
Траверса-
кантователь 
ТУК

Для подъема и разворота 
в горизонтальное или 
вертикальное положения ТУК-
109 (порожнего и загруженного 
ОЯТ) и ЗДК при их приёмке в 
отделении хранения Пристроя 
ХОЯТ и на площадке хранения 
(ОПО ТУК) с предприятия-
изготовителя или ГХК и 
отправке на ГХК

ОАО «Ни-
жегородский 
машинострои-
тельный завод» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2009

16 СМ-821 Авто-
матизирован-
ная система 
подготовки 
УКХ к хране-
нию

Применяется для 
автоматического управления 
технологическими системами 
подготовки УКХ к хранению 
(СМ-637, СМ-647)

ФГУП «НИТИ 
им. А.П. 
Александрова» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2009

17 СМ-610
Подвеска МБК

Для подъема и перемещения 
в вертикальном положении 
УКХ-109 и УКХ-121 с 
помощью мостового крана г/п 
160/32 т в отделении хранения 
Пристроя ХОЯТ и на площадке 
хранения (ОПО ТУК)

ЗАО 
«Энерготекс»

1 2012

18 СМ-805
Оборудование 
для обращения 
с герметизиру-
ющими

Для кантования герметизи-
рующих листов УКХ-109 и 
УКХ-121 с целью визуального 
контроля и при необходимости 
замены их уплотнений, а также

ЗАО 
«Энерготекс»

1 2012

Продолжение табл. 10
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
листами УКХ-
109 и УКХ-121

для их временного хранения в 
процессе работ по загрузке и 
подготовке к хранению УКХ-
109, УКХ-121

19 СМ-823
Подъёмник 
для замены 
светильников и 
клапанов

Применяется при замене све-
тильников и клапанов вен-
тиляции отделения хранения 
Пристроя ХОЯТ и на площадке 
хранения ОПО ТУК
Размещается на грузовой теле-
жке мостового крана

ЗАО 
«Энерготекс»

1 2012

20 СМ-610
Подвеска МБК

Для подъема и перемещения 
в вертикальном положении 
УКХ-109 и УКХ-121 с по-
мощью мостового крана г/п 
160/32 т в отделении хранения 
Пристроя ХОЯТ и на площадке 
хранения (ОПО ТУК)

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2009

21 СМ-615
Комплект 
средств 
обслуживания

Комплект площадок для обе-
спечения доступа персонала 
к местам проведения работ в 
составе:
- площадка поворотная (ис-
пользуется при стыковке вилки 
мостового крана г/п 160/32 т 
с траверсами-кантователями 
ТУК и МБК);
- площадка подвижная (ис-
пользуется для визуального 
контроля при стыковке под-
вески МБК с УКХ-109 и УКХ-
121);
- площадка стационарная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК ТУК-
109);

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2008

Продолжение табл. 10
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
- площадка подвижная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК ТУК-109)

22 СМ-651
Устройство 
крепления 
крышек

Для механизированного 
закрепления и раскрепления 
гаек внутренней крышки УКХ-
109 и их стопорения

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2009

23 СМ-659
Подставка 
контейнера 
ТРО

Для приведения высоты 
комингса УКХ-121 к величине 
равной УКХ-109 с целью 
обеспечения стыковки УКХ-
121 с технологическим 
оборудованием отделения 
разделки и поста подготовки к 
хранению

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2009

24 СМ-660
Плита 
строповочная

Служит грузозахватным 
приспособлением при снятии 
крышки УКХ-121 в защитной 
камере и при её обратной 
установке

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2009

25 СМ-663
Средства 
защиты

Для предотвращения 
загрязнения наружных 
поверхностей УКХ-109 и УКХ-
121 и платформы передаточной 
в транспортном коридоре при 
загрузке ОЯТ (ТРО) и верхней 
части УКХ-109, ТУК-109 при 
их нахождении в отделении 
хранения Пристроя ХОЯТ и на 
площадке хранения ОПО ТУК

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2011

26 СМ-778
Комплект обо-
рудования 
для разборки 
(вскрытия) 

Станок для автоматизирован-
ной срезки герметизирующего 
листа (в случае если он при-
варен)

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2010

Продолжение табл. 10
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
УКХ-109 с 
ОЯТ

27 СМ-805
Оборудование 
для обращения 
с герметизиру-
ющими листа-
ми УКХ-109 и 
УКХ-121

Для кантования герметизи-
рующих листов УКХ-109 и 
УКХ-121 с целью визуального 
контроля и при необходимости 
замены их уплотнений, а также 
для их временного хранения в 
процессе работ по загрузке и 
подготовке к хранению УКХ-
109, УКХ-121

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2008

28 СМ-806
Оборудование 
для испытаний 
мостового кра-
на г/п 160/32т 
и ТТО

Применяется при подготовке 
к пуску и при технических ос-
видетельствованиях мостовых 
кранов г/п 160/32 и траверс-
кантователей СМ-613, СМ-618 
и подвески МБК в отделении 
хранения Пристроя ХОЯТ и на 
площадке хранения ОПО ТУК

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2008

29 СМ-815
Комплект обо-
рудования для 
поста ручной 
заварки герме-
тизирующих 
листов

Применяется для ручной за-
варки (в случае необходимо-
сти) герметизирующего листа 
УКХ-109 на посту подготовки 
к хранению

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2010

30 СМ-822
Комплект для 
размещения
инструмента и 
принадлежно-
стей

Применяется для размещения 
инструмента и оснастки на 
местах проведения работ с
ТУК-109, УКХ-109 и УКХ-121

ОАО «Юж-
ноуральские 
машино-
 строительные 
заводы»

1 2008

Продолжение табл. 10
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
31 СМ-823

Подъёмник 
для замены 
светильников и 
клапанов

Применяется при замене све-
тильников и клапанов вен-
тиляции отделения хранения 
Пристроя ХОЯТ и на площадке 
хранения ОПО ТУК
Размещается на грузовой теле-
жке мостового крана

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2008

32 СМ-824
Траверса стен-
да термостати-
рования

Траверса применяется для сня-
тия-установки кожуха стенда 
термостатирования а также для 
снятия-установки корпуса ЗДК

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2009

33 СМ-825
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Комплект дополнительного 
ЗИП, оснастки, инструмента и 
принадлежностей для обеспе-
чения технологического про-
цесса перевода ОЯТ на сухое 
хранение

ОАО «Юж-
ноуральские 
машинострои-
тельные заво-
ды»

1 2011

Таблица 11
Курская АЭС

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-711

Подставка кон-
тейнера ТРО

Для приведения высоты ко-
мингса УКХ-121 к величине 
равной УКХ-109 с целью обе-
спечения стыковки УКХ-121 с 
технологическим оборудова-
нием отделения разделки
и поста подготовки к хране-
нию

ООО «Балтий-
ские техноло-
гии» (поставщик 
ООО «Балтий-
ская промыш-
ленная 
компания»)

1 2010

Окончание табл. 10
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
2 СМ-712

Плита стропо-
вочная

Служит грузозахватным при-
способлением при снятии 
крышки УКХ-121 в защитной 
камере и при её обратной 
установке

ООО «Балтий-
ские техноло-
гии» (поставщик 
ООО «Балтий-
ская промыш-
ленная компа-
ния»)

1 2010

3 СМ-717
Внутриобъ-
ектовый ж/д 
транспортёр

Транспортировка УКХ-109 и 
УКХ-121 с ОЯТ (ТРО) или по-
рожних из Пристроя ХОЯТ на 
отдельно стоящую площадку 
хранения и обратно

ОАО «Тверской 
машинострои-
тельный завод» 
(поставщик 
ФГУП «ЦКБ 
ТМ»)

1 2007

4 СМ-650
Средства осуш-
ки

Для осушки внутренней по-
лости УКХ-109, загруженного 
ОЯТ, перед его установкой на 
хранение

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2009

5 СМ-652
Оборудование 
контроля гер-
метичности

Для контроля герметичности 
масс-спектрометрическим и 
манометрическими методами 
разъемных и сварных соеди-
нений УКХ-109 и УКХ-121 и 
заполнения полостей УКХ-109 
(внутренней полости, меж-
крышечного пространства и 
пространства под герметизи-
рующим листом) инертными 
газами

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2005

6 СМ-664
Устройство за-
щитное

Для снижения радиационного 
и теплового воздействия на 
персонал при работе с УКХ-
109, загруженного ОЯТ, при 
снятой наружной крышке 
(крепление внутренней крыш-
ки)

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2004

Продолжение табл. 11
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

Одновременно служит грузо-
захватным приспособлением 
при снятии внутренней 
крышки УКХ-109 в защитной 
камере

7 СМ-665
Оборудование 
поста обслужи-
вания

Поворотная площадка для 
обеспечения доступа персо-
нала к крышкам контейнера, 
установленного на переда-
точной платформе в транс-
портном коридоре отделения 
разделки, при выполнении 
операций по раскреплению 
и снятию крышек УКХ-109 
и УКХ-121 перед загрузкой 
ОЯТ и их закреплению и кон-
тролю герметичности после 
загрузки ОЯТ

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2004

8 СМ-669
Подвеска МБК

Для подъема и перемещения 
в вертикальном положении 
УКХ-109 и УКХ-121 с по-
мощью мостового крана г/п 
160/32 т в Пристрое ХОЯТ и 
на площадке хранения

ЗАО «Энерго-
текс»

2 2004, 2007

9 СМ-674
Траверса-кан-
тователь ТУК

Для подъема и разворота в 
горизонтальное или верти-
кальное положения ТУК-109 
(порожнего и загруженного 
ОЯТ) и ЗДК при их приёмке в 
Пристрое ХОЯТ и на площад-
ке хранения с предприятия-из-
готовителя или ГХК и отправ-
ке на ГХК

ЗАО «Энерго-
текс»

2 2006, 2008

Продолжение табл. 11
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

10 СМ-675
Платформа 
передаточная

Для транспортировки в верти-
кальном положении УКХ-109 
и УКХ-121 под загрузку ОЯТ 
(ТРО) из отделения хранения 
в транспортный коридор отде-
ления разделки и их выставке 
под люком шахты загрузки

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2006

11 СМ-676
Комплект 
средств обслу-
живания

Комплект площадок для обе-
спечения доступа персонала 
к местам проведения работ в 
составе:
- площадка поворотная (ис-
пользуется при стыковке вил-
ки мостового крана г/п 160/32 
т с траверсами-кантователями 
ТУК и МБК);
- площадка подвижная (ис-
пользуется для визуального 
контроля при стыковке подве-
ски МБК с УКХ-109 и  
УКХ-121);
- площадка стационарная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК  
ТУК-109);
- площадка подвижная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК  
ТУК-109)

ЗАО «Энерго-
текс»

2 2004, 2007

12 СМ-693
Стенд термо-
статирования

Для предварительного прогре-
ва УКХ-109 с целью исключе-
ния образования конденсата 
перед его подачей в транс-
портный коридор отделения 
разделки под загрузку ОЯТ

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2004

Продолжение табл. 11
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
13 СМ-710

Кантователь 
крышек

Для установки и поворота 
крышек УКХ-109 и УКХ-121 с 
целью визуального контроля и 
при необходимости замены их 
уплотнений

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2004

14 СМ-713
Устройство 
крепления кры-
шек

Для механизированного закре-
пления и раскрепления гаек 
внутренней крышки УКХ-109 
и их стопорения

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2004

15 СМ-714
Траверса-кан-
тователь МБК

Для подъема и разворота из 
горизонтального в вертикаль-
ное положение порожнего 
УКХ-109 при его приёме в 
Пристрое ХОЯТ и на площад-
ке хранения с предприятия-
изготовителя, а также при 
снятии и укладке УКХ-109 с 
ОЯТ на транспортёр СМ-717 
при внутриобъектовых пере-
мещениях

ЗАО «Энерго-
текс»

2 2006, 2008

16 СМ-736
Оборудование 
для обращения 
с герметизиру-
ющими листа-
ми УКХ-109 и 
УКХ-121

Для кантования герметизи-
рующих листов УКХ-109 и 
УКХ-121 с целью визуального 
контроля и при необходимо-
сти замены их уплотнений, 
а также для их временного 
хранения в процессе работ по 
загрузке и подготовке к хране-
нию УКХ-109, УКХ-121

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2008

17 СМ-758
Комплект обо-
рудования для 
поста ручной 
заварки герме-
тизирующих 
листов

Применяется для ручной за-
варки (в случае необходимо-
сти) герметизирующего листа 
УКХ-109 на посту подготовки 
к хранению

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2008

Продолжение табл. 11
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

18 СМ-759 Обо-
рудования для 
поста срезки 
герметизирую-
щих листов

Станок для автоматизирован-
ной срезки герметизирующего 
листа (в случае необходимо-
сти)

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2007

19 СМ-795
Оборудование 
для испытаний 
мостового кра-
на г/п 160/32т и 
ТТО

Применяется при подготовке 
к пуску и при технических ос-
видетельствованиях мостовых 
кранов г/п 160/32 и траверс-
кантователей СМ-674, СМ-714 
и подвески МБК в отделении 
хранения Пристроя ХОЯТ и на 
площадке хранения ОПО ТУК

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2007

20 СМ-835
Комплект 
средств осна-
щения мест 
проведения ра-
бот с ТУК-109 
и УКХ-121

Предназначен для размеще-
ния инструмента и оснастки 
на местах проведения работ 
с ТУК-109, УКХ-109 и УКХ-
121, а также включает ряд до-
полнительного вспомогатель-
ного оборудования

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2008

21 СМ-865
Комплект обо-
рудования для 
определения 
негерметично-
го УКХ-109

Предназначено для определе-
ния негерметичного УКХ-109, 
загруженного ОЯТ, на площад-
ке хранения за счёт определе-
ния интенсивности р/а утечек 
из-под герметизирующего 
листа

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2012

22 СМ-824Б
Траверса ЗДК

Траверса применяется для 
снятия-установки корпуса 
ЗДК на посту сборки ТУК

ЗАО «Узловский 
машинострои-
тельный завод» 
(поставщик ООО 
«ТД Промре-
сурс»)

1 2011

Окончание табл. 11
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-710

Кантователь 
крышек

Для установки и поворота 
крышек УКХ-109 и УКХ-121 с 
целью визуального контроля и 
при необходимости замены их 
уплотнений

ЗАО «НТЦ 
АБРИС» (по-
ставщик ФГУП 
«ЦКБ ТМ»)

1 2011

2 СМ-736
Оборудование 
для обращения 
с герметизиру-
ющими листа-
ми УКХ-109 и 
УКХ-121

Для установки и поворота 
герметизирующих листов 
УКХ-109 и УКХ-121 с целью 
визуального контроля и при 
необходимости замены их 
уплотнений, а также для их 
временного хранения в про-
цессе работ по загрузке и под-
готовке к хранению УКХ-109, 
УКХ-121

ЗАО «НТЦ 
АБРИС» (по-
ставщик ФГУП 
«ЦКБ ТМ»)

1 2011

3 СМ-669
Подвеска МБК

Для подъема и перемещения 
в вертикальном положении 
УКХ-109 и УКХ-121 с по-
мощью мостового крана г/п 
160/32 т в Пристрое ХОЯТ и 
на площадке хранения

ЗАО «БАРС» 
(поставщик ООО 
«Электролаб»)

1 2011

4 СМ-674
Траверса-кан-
тователь ТУК

Для подъема и разворота в 
горизонтальное или верти-
кальное положения ТУК-109 
(порожнего и загруженного 
ОЯТ) и ЗДК при их приёмке в 
Пристрое ХОЯТ и на площад-
ке хранения с предприятия-из-
готовителя или ГХК и отправ-
ке на ГХК

ЗАО «БАРС» 
(поставщик ООО 
«Электролаб»)

1 2011

5 СМ-714
Траверса-кан-
тователь ТУК

Для подъема и разворота из 
горизонтального в вертикаль-
ное положение порожнего 
УКХ-109 при его приёме в 
Пристрое ХОЯТ и на 

ЗАО «БАРС» 
(поставщик ООО 
«Электролаб»)

1 2011

Таблица 12
Смоленская АЭС
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

площадке хранения с пред-
приятия-изготовителя, а также 
при снятии и укладке УКХ-
109 с ОЯТ на транспортёр 
СМ-717 при внутриобъекто-
вых перемещениях

6 СМ-693
Стенд термо-
статирования

Для предварительного прогре-
ва УКХ-109 с целью исключе-
ния образования конденсата 
перед его подачей в транс-
портный коридор отделения 
разделки под загрузку ОЯТ

ООО «Предпри-
ятие «Галера» 
(поставщик ООО 
«Балтийская 
промышленная 
компания»)

1 2011

7 СМ-676
Комплект 
средств обслу-
живания

Комплект площадок для обе-
спечения доступа персонала 
к местам проведения работ в 
составе:
- площадка поворотная (ис-
пользуется при стыковке вил-
ки мостового крана г/п 160/32 
т с траверсами-кантователями 
ТУК и МБК);
- площадка подвижная (ис-
пользуется для визуального 
контроля при стыковке под-
вески МБК с УКХ-109 и УКХ-
121);
- площадка стационарная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК ТУК-
109);
- площадка подвижная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК ТУК-
109)

ОАО «Нижнету-
ринский маши-
ностроительный 
завод «Вента» 
(поставщик ООО 
«ЭМКО»)

1 2011

Продолжение табл. 12
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
8 СМ-676

Комплект 
средств обслу-
живания

Комплект площадок для обе-
спечения доступа персонала 
к местам проведения работ в 
составе:
- площадка поворотная (ис-
пользуется при стыковке вил-
ки мостового крана г/п 160/32 
т с траверсами-кантователями 
ТУК и МБК);
- площадка подвижная (ис-
пользуется для визуального 
контроля при стыковке под-
вески МБК с УКХ-109 и УКХ-
121);
- площадка стационарная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК ТУК-
109);
- площадка подвижная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК ТУК-109)

ОАО «Ковров-
ский механи-
ческий завод» 
(поставщик ООО 
«Русские газо-
вые центрифу-
ги»)

1 2009

9 СМ-669
Подвеска МБК

Для подъема и перемещения 
в вертикальном положении 
УКХ-109 и УКХ-121 с по-
мощью мостового крана г/п 
160/32 т в Пристрое ХОЯТ и 
на площадке хранения

Филиал ФГУП 
«ЦЭНКИ» - «КБ 
«Мотор» (по-
ставщик ФГУП 
«ЦКБ ТМ»)

1 2011

10 СМ-674
Траверса-кан-
тователь ТУК

Для подъема и разворота в 
горизонтальное или верти-
кальное положения ТУК-109 
(порожнего и загруженного 
ОЯТ) и ЗДК при их приёмке в 
Пристрое ХОЯТ и на площад-
ке хранения с предприятия-из-
готовителя или ГХК и отправ-
ке на ГХК

Филиал ФГУП 
«ЦЭНКИ» - «КБ 
«Мотор» (по-
ставщик ФГУП 
«ЦКБ ТМ»)

1 2011

Продолжение табл. 12
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
11 СМ-714

Траверса-кан-
тователь МБК

Для подъема и разворота из 
горизонтального в вертикаль-
ное положение порожнего 
УКХ-109 при его приёме в 
Пристрое ХОЯТ и на площад-
ке хранения с предприятия-
изготовителя, а также при 
снятии и укладке УКХ-109 с 
ОЯТ на транспортёр СМ-717 
при внутриобъектовых пере-
мещениях

Филиал ФГУП 
«ЦЭНКИ» - «КБ 
«Мотор» (по-
ставщик ФГУП 
«ЦКБ ТМ»)

1 2011

12 СМ-711
Подставка кон-
тейнера ТРО

Для приведения высоты ко-
мингса УКХ-121 к величине 
равной УКХ-109 с целью обе-
спечения стыковки УКХ-121 с 
технологическим оборудова-
нием отделения разделки и по-
ста подготовки к хранению

ООО «НЗХК-
Инструмент»

1 2011

13 СМ-712
Плита стропо-
вочная

Служит грузозахватным при-
способлением при снятии 
крышки УКХ-121 в защитной 
камере и при её обратной 
установке

ООО «НЗХК-
Инструмент»

1 2011

14 СМ-664
Устройство за-
щитное

Для снижения радиационного 
и теплового воздействия на 
персонал при работе с УКХ-
109, загруженного ОЯТ, при 
снятой наружной крышке 
(крепление внутренней крыш-
ки).
Одновременно служит гру-
зозахватным приспособле-
нием при снятии внутренней 
крышки УКХ-109 в защитной 
камере

ОАО «Опытный 
котлотурбин-
ный завод» (по-
ставщик ООО 
«Балтийская 
промышленная 
компания»)

1 2011

Продолжение табл. 12
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
15 СМ-713

Устройство 
крепления кры-
шек

Для механизированного закре-
пления и раскрепления гаек 
внутренней крышки УКХ-109 
и их стопорения

ОАО «Опытный 
котлотурбин-
ный завод» (по-
ставщик ООО 
«Балтийская 
промышленная 
компания»)

1 2011

16 СМ-758
Комплект обо-
рудования для 
поста ручной 
заварки герме-
тизирующих 
листов

Применяется для заварки (в 
случае необходимости) герме-
тизирующего листа УКХ-109 
на посту подготовки к хране-
нию

ОАО «Опытный 
котлотурбин-
ный завод» (по-
ставщик ООО 
«Балтийская 
промышленная 
компания»)

1 2011

17 СМ-759 Обо-
рудования для 
поста срезки 
герметизирую-
щих листов

Станок для автоматизирован-
ной срезки герметизирующего 
листа (в случае необходимо-
сти)

ОАО «Опытный 
котлотурбин-
ный завод» (по-
ставщик ООО 
«Балтийская 
промышленная 
компания»)

1 2011

18 СМ-795
Оборудование 
для испытаний 
мостового кра-
на г/п 160/32т и 
ТТО

Применяется при подготовке 
к пуску и при технических ос-
видетельствованиях мостовых 
кранов г/п 160/32 и траверс-
кантователей СМ-674, СМ-714 
и подвески МБК в отделении 
хранения Пристроя ХОЯТ и на 
площадке хранения ОПО ТУК

ОАО «Савелов-
ский машино-
строительный 
завод»

1 2009

19 ОАО «Тверской 
машинострои-
тельный завод» 
(поставщик 
ФГУП «ЦКБ 
ТМ»)

Транспортировка УКХ-109 и 
УКХ-121 с ОЯТ (ТРО) или по-
рожних из Пристроя ХОЯТ на 
отдельно стоящую площадку 
хранения и обратно

ОАО «Тверской 
машинострои-
тельный завод» 
(поставщик 
ФГУП «ЦКБ 
ТМ»)

1 2009

Продолжение табл. 12
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
20 СМ-650А

Средства осуш-
ки

Для автоматизированной 
осушки внутренней полости 
УКХ-109, загруженного ОЯТ, 
перед его установкой на хра-
нение

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2011

21 СМ-652А
Оборудование 
контроля гер-
метичности

Для автоматизированного 
контроля герметичности 
масс-спектрометрическим и 
манометрическими методами 
разъемных и сварных соеди-
нений УКХ-109 и УКХ-121 и 
заполнения полостей УКХ-109 
(внутренней полости, меж-
крышечного пространства и 
пространства под герметизи-
рующим листом) инертными 
газами

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2011

22 СМ-675
Платформа 
передаточная

Для транспортировки в верти-
кальном положении УКХ-109 
и УКХ-121 под загрузку ОЯТ 
(ТРО) из отделения хранения 
в транспортный коридор отде-
ления разделки и их выставке 
под люком шахты загрузки

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2014

23 СМ-835
Комплект 
средств осна-
щения мест 
проведения ра-
бот с ТУК-109 
и УКХ-121

Предназначен для размеще-
ния инструмента и оснастки 
на местах проведения работ 
с ТУК-109, УКХ-109 и УКХ-
121, а также включает ряд до-
полнительного вспомогатель-
ного оборудования

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2014

24 СМ-665
Оборудование 
поста обслужи-
вания

Поворотная площадка для 
обеспечения доступа персо-
нала к крышкам контейнера, 
установленного на

ЗАО «Пром-
Энерго-
Комплект»

1 2014

Продолжение табл. 12



117

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие- 
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
передаточной платформе в 
транспортном коридоре от-
деления разделки, при вы-
полнении операций по рас-
креплению и снятию крышек 
УКХ-109 и УКХ-121 перед 
загрузкой ОЯТ и их закрепле-
нию и контролю герметично-
сти после загрузки ОЯТ

Таблица 13
ФГУП «Горно-химический комбинат»

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-778

Комплект обо-
рудования 
для разборки 
(вскрытия) 
УКХ-109 с 
ОЯТ

Станок для автоматизирован-
ной срезки герметизирующего 
листа (в случае если он при-
варен)

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

1 2009

2 СМ-780
Траверса-кан-
тователь ТУК

Для подъема и разворота в 
горизонтальное или верти-
кальное положения ТУК-109 
(порожнего и загруженного 
ОЯТ) и ЗДК при его разгрузке 
с ж/д транспортёра на участке 
приёма зд. 3А или на участке 
ремонта зд. 13, а также при 
погрузке на ж/д транспортёр в 
случае их отправки с ГХК

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

1 2009

Окончание табл. 12
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
3 СМ-781

Устройство 
крепления вну-
тренней крыш-
ки

Для механизированного 
закрепления и раскрепления 
гаек внутренней крышки УКХ-
109

ОАО 
«Балтийский 
завод» (постав-
щик ООО «Урал 
Атом»)

2 2008

4 СМ-782
Комплект 
средств обслу-
живания

Комплект площадок для обе-
спечения доступа персонала к 
местам проведения работ в со-
ставе:
- стремянка (используется при 
стыковке вилки мостового кра-
на г/п 160/32 т с траверсой-кан-
тователем ТУК);
- площадка подвижная (исполь-
зуется для визуального контро-
ля при стыковке подвески МБК 
с УКХ-109);
- площадка стационарная (ис-
пользуется при операциях по 
сборке-разборке ЗДК ТУК-
109);
- площадка подвижная (исполь-
зуется при операциях по сбор-
ке-разборке ЗДК ТУК-109)

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

1 2007

5 СМ-783
Подвеска МБК

Для подъема и перемещения 
в вертикальном положении 
УКХ-109 с помощью мостово-
го крана г/п 160/32 т на участке 
приёма контейнера зд. 3А или 
на участке ремонта зд. 13

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

1 2007

6 СМ-784
Устройство за-
щитное

Для снижения радиационного и 
теплового воздействия на пер-
сонал при работе с УКХ-109, 
загруженного ОЯТ, при снятой 
наружной крышке (крепление 
внутренней крышки)

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

2 2008

Продолжение табл. 13
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
Одновременно служит грузо-
захватным приспособлением 
при снятии внутренней крыш-
ки УКХ-109 в камере комплек-
тации пеналов

7 СМ-785
Пост обслужи-
вания

Поворотная площадка для обе-
спечения доступа персонала 
к крышкам УКХ-109 с ОЯТ, 
установленного на передаточ-
ной платформе на участке под-
готовки УКХ к выгрузке ОЯТ, 
при выполнении операций по 
раскреплению и снятию кры-
шек УКХ-109 и установке на 
внутреннюю крышку защитно-
го устройства

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

1 2007

8 СМ-786
Платформа 
передаточная

Комплект передаточных плат-
форм для транспортировки в 
вертикальном положении УКХ-
109 под выгрузку ОЯТ.
Комплект включает:
- платформу № 1 (обеспечивает 
транспортировку УКХ с ОЯТ 
с участка приёма контейнеров 
на участок подготовки УКХ на 
пост обслуживания и затем в 
зону действия перегрузочного 
устройства);
- платформу № 2 (обеспечивает 
транспортировку УКХ с ОЯТ с 
участка подготовки к выгрузке 
в транспортный коридор под 
шахту выгрузки камеры ком-
плектации пеналов и обратно в 
зону действия перегрузочного 
устройства);

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

1 2008

Продолжение табл. 13
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

- платформу № 3 (обеспечивает 
транспортировку порожнего 
УКХ от перегрузочного устрой-
ства на пост погрузки пустых 
ампул в УКХ-109 и затем через 
камеру дезактивации на участок 
приёмки контейнеров)

9 СМ-787
Пост погрузки 
пустых ампул

Поворотная площадка для обе-
спечения доступа персонала к 
крышкам и чехлу порожнего 
УКХ-109, установленного на 
передаточной платформе на 
участке подготовки УКХ к вы-
грузке ОЯТ, при выполнении 
операций по раскреплению и 
снятию с УКХ-109 внутренней 
крышки и защитного устрой-
ства, загрузке пустых ампул, 
закреплению крышек на УКХ

ОАО «Балтий-
ский завод» (по-
ставщик ООО 
«Урал Атом»)

1 2007

10 СМ-775 
Кантователь 
крышек

Для установки и поворота 
крышек УКХ-109 и УКХ-121 с 
целью визуального контроля и 
при необходимости замены их 
уплотнений

ЗАО «БАРС» 
(постав-
щик ООО 
«Планар-М»)

2 2011

11 СМ-776
Кантователь 
герметизирую-
щего листа

Для установки и поворота гер-
метизирующих листов УКХ-
109 и УКХ-121 с целью визу-
ального контроля и при необхо-
димости замены их уплотнений

ЗАО «БАРС» 
(постав-
щик ООО 
«Планар-М»)

1 2011

12 СМ-779
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Оснастка, инструмент и при-
способления для обращения со 
съемными составными частями 
ТУК-109, УКХ-109, СМ-644 
(разборка и сборка ЗДК, снятие 
и закрепление крышек, т.пр.)

ЗАО «БАРС» 
(постав-
щик ООО 
«Планар-М»)

1 2011

Продолжение табл. 13
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
13 СМ-780

Траверса-кан-
тователь ТУК

Для подъема и разворота в 
горизонтальное или вертикаль-
ное положения ТУК-109 (по-
рожнего и загруженного ОЯТ) 
и ЗДК при его разгрузке с ж/д 
транспортёра на участке приё-
ма зд.3А или на участке ремон-
та зд.13, а также при погрузке 
на ж/д транспортёр в случае их 
отправки с ГХК

ЗАО «БАРС» 
(постав-
щик ООО 
«Планар-М»)

1 2011

14 СМ-781
Устройство 
крепления вну-
тренней крыш-
ки

Для механизированного за-
крепления и раскрепления гаек 
внутренней крышки УКХ-109

ЗАО «БАРС» 
(постав-
щик ООО 
«Планар-М»)

1 2011

15 СМ-783
Подвеска МБК

Для подъема и перемещения 
в вертикальном положении 
УКХ-109 с помощью мостово-
го крана г/п 160/32 т на участке 
приёма контейнера зд.3А или 
на участке ремонта зд.13

ЗАО «БАРС» 
(постав-
щик ООО 
«Планар-М»)

1 2011

16 СМ-866
Тележка пере-
даточная

Применяется в технологиче-
ских операциях по разборке и 
дезактивации 
контейнеров ТК-10, ТК-13, 
УКХ-109 в процессе их под-
готовки к отправке на объекты 
загрузки ОЯТ и предназначена 
для транспортирования в поме-
щениях 015, 015а, 015б здания 
13 порожних (без ОЯТ) контей-
неров ТК-10, ТК-13, УКХ-109

ОАО «Воткин-
ский завод» 
(постав-
щик ООО 
«Планар-М»)

1 2011

17 СМ-777
Устройство 
перегрузочное

Для подъема и перегрузки 
УКХ-109 с ОЯТ между переда-
точными платформами СМ-786 
при его подаче в транспортный

ОАО «Сиб-
тяжмаш» (по-
ставщик ОАО 
«ЦКБМ»)

1 2010

Продолжение табл. 13
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

коридор под выгрузку ОЯТ в 
камеру комплектации пеналов 
и после вывоза порожнего из 
транспортного коридора

18 СМ-775 
Кантователь 
крышек

Для установки и поворота 
крышек УКХ-109 и УКХ-121 с 
целью визуального контроля и 
при необходимости замены их 
уплотнений

ЗАО «Электро-
механика» (по-
ставщик ООО 
«Интехмон-
таж»)

1 2006

19 СМ-776
Кантователь 
герметизирую-
щего листа

Для установки и поворота гер-
метизирующих листов УКХ-
109 и УКХ-121 с целью визу-
ального контроля и при необхо-
димости замены их уплотнений

ЗАО «Электро-
механика» (по-
ставщик ООО 
«Интехмон-
таж»)

1 2006

20 СМ-779
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Оснастка, инструмент и при-
способления для обращения со 
съемными составными частями 
ТУК-109, УКХ-109, СМ-644 
(разборка и сборка ЗДК, снятие 
и закрепление крышек, т.пр.)

ЗАО «Электро-
механика» (по-
ставщик ООО 
«Интехмон-
таж»)

1 2006

Таблица 14
ОАО «Атомфлот»

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-750

Комплект для 
подключения 
ТУК-120 к си-
стеме монито-
ринга

Для контроля избыточного 
давления инертного газа в меж-
крышечном пространстве ТУК-
120 с ОЯТ в процессе хранения

АНО «Аспект-
Конверсия»

1 2006

Окончание табл. 13
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
2 СМ-737

Комплект 
средств осуш-
ки и заполне-
ния инертным 
газом ТУК-120 
и чехлов с ОЯТ

Для осушки внутренней по-
лости ТУК-120, загруженного 
ОЯТ и заполнения полостей 
контейнера (внутренней поло-
сти, межкрышечного простран-
ства и пространства под герме-
тизирующим листом) инертны-
ми газами перед его установкой 
на хранение в зд. № 5

НПФ «Атолл» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2005

3 СМ-738
Комплект обо-
рудования 
для контроля 
герметичности 
ТУК-120 с ОЯТ

Для контроля герметичности 
масс-спектрометрическим и 
манометрическими методами 
разъемных и сварных соедине-
ний ТУК-120 перед его уста-
новкой на хранение в зд. № 5

НПФ «Атолл» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2005

4 СМ-790
Тележка пере-
даточная

Для вертикальной транспор-
тировки ТУК-120 (порожнего 
и с ОЯТ) от поста погрузки (у 
ворот здания 5) до поста вы-
грузки в зале хранения с фик-
сированными остановками на 
постах входного контроля и 
подготовки УКХ к хранению

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2006

5 СМ-791
Установка про-
грева

Для предварительного прогрева 
контейнера ТУК-120 перед осуш-
кой его внутренней полости

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2006

6 СМ-741
Станок срезки 
герметизиру-
ющих листов 
ТУК-120

Станок для автоматизирован-
ной срезки герметизирующего 
листа (в случае если он при-
варен)

ФГУП «ЦНИИ 
технологии 
судостроения» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2006

7 СМ-742
Станок заварки 
герметизиру-
ющих листов 
ТУК-120

Станок для автоматизирован-
ной заварки герметизирующего 
листа (в случае необходимо-
сти)

ФГУП «ЦНИИ 
технологии 
судостроения» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2006

Окончание табл. 14
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Таблица 15
ОАО «ДВЗ «Звезда»

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-797

Установка суш-
ки

Осушка внутренней полости 
контейнера ТУК-108/1 и за-
полнение инертным газом

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2006

2 СМ-827
Комплект обо-
рудования кон-
троля герме-
тичности ТУК-
108/1 с ОЯТ

Для контроля герметично-
сти разъёмных соединений 
ТУК-108\1 манометрическим 
методом перед установкой на 
длительное хранение

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2011

3 ТУК-108/1.
Сб20
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Для обеспечения операций по 
обращению с ТУК-108/1 и его 
элементами на объекте экс-
плуатации

ОАО «Ижор-
ские заводы» 
(поставщик 
ЗАО «Ком-
плект-Атом-
Ижора»)

1 2002

Таблица 16
ФГУП «ПО «Маяк»

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-809

Комплект обо-
рудования 
контроля гер-
метичности 
ТУК-108/1

Для контроля герметичности 
разъёмных соединений ТУК-
108\1 манометрическим мето-
дом

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2007

2 ТУК-108/1.
Сб17
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Для обеспечения операций по 
обращению с ТУК-108/1 и его 
элементами на объекте экс-
плуатации

ОАО «Ижор-
ские заводы» 
(поставщик 
ЗАО «Ком-
плект-Атом-
Ижора»)

1 2002
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Окончание табл. 16

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

3 СМ-757
Траверса-кан-
тователь ТУК

Для подъема и разворота в го-
ризонтальное или вертикаль-
ное положения ТУК-109 с не-
кондиционным ОЯТ, установ-
ки или снятии с межобъекто-
вого ж/д транспортёра ТМ 2-3 
при его приёме или отправке с 
(на) ЛАЭС

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2012

4 СМ-810
Траверса УКХ

Для подъёма и перемещения 
УКХ-109 в вертикальном по-
ложении в здании 855, уста-
новки и снятия с внутриобъек-
тового ж/д транспортёра  
ТП 9-1

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2012

Таблица 17
ОАО «Мурманское морское пароходство»

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовления

ТУК-108/1.
Сб15
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Для обеспечения операций по 
обращению с ТУК-108/1 и его 
элементами на объекте экс-
плуатации

ОАО «Ижор-
ские заводы» 
(поставщик 
ЗАО «Ком-
плект-Атом-
Ижора»)

2 2002, 2006
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Таблица 18
Объект 09

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовления

ТУК-108/1.
Сб16
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Для обеспечения операций 
по обращению с ТУК-108/1 
и его элементами на объекте 
эксплуатации

ОАО 
«Ижорские 
заводы» 
(поставщик 
ЗАО 
«Комплект-
Атом-Ижора»)

1 2002

Таблица 19
ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка»

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во 
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовления

ТУК-108/1.
Сб19
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Для обеспечения операций 
по обращению с ТУК-108/1 
и его элементами на объекте 
эксплуатации

ОАО 
«Ижорские 
заводы» 
(поставщик 
ЗАО 
«Комплект-
Атом-Ижора»)

1 2002

Таблица 20
ФГУП «ДальРАО»

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во  
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовления

ТУК-108/1.
Сб18
Комплект вспо-
могательного 
оборудования

Для обеспечения операций по 
обращению с ТУК-108/1 и его 
элементами на объекте экс-
плуатации

ОАО «Киров-
ский завод» 
(поставщик 
ЗАО «Ком-
плект-Атом-
Ижора»)

1 2002
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Таблица 21
ТОО «МАЭК-Казатомпром»

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во 
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

1 СМ-819
Установка суш-
ки УКХ-123

Осушка внутренней полости 
УКХ-123 после загрузки в 
него ОЯТ и заполнения его по-
лостей (внутренней полости, 
межкрышечного пространства 
и пространства под герметизи-
рующим листом) инертными 
газами перед его установкой 
на хранение

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2008

2 СМ-820
Комплект обо-
рудования 
контроля гер-
метичности 
УКХ-123

Для контроля герметичности 
масс-спектрометрическим и 
манометрическими методами 
разъемных и сварных соедине-
ний УКХ-123 с ОЯТ перед его 
установкой на хранение

ЗАО «БАРС» 
(поставщик 
ОАО «КБСМ»)

1 2008

3 СМ-816
Площадка об-
служивания 
для внутриобъ-
ектового ж/д 
транспортёра

Площадка обслуживания 
устанавливаемая на ж/д транс-
портёр ТП5-3 для обеспечения 
доступа персонала к верхней 
части УКХ-123 при операциях 
по подготовке УКХ к загрузке 
ОЯТ и по подготовке УКХ с 
ОЯТ к долговременному хра-
нению

ОАО «Тверской 
машинострои-
тельный завод» 
(поставщик 
ООО «Тринити 
груп»)

1 2007

4 СМ-757
Траверса-кан-
тователь ТУК 
(с промежуточ-
ной рамой)

Для подъема и разворота в 
горизонтальное или верти-
кальное положения ТУК-123, 
УКХ-123 или ЗДК при его 
приёме на площадке времен-
ного хранения с предприятия-
изготовителя или отправке 
ТУК-123 с ОЯТ на площадку 
долговременного хранения 
(«Байкал-1»)

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2007
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№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во 
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния

5 СМ-810
Подвеска МБК

Для подъёма и перемещения 
УКХ-123 в вертикальном по-
ложении на площадке времен-
ного хранения

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2007

Таблица 22
Дочернее предприятие НЯЦ Республики Казахстан  

«Институт атомной энергии»

№
пп

Индекс 
изделия, 

наименование
Назначение

Предприятие-
изготовитель 
(Поставщик)

Кол-во 
изготовлен-

ных изд.

Год 
изготовле-

ния
1 СМ-757

Траверса-кан-
тователь ТУК 
(без промежу-
точной рамы)

Для подъема и разворота в 
горизонтальное или верти-
кальное положения ТУК-123 
с ОЯТ при его приёме на 
площадке долговременного 
хранения («Байкал-1») и от-
правке порожнего ЗДК в ТОО 
«МАЭК-Казатомпром» для по-
вторного использования

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2008

2 СМ-810
Подвеска МБК

Для подъёма и перемещения 
УКХ-123 в вертикальном по-
ложении на площадке долго-
временного хранения («Бай-
кал-1»)

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2008

3 СМ-826
Траверса пере-
грузочная

Для перегрузки ТУК-123 с 
ОЯТ (и порожнего) в гори-
зонтальном положении с 
ж/д транспортёра на автомо-
бильный трейлер и обратно 
на перегрузочной площадке 
(станция «Дегелен»)

ЗАО «Энерго-
текс»

1 2009

Окончание табл. 21
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Рис. 78. Платформа передаточная УКХ-109 СМ-621 (ЛАЭС)

Рис. 79. Траверса-кантователь ТУК-109 СМ-618 (ЛАЭС)
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Рис. 80. Траверса-кантователь УКХ-109 СМ-613 (ЛАЭС)

Рис. 81. Подвеска УКХ-109 СМ-610 (ЛАЭС)
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Рис. 82. Установка сушки УКХ-109 СМ-647 (ЛАЭС)

Рис. 83. Кантователь крышек СМ-685 (ЛАЭС)
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Рис. 84 . Станок срезки герметизирующего листа УКХ-109 СМ-685 (ЛАЭС)

Рис. 85. Устройство крепления крышек УКХ-109 СМ-651 (ЛАЭС)
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Рис. 86. Стенд термостатирования УКХ-109 СМ-686 

Рис. 87. Автоматизированная система подготовки УКХ-109 к хранению СМ-821 (ЛАЭС)
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Рис. 88. Стенд тренажёрный СМ-845 (ЛАЭС)

Рис. 89. Оборудование контроля герметичности УКХ-109 СМ-652 (КуАЭС)
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Рис. 90. Передаточная тележка ТУК-120 СМ-790 (Атомфлот)

Рис. 91. Станок срезки герметизирующего листа ТУК-120 СМ-741 (Атомфлот)
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Рис. 92. Установка прогрева ТУК-120 СМ-791 (Атомфлот)

Рис. 93. Оборудование для контроля герметичности ТУК-120 СМ-738 (Атомфлот)
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Рис. 94. Комплект оборудования для мониторинга герметичности ТУК-120  
при хранении СМ-750 (Атомфлот)

Рис. 95. Станок заварки герметизирующего листа ТУК-120  СМ-742 (Атомфлот)
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Рис. 96. Траверса-кантователь ТУК-123 СМ-757 («МАЭК-Казатомпром»)

Рис. 97. Внутриобъектовый транспортер УКХ-123 СМ-816 («МАЭК-Казатомпром»)
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Рис. 98. Траверса перегрузочная ТУК-123   
СМ-826 (Институт Атомной энергии 
Республики Казахстан)

Наибольший вклад в создание транспортно-технологического оборудования для обра-
щения с ТУК МБК внесли сотрудники КБСМ Колчин В.В., Марченко А.В., Зозуля В.М.,  
Березко В.С., Дроздов В.П. , Лесников А.В., Смирнов В.И., Терентьев С.И., Гаринов В.П., 
Михальков В.Н.



140

ГЛАВА 3. ИТОГИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МЕТАЛЛОБЕТОННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 1 ЯНВАРЯ 2015 г.

Объектами эксплуатации ТУК МБК яв-
ляются временные хранилища ТУК-109 
на Ленинградской, Курской и Смоленской 
АЭС, долговременное хранилище ОЯТ на 
ГХК (г. Красноярск), хранилище ТУК-120 
на ФГУП «Атомфлот» (г. Мурманск), хра-
нилище ТУК-123 в республике Казахстан, а 
также временное хранилище ТУК-108/1 на 
ФГУП «ПО «Маяк».

До отправки ТУК-108/1 на переработку 
ОЯТ объектами эксплуатации ТУК-108/1 
являлись также: 
•	 в Северном регионе страны – ОАО 

«ЦС «Звездочка» и объект «09»  (г. Севе-
родвинск);
•	 в Восточном регионе страны – ОАО 

«ДВЗ «Звезда» (г. Большой Камень) и ФГУП 
«Даль РАО» (бухта Сысоева/Конюшкова).

В монографии «Металлобетонные кон-
тейнеры для хранения и транспортирова-
ния отработавшего ядерного топлива. Исто-
рия создания…» [1] подробно рассмотрены 
транспортно-технологические схемы обра-
щения ТУК МБК всех типов на объектах 
эксплуатации.

В настоящей главе подведены итоги ра-
бот, которые были выполнены на объектах 
эксплуатации по постановке МБК на вре-
менное и долговременное хранение или от-
правку на переработку ОЯТ. 

Особенностью эксплуатации ТУК МБК 
является высокий уровень безопасности, 
подтверждаемый максимальным количе-
ством контролируемых параметров и харак-
теристик ТУК на всех этапах эксплуатации 
и отсутствием каких-либо отступлений от 
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заданных в рабочей документации характе-
ристик МБК и требований эксплуатацион-
ной документации.

Требования к порядку работ с ТУК и 
контролю их технических характеристик 
при хранении на АЭС, хранении и транс-
портировании на ГХК, ФГУП «ПО «Маяк», 
хранилище в г. Мурманске, стендовом 
комплексе «Байкал-1» и других объектах 
эксплуатации изложены в разработанных 
КБСМ руководствах по эксплуатации.

Для ТУК-109:
– комплект транспортный упаковочный 

для хранения и транспортирования ОЯТ 
реакторов РБМК-1000. Руководство по экс-
плуатации. Часть первая. Комплект транс-
портный упаковочный ТУК-109 РЭ (для 
АЭС) [17];

– комплект транспортный упаковочный 
для хранения и транспортирования ОЯТ 
реакторов РБМК-1000. Руководство по экс-
плуатации. Часть вторая. Комплект упако-
вочный для хранения ТУК-109 РЭ1 [18].

Для ТУК-108/1:
- комплект упаковочный ТУК МБК ВМФ. 

Руководство по эксплуатации ТУК-108/1 РЭ 
[19].

Для ТУК-120:
- комплект транспортный упаковочный 

для хранения и транспортирования непере-
рабатываемого облученного ядерного то-
плива атомных ледоколов. Руководство по 
эксплуатации ТУК-120РЭ [20].

Для УКХ-121:
– комплект упаковочный для хранения 

ТРО. Руководство по эксплуатации УКХ-
121 РЭ. (для АЭС) [21].

Для ТУК-123:
– комплект транспортный упаковочный 

для транспортирования и хранения отрабо-

тавшего ядерного топлива реактора БН-350. 
Руководство по эксплуатации. Часть пер-
вая. Комплект транспортный упаковочный 
ТУК-123 РЭ (для АЭС) [22];

– комплект транспортный упаковочный 
для транспортирования и хранения отрабо-
тавшего ядерного топлива реактора БН-350. 
Руководство по эксплуатации. Часть вто-
рая. Комплект транспортный упаковочный 
для хранения УКХ-123. ТУК-123 РЭ1 (для 
АЭС) [23].

Отличительной особенностью работ по 
созданию металлобетонных контейнеров и 
технологии их эксплуатации, выполненных 
КБСМ с кооперацией российских пред-
приятий, является чрезвычайно высокий 
коэффициент внедрения в промышленную 
эксплуатацию разработок и большой эконо-
мический эффект от их внедрения.

Основными факторами, определившими 
такие результаты, явились:
•	 объективная необходимость решения 

проблемы хранения и транспортирования 
ОЯТ после его длительной эксплуатации на 
АЭС, атомных подводных лодках и надво-
дных кораблях ВМФ, судах ледокольного 
флота России, негативно сказывавшейся 
на экологической обстановке в отдельных 
регионах России и примыкающих к ним 
территориях зарубежных стран, а также ис-
ключавшей возможность продления сроков 
эксплуатации АЭС;
•	 новизна предложенных КБСМ кон-

структорских и технических решений МБК 
и оборудования для обращения с ними, ко-
торые позволили в сжатые сроки и с боль-
шим экономическим эффектом решить воз-
никшие проблемы;
•	 большой объем выполненных расчет-

но-теоретических и экспериментальных 
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исследований по обоснованию безопасной 
эксплуатации МБК;
•	 оптимальный подбор соисполнителей, 

предприятий-изготовителей, имевших в сво-
ем составе уникальных специалистов для ре-
шения вопросов по всем направлениям раз-
работки изделий для атомной отрасли;
•	 системное понимание назначения, 

структурного состава и особенностей ком-
плексной увязки ТУК МБК с оборудовани-
ем других систем и оборудованием АЭС, 
ГХК, атомного подводного и ледокольного 
флота России.

Опыт, накопленный КБСМ при создании 
сложнейших комплексов оборонного на-
значения, в значительной мере определил 
и подход к выбору заводов-изготовителей, 
в основе которого были приняты качествен-
ные критерии, такие как:
•	 возможность поставки оборудования 

высокого качества и высокой степени без-
опасности, что должно было обеспечивать-
ся соответствующим технологическим про-
цессом изготовления, наличием оборудова-
ния и кадров для изготовления продукции 
такого класса, наличием приемки Ростех-
надзора, а также организацией авторского 
надзора разработчика при изготовлении 
оборудования. 
•	 наличие у изготовителя лицензии на 

право изготовления и поставки оборудова-
ния для атомной отрасли;
•	 наличие опыта работы по изготовле-

нию оборудования для атомной отрасли;
•	 сжатые сроки выполнения работ;
•	 минимальная стоимость изготовления 

и поставки оборудования;
Ниже приводятся итоги эксплуатации 

каждого типа МБК на конец 2014 г. и нача-
ло 2015 г. 

ТУК-109. ТУК-109 в процессе эксплуа-
тации проходит комплекс проверок, объем 
и содержание которых определяется в за-
висимости от этапа обращения ТУК по на-
значению.

Основные этапы обращения ТУК:
– транспортировка порожнего ТУК на 

АЭС с завода-изготовителя;
– загрузка ОЯТ в ТУК и установка его на 

временное хранение на АЭС;
– транспортирование ТУК, загруженно-

го ОЯТ, с площадки временного хранения 
АЭС на Горно-химический комбинат (ГХК) 
для долговременного хранения ОЯТ;

– выгрузка ОЯТ из ТУК и загрузка ОЯТ в 
хранилище ГХК;

– отправка порожнего ТУК с ГХК на АЭС.
Определяющими операциями наряду с 

внешним осмотром состояния наружных 
поверхностей МБК и гнезд ТУК (ЗДК) для 
подъема и кантовки, проверки наличия 
пломб и т.д. являются периодический кон-
троль основных эксплуатационно-техниче-
ских характеристик ТУК с ОЯТ, таких как 
дозиметрический контроль УКХ и ТУК на 
железнодорожном транспортере по прибы-
тии на АЭС с ГХК и на ГХК с АЭС, включая 
радиационный и температурный контроль 
наружной поверхности ТУК с оформлени-
ем актов с записями в формуляре ТУК-109.
ФО действительных значений измеренных 
характеристик.

При поступлении порожнего УКХ на 
АЭС с предприятия-изготовителя или с 
ГХК в составе ТУК (в сборе с ЗДК) или без 
ЗДК на ж/д транспортере, проводится про-
верка порожнего УКХ при его подготовке к 
загрузке ОЯТ.

Всего в соответствии с руководством по 
эксплуатации в процессе обращения с УКХ-
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109 (ТУК-109) на АЭС и ГХК осуществля-
ется порядка 14 поэтапных проверок их 
эксплуатационных и технических характе-
ристик в течение одного цикла обращения.

После установки ТУК с ОЯТ на времен-
ное хранение на АЭС или на хранение на 
ГХК контроль ТУК с ОЯТ проводится с пе-
риодичностью:

– первая проверка – спустя 1 год с момен-
та загрузки ОЯТ в УКХ;

– вторая проверка – спустя 3 года с мо-
мента первой проверки;

– третья проверка – спустя 5 лет с момен-
та второй проверки.

Перечень основных эксплуатационно-
технических характеристик ТУК-109, под-
вергаемых контролю на всех этапах обра-
щения ТУК приведен в табл. 23.

По состоянию на конец 2014 г. на заводах 
(ОАО «Ижорские заводы», ПО «Севмаш», 
ОАО «Энерготекс») было изготовлено 135 
ТУК-109, в том числе для ЛАЭС – 53 шт., 
для КуАЭС – 48 шт., для Смоленской АЭС – 
24 шт. и для ГХК – 10 шт. 

Одновременно было изготовлено 32 ЗДК, 
входящих в ТУК-109, в том числе: 
•	 для Ленинградской АЭС – 8 ЗДК (из-

готовители: ОАО «Савеловский машино-
строительный завод – 2 единицы и ЗАО 
«Энерготекс» – 6 единиц);
•	 для Смоленской АЭС – 8 ЗДК (изгото-

вители: ОАО «Савеловский машинострои-
тельный завод – 6 единиц и ЗАО «Энерго-
текс» – 2 единицы);
•	 для Курской АЭС – 8 ЗДК (изготови-

тель ЗАО «Энерготекс»);
•	 для ФГУП «ГХК» – 8 ЗДК (изготови-

тель ОАО «Уралхимаш»).
Все ТУКи прошли стадии отработки и 

испытаний на заводах и сертифицированы. 

Экспериментальные и опытные образцы 
ТУК прошли испытания на эксперимен-
тальной базе КБСМ и объектах эксплуата-
ции. Документации ТУК МБК присвоена 
литера «О1». Практически все основные ре-
шения ТУК запатентованы в России.

Эксплуатация ТУК-109 (УКХ-109) на 
ЛАЭС началась с декабря 2011 г. в режи-
ме опытно-промышленной эксплуатации. 
Этот этап был закончен в декабре 2014 г.  
С начала 2015 г. ТУК-109 (УКХ-109) на 
ЛАЭС эксплуатируются в составе ТК 
ХОЯТ в штатном режиме. На КуАЭС опыт-
ная эксплуатация ТУК-109 (УКХ-109) на-
чата в октябре 2012 г., а на ГХК – с марта 
2012 г. (после доставки с ЛАЭС двух ТУК-
109 с ОЯТ).

Эксплуатация ТУК-109 (УКХ-109) на 
ЛАЭС, КуАЭС и ГХК осуществляется со-
гласно Регламентов, разработанных на ос-
нове Руководства по эксплуатации ТУК-109 
(часть первая на УКХ-109 и часть вторая на 
ТУК-109). При разработке Руководства по 
эксплуатации ТУК-109 (УКХ-109) КБСМ, 
используя свой большой опыт реализации 
сложных проектов по тематике МО РФ, 
разработало алгоритм поэтапного контроля 
и проверок УКХ-109 и ТУК-109, обеспечи-
ло процесс измерений эксплуатационных 
и технических характеристик, разработав 
необходимые стенды, системы и оборудо-
вание для контроля характеристик ТУК при 
обращении с упаковочными комплектами, 
а также согласовало с эксплуатирующи-
ми организациями перечень необходимых 
проверок и контроля состояния УКХ-109 
и ТУК-109 в процессе обращения их на 
ЛАЭС, КуАЭС и ГХК.

На конец 2014 г. на ЛАЭС из всего парка 
УКХ-109, находящегося на балансе ЛАЭС, 
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Таблица 23
Перечень основных эксплуатационно-технических характеристик ТУК-109

№
 п/п

Контролируемые параметры  
и характеристики 

Допустимые, 
номинальные значения

УКХ, поступивший на АЭС с ГХК для повторной загрузки ОЯТ: 

1
Максимальная мощность эквивалентной дозы из-
лучения на наружной поверхности порожнего УКХ, 
мЗв/ч (мбэр/ч) 0,5 (50), не более

2

Радиоактивное загрязнение наружной поверхности 
порожнего УКХ, поступившего на АС с ГХК без ЗДК 
для повторной загрузки ОЯТ, част./(см2мин):
- снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; не допускается
 2) по бета-излучателям; не допускается
- не снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; не регламентируется
 2) по бета-излучателям 200, не более

3

 Радиоактивное загрязнение наружной поверхности 
порожнего УКХ, поступившего на АС с ГХК в соста-
ве ТУК (т.е. в сборе с ЗДК) для повторной загрузки 
ОЯТ, част./(см2мин):
- снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; 1,0, не более
 2) по бета-излучателям; 100,0, не более
- не снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; не регламентируется
 2) по бета-излучателям 2000, не более

4

 Радиоактивное загрязнение внутренней поверхности 
порожнего УКХ (ОСПОРБ-99), поступившего на АС 
с ГХК в составе ТУК (т.е. в сборе с ЗДК) или без ЗДК, 
Бк/см2 :
- снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; 25,0, не более
 2) по бета-излучателям; 250,0, не более
- не снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; не нормируется
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№
 п/п

Контролируемые параметры  
и характеристики 

Допустимые, 
номинальные значения

 2) по бета-излучателям не нормируется

5  Состояние покрытий наружной поверхности УКХ Покрытия повреждений не 
имеют 

6  Состояние поверхностей гнезд УКХ для подъема и 
кантовки

Поверхности гнезд поврежде-
ний не имеют

7 Наличие пломб на УКХ. Пломбы имеются,
повреждений нет

8  Состояние маркировки УКХ Маркировка
повреждений не имеет

9
Наличие защитных пробок на резьбовых отверстиях 
под установку устройств индикации вмешательства 
на УКХ:

Защитные пробки
имеются

УКХ, загруженный ОЯТ на АЭС и устанавливаемый на временное хранение 

1
Максимальная мощность эквивалентной дозы из-
лучения в нормальных условиях эксплуатации на на-
ружной поверхности УКХ с ОЯТ, мЗв/ч (мбэр/ч) 0,5 (50), не более 

2

Радиоактивное загрязнение наружной поверхности 
УКХ с ОЯТ, подготовленного к транспортированию 
(в составе ТУК) с АС на ГХК, 
частиц/(см2мин):
- снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; 1,0, не более
 2) по бета-излучателям; 100,0, не более
- не снимаемое:
 1) по альфа-излучателям; не регламентируется
 2) по бета-излучателям 2000, не более

3

 Герметичность разъемных соединений металлобе-
тонного контейнера СМ-644.Сб00: 

Значения в соответствии с 
требованиями руководства 

по эксплуатации СМ-637 РЭ, 
(СМ-652 РЭ) 

4
Температура наружной поверхности УКХ с ОЯТ, из-
меренная (при отсутствии инсоляции) при температу-
ре окружающей среды не более 38 ° 62, не более 

Продолжение табл. 23
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№
 п/п

Контролируемые параметры  
и характеристики 

Допустимые, 
номинальные значения

5

Избыточное давление парогазовой среды в полостях 
гнезд МБК (с маркировкой «Н1» и «Н2») перед 
проведением операции по её выпуску, МПа (кгс/см2):

0,3 (3,0), не более
- из внутреннего бетонного массива 
(гнездо «Н1»);

- из наружного бетонного массива 
(гнездо «Н2») 0,3 (3,0), не более

6

Избыточное давление парогазовой среды в полостях 
гнезд МБК (с маркировкой «Н1» и «Н2») после 
проведения операции по её выпуску, МПа (кгс/см2):
- из внутреннего бетонного массива (гнездо «Н1»); 0,1 (1,0), не более

- из наружного бетонного массива 
(гнездо «Н2») 0,1 (1,0), не более

7 Состояние покрытий наружной поверхности УКХ Покрытие повреждений
 не имеет

8 Состояние поверхностей гнезд УКХ для подъема и 
кантовки

Поверхности гнезд 
повреждений не имеют

9 Наличие пломб на УКХ Пломбы имеются,
повреждений нет

10 Состояние маркировки УКХ Маркировка
повреждений не имеет

11
Наличие защитных пробок на резьбовых отверстиях 
под установку устройств индикации вмешательства 
на УКХ

Защитные пробки
имеются

ТУК-109, загруженный ОЯТ на АЭС и подготовленный для отправки на ГХК:

1
Мощность эквивалентной дозы излучения в нормаль-
ных условиях эксплуатации на наружной поверхности 
ТУК с ОЯТ, мЗв/ч (мбэр/ч) 0,3 (30), не более

2
Мощность эквивалентной дозы излучения на расстоя-
ние 1 м от наружной поверхности ТУК с ОЯТ, мЗв/ч, 
(транспортный индекс) 0,1 , не более, (10)

Продолжение табл. 23
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№
 п/п

Контролируемые параметры  
и характеристики 

Допустимые, 
номинальные значения

3

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения на-
ружной поверхности ТУК с ОЯТ:
- снимаемое (нефиксированное) (НП-053-04) Бк/см2:
1) по бета- и гамма- излучателям 4,0 , не более
2) по альфа-излучателям низкой токсичности 4,0 , не более
3)по всем другим альфа-излучателям 4,0 , не более

4

Расчетная температура наружной поверхности ТУК с 
ОЯТ, 0С:
- при отсутствии инсоляции 60, не более
- при инсоляции 82, не более

5 Состояние поверхностей гнезд ТУК для подъема и 
кантовки

Поверхности гнезд 
повреждений не имеют.

6 Состояние покрытия наружной поверхности ТУК Покрытие повреждений 
не имеет

7 Состояние транспортной маркировки ТУК Маркировка повреждений не 
имеет

8 Наличие пломб на ТУК Пломбы имеются,
 нарушений нет

Окончание табл. 23

было задействовано в транспортном режи-
ме 48 УКХ-109. Некоторые из этих упако-
вочных комплектов совершили по три и бо-
лее рейсов на ГХК.

По мере приобретения опыта обраще-
ния с УКХ-109 и ТУК-109 обслуживающим 
персоналом сокращается и время, необхо-
димое для выполнения контроля эксплуа-
тационных и технических характеристик 
УКХ-109 и ТУК-109. Темп вывоза УКХ-109 
с ОЯТ на ГХК (на примере Ленинградской 
АЭС) увеличивается (2012 г. – 18, 2013 г. –  
25, 2014 г. – 28, на 2015 г. запланировано  
40 УКХ-109).

Аналогичная ситуация складывается и на 
КуАЭС и ГХК.

Выполненные замеры технических и экс-
плуатационных характеристик ТУК-109 и 
УКХ-109 на всех этапах эксплуатации не 
превысили допустимых значений, приве-
денных в табл. 23. Состояние окрашенных 
поверхностей ТУК, пломбировка и мар-
кировка ТУК соответствуют требованиям 
чертежей и нормативных документов.

В процессе опытно-промышленной экс-
плуатации существенных замечаний к кон-
струкции УКХ-109, ТУК-109 и комплексу 
транспортно-технологического оборудова-
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ния их обращении с ТУК и УКХ не выявле-
но. КБСМ оформлялись извещения на РКД 
УКХ-109 и ТТО в части совершенствования 
технологии по подготовке УКХ к хранению 
и транспортированию.

Положительные результаты первых лет 
эксплуатации ТУК-109 на Ленинградской, 
Курской АЭС и ГХК позволяют сделать вы-
вод об эффективности технологии сухого 
хранения и транспортирования ОЯТ реакто-
ров РБМК-1000 по схеме АЭС-ГХК-АЭС на 
весь оставшийся срок эксплуатации АЭС.

Экономическая эффективность внедре-
ния комплекса «сухого» хранения и транс-
портирования ОЯТ реакторов РБМК-1000 в 
МБК только на Ленинградской АЭС и ГХК 

(по данным ГИ «ВНИПИЭТ» [6]) составила   
10,3 млрд руб. в ценах 2006 г. 

На рис. 99 показан зал хранения ТУК-
109 на Ленинградской АЭС. 

ТУК-108/1. Основная задача, которая 
была поставлена перед ТУК-108/1 – обеспе-
чить перевозку всего объема ОЯТ АПЛ и 
НК на переработку на ФГУП «ПО «Маяк», 
потребовала выполнения целого комплекса 
испытаний ТУК-108/1 на заводах и его экс-
периментальной отработки в режимах вре-
менного хранения и транспортирования на 
объектах эксплуатации.

В период с 2000 по 2006 г. на заводах-
изготовителях было изготовлено 108 ТУК-
108/1, в том числе на ОАО «Ижорские за-

Рис. 99. Зал хранения ТУК-109 на Ленинградской АЭС
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воды» – 48 контейнеров и заводе ОАО «ПО 
"Севмаш"» – 60 контейнеров.

Все ТУК-108/1 так же, как и ТУК-109, 
прошли все стадии испытаний на заводах и 
объектах эксплуатации и были сертифици-
рованы. Крупномасштабный образец ТУК-
108/1 успешно прошел испытания на стенде 
СМ-Э322 экспериментальной базы КБСМ. 
Подтверждением безопасности ТУК-108/1 
явились также испытания на стенде СМ-

Э322 натурного образца ТУК-120, который 
по своим массово-габаритным размерам и 
их конструкции практически является пол-
ным аналогом ТУК-108/1. Документации 
на ТУК-108/1 была присвоена литера «О1».

Основные эксплуатационные и техниче-
ские характеристики ТУК-108/1 и их до-
пустимые значения, которые определялись 
при эксплуатации на объектах, приведены в 
табл. 24.

Таблица 24
Основные эксплуатационные и технические характеристики ТУК-108/1  

и их допустимые значения

№ 
п/п Контролируемые параметры и характеристики Допустимые значения

ТУК-108/1, загруженный ОЯТ для транспортирования с объекта поставщика ОЯТ на 
ФГУП «ПО «Маяк»

1
Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения в 
нормальных условиях эксплуатации на наружной поверхности 
ТУК-108/1 с ОЯТ, мЗв/ч 2, не более

2

Радиоактивное загрязнение наружной поверхности ТУК 
с ОЯТ, подготовленного к транспортированию с объекта 
посавщика ОЯТ на ФГУП «ПО «Маяк», част./(см2•мин): 
- снимаемое:
1) по альфа-излучателям; 1,0, не более
2) по бета-излучателям; 100,0, не более
- не снимаемое:
1) по альфа-излучателям; не регламентируется
2) по бета-излучателям 2000,0, не более

3

Герметичность разъемных соединений ТУК (экспресс-
контроль проводится методом вакуумирования, в 
соответствии с ТУК-108/1 РЭ) после загрузки ОЯТ:
- внутренняя крышка СМ-604.Сб03

Повышение давления 
после выравнивания 

в течение 10 минут не 
допускается

- наружная крышка СМ-604.Сб04

4 Наличие пломб на ТУК Пломбы имеются, 
повреждений нет
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№ 
п/п Контролируемые параметры и характеристики Допустимые значения

5
Температура наружной поверхности ТУК с ОЯТ, измеренная 
(при отсутствии инсоляции) при температуре окружающей 
среды 380С, 0С 60, не более

6 Состояние покрытий наружной поверхности ТУК Покрытие 
повреждений не имеет

7 Состояние поверхностей цапф Цапфы повреждений не 
имеют

8 Состояние маркировки ТУК Маркировка 
повреждений не имеет

Подготовка ТУК-108/1 к транспортированию с ФГУП «ПО «Маяк» на
 объект поставщика ОЯТ

1

Радиоактивное загрязнение наружной поверхности ТУК без 
ОЯТ, подготовленного к транспортированию с ФГУП «ПО 
«Маяк» на объектах поставщика ОЯТ, част./(см2•мин):
- снимаемое:
1) по альфа-излучателям; 1,0, не более

2) по бета-излучателям. 100,0, не более

- не снимаемое:
1) по альфа-излучателям; не регламентируется

2) по бета-излучателям. 2000,0, не более

2

Снимаемое радиоактивное загрязнение внутренних 
поверхностей ТУК без ОЯТ (в том числе наружных 
поверхностей дистанционирующей решетки), 
подготовленного к транспортированию с ФГУП «ПО «Маяк» 
на объект поставщика ОЯТ, Бк/см2: 
1) по альфа-излучателям; 25,0, не более

2) по бета-излучателям. 250,0, не более

3 Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения на 
наружной поверхности порожнего ТУК, мЗв/ч 0,005, не более

4 Наличие пломб на ТУК Пломбы имеются, 
повреждений нет 

Продолжение табл. 24
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№ 
п/п Контролируемые параметры и характеристики Допустимые значения

5 Состояние покрытий наружной поверхности ТУК Покрытие 
повреждений не имеют

6 Состояние цапф Цапфы повреждений не 
имеют

7 Состояние маркировки на ТУК Маркировка 
повреждений не имеет

Окончание табл. 24

Контрольные замеры эксплуатацион-
но-технических характеристик ТУК-108/1 
на объектах эксплуатации (объект «09», 
ФГУП «ДальРАО», ФГУП «ПО «Маяк», 
ФГУП ЦС «Звездочка», ФГУП «ДВЗ «Звез-
да», анализ записей, занесенных в формуля-
ры введенных в эксплуатацию ТУК-108/1, 
выполненные специалистами КБСМ, по-
казали, что эксплуатационно-технические 
характеристики упаковок находятся в про-
ектных пределах, отсутствуют какие-либо 
рекламации к контейнерам. Последним за-
ключительным объектом на котором ТУК-
108/1 подлежал введению в эксплуатацию 
в соответствии с «Решением № 28-894 от  
08 декабря 2004 г.» являлось здание 37 
ФГУП «ДальРАО». 

В соответствии с Решением № 28-894 
Минатома и ВМФ России от 08 февраля 
2004 г. «О вводе упаковочного комплекта 
ТУК-108/1 в эксплуатацию» 106 ТУК-108/1 
эксплуатировались в транспортном режи-
ме и режиме длительного хранения ОЯТ до  
2 лет на объектах действующей транспор-
тно-технологической схемы (объект «09»  
г. Северодвинск, ФГУП «Даль РАО», ФГУП 
«ПО «Маяк», ФГУП «ЦС «Звездочка», 
ФГУП «ДВЗ "Звезда"»).

Не поступило в эксплуатацию два изде-
лия ТУК-108/1:
•	 опытный образец после проведения 

«горячих» испытаний на объекте «09» был 
передан в РАН;
•	 второй ТУК-108/1, доработанный под 

опытный ТУК-120, после проведения бро-
сковых испытаний на стенде СМ-Э322 был 
отдан на хранение в ОАО «Ижорские заво-
ды».

В режимах эксплуатации ТУК-108/1 
были задействованы в количестве:

– 12 единиц – на ФГУП «ЦС "Звездоч-
ка"»;

– 8 единиц – на ФГУП «Даль РАО»;
– 80 единиц – на ФГУП «ДВЗ "Звезда"».
Контейнеры ТУК-108/1, используемые 

на ФГУП «ЦС «Звездочка» и ФГУП «Даль 
РАО» совершили в процессе эксплуатации 
в среднем 9–10 циклов оборачиваемости на 
ФГУП «ПО "Маяк"».

Контейнеры ТУК-108/1, используемые 
на ФГУП «ДВЗ "ЗВЕЗДА"» были загру-
жены ОЯТ АПЛ I и II поколений, но из-за 
неисправности железнодорожных путей 
на участке «Большой Камень – станция 
Смолянинова», простояли с ОЯТ до марта 
2009 г. После ремонта железнодорожных 
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путей все 80 упаковок ТУК-108/1 были 
вывезены на ФГУП «ПО "Маяк"» и раз-
гружены. 

В период с 18 по 26 октября 2010 г. были 
проведены межведомственные испытания 
по комплексной проверке технологическо-
го оборудования, транспортно-технологи-
ческой схемы по обращению с контейне-
ром ТУК-108/1 в здании 37 объекта 927-III 
ФГУП «ДальРАО» в соответствии с «Про-
граммой и методах испытаний защитного 
контейнера ТУК-108/1 в здании 37 ФГУП 
«ДальРАО».

Комплексная проверка технологическо-
го оборудования, транспортно-технологи-
ческой схемы по обращению с контейне-
ром ТУК-108/1 в здании 37 объекта 927-III 
ФГУП «ДальРАО», а также проверка транс-
портного упаковочного комплекта ТУК-
108/1, его вспомогательного оборудования, 
подтвердила совместимость технологиче-
ского оборудования объекта 927-III ФГУП 
«ДальРАО» с транспортным упаковочным 
комплектом ТУК-108/1 и его вспомогатель-
ным оборудованием, а также соответствие 
поставленного оборудования техническим 
условиям на поставку.

Проверки радиационных характеристик 
упаковки ТУК-108/1, расположенной в по-
мещении загрузки контейнеров (здание 37), 
на автомобильном контейнеровозе, на на-
копительной площадке, а также оценка ра-
диационной и экологической безопасности 
как в зоне непосредственного выполнения 
работ, так и на прилегаемой территории и 
соответствия этих параметров требованиям 
нормативной документации показали:
•	 радиационные характеристики упа-

ковки ТУК-108/1, расположенной в поме-
щении загрузки контейнеров (здание 37), 

на автомобильном контейнеровозе, на нако-
пительной площадке, параметры радиаци-
онной и экологической безопасности как в 
зоне непосредственного выполнения работ, 
так и на прилегаемой территории соответ-
ствовали требованиям нормативной доку-
ментации;
•	 радиационного загрязнения поверхно-

стей кранов, автомобильной дороги от зда-
ния 37 до накопительной площадки и при-
легающей территории не было обнаружено; 
•	 радиационная безопасность обеспе-

чивалась организационно-техническими 
мероприятиями и конструктивными харак-
теристиками   ТУК-108/1 и используемого 
оборудования объекта 927-III ФГУП «Даль-
РАО», экологическая безопасность также 
обеспечивалась этими мерами и была под-
тверждена результатами измерений проб 
воздуха и воды.

Оценка доз облучения персонала и уров-
ня радиоактивного загрязнения поверхно-
стей рабочих помещений здания 37, обору-
дования в здании 37 показала, что дозовые 
нагрузки находились в пределах рабочих 
нормативов.

Уровень радиационной безопасности на 
ФГУП «ДальРАО» обеспечивал условия 
работы по обращению с упаковкой ТУК-
108/1, при которых радиационное воздей-
ствие на персонал было ниже допустимого.

Выводы межведомственной комиссии 
(согласно акту МВИ от 26.10.10) следую-
щие:
•	 контейнер ТУК-108/1 совмещается с 

его вспомогательным оборудованием, базо-
вым контейнером КБ-650Б-А, техническим и 
технологическим оборудованием здания 37.  
Оборудование работоспособно и обеспечи-
вает загрузку ОЯТ в контейнер ТУК-108/1, 
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временное хранение до 2 лет и транспорти-
рование на ФГУП «ПО Маяк»;
•	 транспортно-технологическая схема и 

ее оборудование для подготовки ОЯТ к от-
правке на переработку работоспособна, на-
дежна и обеспечивает безопасность (с точки 
зрения ядерной, радиационной и общепро-
мышленной безопасности) проведения работ;
•	 количество обслуживающего персо-

нала и его квалификация позволяют про-
водить все транспортно-технологические и 
контрольные операции, дезактивацию обо-
рудования и помещений с достаточной ме-
рой надежности, безопасности и оператив-
ности;
•	 выполнение всех требований эксплуа-

тационной документации, организационно-
технические мероприятия, реализованные 
на объекте 927-III ФГУП «ДальРАО», обе-
спечивают безаварийное и безопасное про-
ведение всех работ по выгрузке, временно-
му хранению до 2 лет и отправке ОЯТ на 
завод регенерации. 

Решением межведомственной комиссии, 
утвержденным руководителем проекта про-
ектного офиса «Комплексная утилизация 
АПЛ «Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» А.А. Захарчевым, 
начальником Управления государственного 
надзора за ядерной и радиационной безопас-
ностью Минобороны РФ Ю.Г. Сычом, глав-
ным государственным санитарным врачом 
по объектам и территориям, обслуживаемым 
ФМБА В.В. Романовым, директором ФГУП 
«ДальРАО» Н.И. Лысенко акт межведом-
ственных испытаний (от 26.10.10, Филиал 
ФГУП «ДальРАО» ЗАТО г. Фокино) по ком-
плексной проверке технологического обору-
дования, транспортно-технологической схе-
мы по обращению с контейнером ТУК-108/1 

в здании 37 объекта 927-III ФГУП «Даль-
РАО» был утвержден.

Технологическое оборудование, транс-
портно-технологическая схема по обраще-
нию с контейнером ТУК-108/1 в здании 37 
объекта 927-III ФГУП «ДальРАО», были 
признаны выдержавшими испытание.

Результаты прошедших межведомствен-
ных испытаний, а также анализ записей, 
занесенных в формуляры введенных в экс-
плуатацию ТУК-108/1, выполненный спе-
циалистами ОАО «КБСМ» в октябре 2010 г.  
на ФГУП «ДальРАО», еще раз (как и на 
других объектах – поставщиках ОЯТ) по-
казали, что загрузка ОЯТ осуществлялась 
в штатном режиме и эксплуатационные па-
раметры упаковок находились в проектных 
пределах, отсутствовали какие-либо рекла-
мации к контейнерам. Высокие защитные 
свойства ТУК-108/1 обеспечивают низкие 
дозовые нагрузки на персонал при обраще-
нии с контейнером. Это, а также высокий 
темп работ по введению ТУК-108/1 в экс-
плуатацию (ТЗ на контейнер было утверж-
дено в сентябре 2000 г. – ввод в эксплуата-
цию контейнера состоялся в декабре 2004 г.) 
свидетельствует об эффективности приня-
тых технических решений по конструкции 
упаковочного комплекта, высоком качестве 
разработанной рабочей и эксплуатацион-
ной документации.

После успешного окончания межве-
домственных испытаний и утверждения 
Решения по акту МВ от 26.10.10 еще 11 
ТУК-108/1 были загружены чехлами с ОЯТ, 
взятыми из хранилища ОЯТ и по прибы-
тии вагон-контейнеров были отправлены на 
ФГУП «ПО «Маяк» на переработку ОЯТ.

По состоянию на 15 апреля 2015 г. все 
ТУК-108/1 были использованы по назначе-
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нию и порожние контейнеры были разме-
щены на объектах эксплуатации:
•	 36 комплектов – на ФГУП «ПО «Маяк», 

из них 15 комплектов планируется использо-
вать для АПЛ с ОЯТ реакторов с ЖМТ;
•	 5 комплектов – на ФГУП «ДальРАО»;
•	 8 комплектов – на ФГУП «ЦС «Звез-

дочка»;
•	 26 комплектов – на ФГУП «ДВЗ 

«Звезда»;
•	 29 комплектов – на ФГУП «АТОМ-

ФЛОТ» (при этом 5 комплектов загружены 
ОЯТ с АПЛ зав. № 900, 10 комплектов пред-
полагается загрузить ОЯТ АПЛ зав. № 910, 
14 – для губы Андреева);
•	 2 комплекта ТУК-108/1 были переда-

ны на АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» для ОЯТ стен-
дов-прототипов.

Итоги работ на всех объектах эксплуата-
ции по загрузке ОЯТ в  ТУК-108/1 и отправ-
ки их на ФГУП «ПО «Маяк» на переработку, 
показали, что загрузка ОЯТ осуществлялась 
в штатном режиме и эксплуатационные па-
раметры упаковок находились в проектных 
пределах, отсутствовали какие-либо рекла-
мации к контейнерам. Высокие защитные 
свойства ТУК-108/1 обеспечили низкие 
дозовые нагрузки на персонал при обраще-
нии с контейнерами. Это, а также высокий 
темп работ по введению ТУК-108/1 в экс-
плуатацию, свидетельствуют об эффектив-
ности принятых технических решений по 
конструкции упаковочного комплекта, вы-
соком качестве разработанной рабочей, экс-
плуатационной документации и изготовле-
ния МБК и ТТО.

Успешный ввод в эксплуатацию упако-
вочных комплектов ТУК-108/1 позволил 
выполнить утилизацию выведенных из 
эксплуатации АПЛ Северного и Тихооке-

анского флотов в определенные Програм-
мой утилизации сроки, загрузить произ-
водственные мощности радиохимического 
производства по переработке ОЯТ ВМФ на 
ФГУП «ПО «Маяк», а также принести боль-
шой экономический эффект. Так, по дан-
ным ОАО «Ижорские заводы» стоимость 
изготовления ТУК-108/1 не менее чем в 
2,5 раза была ниже стоимости  ТК-18, ана-
лога ТУК-108/1, который мог применяться 
только для транспортирования ОЯТ АПЛ и 
стоил порядка 500 тыс. долларов США. Та-
ким образом, изготовление 106 ТУК-108/1 
вместо ТК-18 позволило сэкономить поряд-
ка 20 млн долл., а экологический эффект от 
внедрения ТУК-108/1 не поддается эконо-
мической оценке.

Реализация проекта «Создание, промыш-
ленное освоение и введение в эксплуатацию 
двухцелевого транспортного упаковочного 
комплекта ТУК-108/1 для транспортирова-
ния и хранения отработавшего ядерного то-
плива утилизируемых атомных подводных 
лодок» открыла дорогу также для решения 
проблемы долговременного хранения ОЯТ 
судов ледокольного флота. Огромный на-
учно-технический потенциал, накопленный 
при создании ТУК-108/1, был эффективно 
использован при решении экологических 
проблем в бухте Андреева – одном из самых 
радиационно опасном объекте на северо-за-
паде России. 

В 2012 г. на БТБ п. Гремиха осуществле-
на загрузка пеналов с кассетами ОВЧ АПЛ 
зав. № 900 в пять модифицированных ТУК-
108/1, которые на ПТБ «Серебрянка» вы-
везены на РТП «Атомфлот» и установлены 
на хранение. В июне 2015 года контейнеры 
вывезены спецэшелоном на ФГУП «ПО 
"МАЯК"».
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ТУК-120. Транспортно-упаковочные 
комплекты ТУК-120 были изготовлены 
в период с 2005 по 2008 г. на ФГУП «ПО 
"Севмаш"» в количестве 50 штук. Все 
ТУК-120 были переданы в эксплуатацию. 
Загрузка ОЯТ ледокольного флота в ТУК 
была начата в 2008 г. На апрель 2015 г. за-
гружено 42 упаковочных комплекта, кото-
рые были поставлены на долговременное 
хранение (до 50 лет) в хранилище на РТП 
«Атомфлот» в г. Мурманске.

При подготовке ТУК-120 к длительному 
хранению выполняются следующие работы:

– транспортирование порожнего контей-
нера с предприятия-изготовителя на ФГУП 
«Атомфлот», снятие контейнера с транспор-
та, доставка и размещение на свободных 
местах в отделении хранения ХОЯТ КТ ЛФ;

– доставка контейнера из отделения хра-
нения ХОЯТ КТ ЛФ в помещение перегруз-
ки ПТБ «Лотта» и подготовка к проведению 
загрузки чехлов с ОЯТ;

– загрузка в контейнер чехлов с ОЯТ;
– контроль герметичности контейнера;
– дезактивация контейнера с ОЯТ (при 

необходимости) в помещении обмыва и де-
зактивации ПТБ «Лотта»;

– транспортирование контейнера с ОЯТ 
из помещения перегрузки ПТБ «Лотта» в 
ХОЯТ КТ ЛФ;

– установка контейнера с ОЯТ в отделе-
ние хранения здания ХОЯТ КТ ЛФ и его 
хранение. 

В отделении входного контроля ХОЯТ 
КТ ЛФ, как и при работах с другими типами 
контейнеров, при работах с ТУК-120 про-
водится внешний осмотр контейнера на от-
сутствие повреждений покрытия, наличие 
пломб и т. д. Проводится контроль герме-
тичности уплотняющих элементов крышек, 

клапанов, проверка на наличие воды в кон-
тейнере, ее удаление.

Проводится измерение уровня макси-
мальной мощности дозы n, γ-излучений на 
поверхности контейнера и уровня радиоак-
тивного загрязнения наружной поверхности.         

Перечень основных технических харак-
теристик ТУК-120, загруженного ОЯТ, под-
вергаемых контролю на всех этапах обра-
щения приведен в табл. 25.

В процессе хранения ТУК-120 с ОЯТ Ру-
ководством по эксплуатации предусмотрен 
периодический контроль параметров и ха-
рактеристик ТУК с периодичностью один 
раз в 5 лет.

Перечень проверяемых параметров с пе-
риодичностью проверки 5 лет представле-
ны в табл. 26. 

Периодическое обслуживание ТУК-120 
с ОЯТ заключается в устранении неисправ-
ностей, обнаруженных при проведении 
эксплуатирующей организацией периоди-
ческого контроля основных эксплуатацион-
ных характеристик.

Вся информация о контейнере вводится в 
систему управления и контроля хранилища.

При подготовке контейнера с ОЯТ к дли-
тельному хранению дополнительно прово-
дятся работы по заполнению полостей кон-
тейнера инертным газом.

В процессе длительного хранения также 
проводится автоматизированный контроль 
давления газа в межкрышечном простран-
стве ТУК-120, температуры воздуха и ради-
ационной обстановки в отсеках хранилища, 
измерение объемов активности нуклидов в 
удаляемом из отсеков воздухе.

На рис. 100, 101 показан внешний вид 
хранилища ОЯТ РТП «Атомфлот» и загруз-
ка ТУК-120 в ячейку хранения хранилища. 
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Таблица 25
Перечень основных технических характеристик ТУК-120

№ 
п/п

Контролируемые параметры и
характеристики

Допустимые значения

ТУК-120, загруженный ОЯТ, при подготовке к транспортированию с ПТБ «Лотта»  
в ХОЯТ КТ ЛФ ФГУП «Атомфлот»

1
Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения 
в нормальных условиях эксплуатации на наружной 
поверхности ТУК с ОЯТ, мЗв/ч 2, не более

2

Радиоактивное загрязнение наружной поверхности ТУК 
с ОЯТ, подготовленного к транспортированию с ПТБ 
«Лотта» в ХОЯТ КТ ЛФ, част./(см2•мин):
- снимаемое:
1) по альфа-излучателям; 1,0, не более
2) по бета-излучателям 100,0, не более
- не снимаемое:
1) по альфа-излучателям; не регламентируется
2) по бета-излучателям 2000,0, не более

3

Герметичность разъемных соединений ТУК (экспресс-
контроль проводится в соответствии с ТУК-120 РЭ) 
после загрузки ОЯТ:
- крышка внутренняя ТУК-120.Сб0103

В соответствии с 
требованиями ТУК-120 РЭ

- крышка наружная ТУК-120.Сб0104

4 Состояние покрытий наружной поверхности ТУК Покрытия повреждений
не имеют

5 Состояние цапф ТУК Цапфы повреждений
не имеют

6 Состояние маркировки ТУК Маркировка повреждений 
не имеет

7 Наличие пломб на ТУК Пломбы имеются,
повреждений нет

ТУК-120, загруженный ОЯТ в ХОЯТ КТ ЛФ, перед постановкой  
на длительное хранение

1
Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения 
в нормальных условиях эксплуатации на наружной 
поверхности ТУК с ОЯТ, мЗв/ч 2, не более
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№ 
п/п

Контролируемые параметры и
характеристики

Допустимые значения

2

Радиоактивное загрязнение наружной поверхности ТУК 
с ОЯТ, част./(см2•мин):
- снимаемое:
1) по альфа-излучателям; 1,0, не более
2) по бета-излучателям 100,0, не более
- не снимаемое:
1) по альфа-излучателям; не регламентируется
2) по бета-излучателям 2000,0, не более

3 Герметичность разъемных соединений ТУК Значение в соответствии с 
требованиями СМ-738 РЭ

4
Параметры среды во внутренней полости ТУК с ОЯТ, 
достигнутые в процессе осушки: Абсолютное давление 
во внутренней полости ТУК с ОЯТ после заполнения 
инертным газом

Значение в соответствии с 
требованиями СМ-737 РЭ

5 Состояние покрытий наружной поверхности ТУК Покрытия повреждений
не имеют

6 Состояние цапф ТУК Цапфы повреждений
не имеют

7 Состояние маркировки ТУК Маркировка повреждений 
не имеет

8 Наличие пломб на ТУК Пломбы имеются,
повреждений нет

Окончание табл. 25

Таблица 26 
Перечень проверяемых параметров

№
п/п Контролируемые параметры и характеристики Номинальное 

значение

1

 Максимальная мощность эквивалентной дозы излучения 
в нормальных условиях эксплуатации на наружной 
поверхности УКХ с ОЯТ, мЗв/ч (мбэр/ч):
- на расстоянии 0,1 м 
- на расстоянии 1 м

0,4
0,1
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Результаты контроля технических и экс-
плуатационных характеристик показали 
полное соответствие характеристик ТУК-
120 требованиям эксплуатационной и ра-
бочей документации. Замечаний при кон-
троле не выявлено. 

Полное заполнение хранилища РТП 
«Атомфлот» в г. Мурманске загруженны-
ми контейнерами ТУК-120 завершено в 
декабре 2015 г.

Создание технологии «сухого» хранения 
ОЯТ судов ледокольного флота позволи-
ло эффективно использовать ПТБ «Лотта» 
и «Имандра» для бесперебойной работы 
атомных ледоколов России на долгие годы.

ТУК-123. В период с 2007 по 2010 г. на 
предприятиях-изготовителях была выпуще-

№
п/п Контролируемые параметры и характеристики Номинальное 

значение

2

 Радиоактивное загрязнение наружной поверхности УКХ с 
ТРО, хранимого в хранилище, част./(см2•мин):
- по альфа-излучениям;
- по бета-излучениям.

В соответствии 
с требованиями, 

предъявляемыми к 
комплекту хранения 
ТРО в хранилище с 

использованием УКХ-
121

3
 Избыточное давление газовыделений УКХ, загруженного 
ТРО:
- во внутренней полости (гнездо «Н2»)

Избыточное давление 
не допускается

4
 Состояние покрытия наружной поверхности УКХ-121 Покрытие 

повреждений не 
имеют

5  Состояние маркировки УКХ Маркировка 
повреждений не имеет

6  Наличие пломб Пломбы имеются

Окончание табл. 26

на серийная партия УКХ-123 в количестве 
61 шт. и 5 ЗДК:
•	 44 УКХ-123 - на ЗАО «Энерготекс»;
•	 16 УКХ-123 – на ФГУП «ПО «Сев-

маш»;
•	 4 ЗДК на ЗАО «Энерготекс»;
•	 1 УКХ-123 и 1 ЗДК на ОАО «Сум-

ское машиностроительное и НПО им.  
М.В. Фрунзе».

Все операции по доставке ТУК по железной 
дороге от завода-изготовителя до ВХОЯТ РУ 
БН-350 в г. Актау, загрузке ОЯТ, погрузке и от-
правке ТУК с ОЯТ на железнодорожном транс-
порте до пункта перевалки (станция Дегелен), 
погрузка ТУК с железнодорожного транспорта 
на автомобильный трейлер и отправка на пло-
щадку стендового комплекса «Байкал-1», где 
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Рис. 100.  Хранилище ТУК-120 на РТП «Атомфлот»

Рис. 101. Загрузка ТУК-120 в ячейку хранилища
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после снятия ЗДК УКХ-123 поставлены в 2010 г.  
на долговременное хранение и были провере-
ны в полном соответствии с технической до-
кументацией. Основные этапы прохождения 
ТУК-123 до стендового комплекса «Байкал-1» 
представлены на рис. 102–110.

На всех этапах прохождения ТУК-123 с 
завода-изготовителя до хранилища «Бай-
кал-1» выполнялся контроль основных тех-
нических и эксплуатационных характери-
стик ТУК-123 и УКХ-123 в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации.

Рис. 102. Площадка промежуточного 
хранения УКХ-123  

(г. Актау, Республика Казахстан)

Рис. 103. Одевание ЗДК на УКХ-123 перед 
загрузкой в спецэшелон 

Рис. 104. Погрузка ТУК-123 на железнодорожный транспортер
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Рис. 105. Перегрузка ТУК-123 на автотрейлер на железнодорожной станции Дегелен

Рис. 106. Транспортирование ТУК-123 на автотрейлере с железнодорожной станции 
Дегелен на площадку долговременного хранения НЯЦ РК «Байкал-1»
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Рис. 107. Эшелон с ТУК-123

Рис. 108. Установка УКХ-123  
на штатное место на площадке НЯЦ РК 

«Байкал-1»

Рис. 109. Радиационный контроль  
УКХ-123
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В настоящее время на площадке хране-
ния стендового комплекса «Байкал-1» НЯЦ 
РК проводится периодический контроль ос-
новных эксплуатационных и технических 
характеристик УКХ с ОЯТ при длительном 
хранении.

Периодический контроль УКХ с ОЯТ 
проводится с периодичностью через каж-
дые 5 лет после установки на длительное 
хранение в хранилище.

Результаты периодического контроля за-
носятся в формуляр УКХ-123 ФО с указа-
нием действительных значений измерен-
ных характеристик.

Проводившийся контроль технических и 
эксплуатационных характеристик УКХ-123 
и ТУК-123 подтвердил их полное соответ-
ствие требованиям конструкторской и экс-
плуатационной документации. Замечаний 
не зарегистрировано.

Анализ реализации технологии сухого 
хранения ОЯТ реактора БН-350 в УКХ-123 
показал следующее.

1. Все поставленные на ТОО «МАЭК-Ка-
затомпром» УКХ-123 гарантированно обе-

спечили требования по безопасности, уста-
новленные проектом.

2. Претензий к работе транспортно-тех-
нологического оборудования, разработан-
ного ОАО «КБСМ» (траверсы-кантователи, 
установка вакуумной сушки и заполнения 
инертным газом, комплект оборудования 
контроля герметичности и др.) не зареги-
стрировано.

3. Все операции по обращению с УКХ-
123 и ТУК-123 на «МАЭК – Казатомпром», 
станции «Дегелен» и площадке «Байкал-1», 
начиная с доставки с завода-изготовителя 
и заканчивая постановкой УКХ-123 с ОЯТ 
на долговременное хранение, проходили в 
штатном режиме (в соответствии с руко-
водством по эксплуатации) с обеспечением 
пределов безопасной эксплуатации.

4. Контроль барьеров системы гермети-
зации УКХ после загрузки ОЯТ показывает, 
что их характеристики выше установлен-
ных проектом. Многобарьерность системы 
герметизации УКХ-123 практически ис-
ключает какие-либо утечки радиоактивного 
содержимого из УКХ.

Рис. 110. Хранилище УКХ-123 на площадке «Байкал–1» (Республика Казахстан)
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5. Радиоактивное загрязнение наружной 
поверхности УКХ не превышает допускае-
мого нормами.

6. При обращении с УКХ уровни допу-
стимых дозовых нагрузок на персонал на-
ходятся в допустимых пределах. Коллектив-
ная доза персонала, занятого обращением с 
УКХ, за первое полугодие 2009 г. составила 
18,2 чел.мЗв., при этом максимальная доза, 
полученная одним человеком составляет 
2,8 мЗв.

7. Цикл постановки одного УКХ-123 на 
временное хранение составил 11 рабочих 
смен.

По заключению Филиала «Института 
атомной энергии Национального ядерного 
центра Республики Казахстан» [33], прово-

дившего работы по замеру параметров ос-
новных эксплуатационных и технических 
характеристик УКХ с ОЯТ при длительном 
хранении с октября 2010 г. по июнь 2015 г. 
превышение допустимых пределов харак-
теристик не зафиксировано. Замеры прово-
дились на всех 60 ТУК-123.

В табл. 27, 28 приведены, по материалам 
технического отчета [33], сравнительные 
данные измеренных эксплуатационных 
и технических характеристик УКХ-123 с 
ОЯТ при постановке и длительном хра-
нении на площадке ДКХОЯТ «Байкал-1». 
Для сравнения из 60 ТУК-123 были выбра-
ны три УКХ: зав. № 2Э, зав. № 6С и зав.  
№ 40Э с максимальными замеренными па-
раметрами.

Таблица 27
Результаты контроля основных эксплуатационных и технических характеристик 

УКХ с ОЯТ при постановке на площадку ДКХОЯТ КИР «Байкал-1»

№ Наименование и единица измерения 
проверяемой характеристики

Номинальное 
(с допусками) 

значение 
характеристик

Значение характеристик 
(Зав. № УКХ)

6С 2Э 40Э

1

Максимальная мощность 
эквивалентной дозы излучения в 

нормальных условиях эксплуатации на 
наружной поверхности мкЗв/ч

Не более 500 12,6 23,9 13,06

2

Радиоактивное загрязнение наружной 
поверхности УКХ, частиц/(см2мин)

- Снимаемое:
1) по альфа-излучателям;
2) по бета-излучателям.
- Не снимаемое:
1) по альфа-излучателям;
2) по бета-излучателям.

Не более 1,0
не более 100,0

не регламентируется
не более 2000

<0,1
1

<1,0
9

<0,1
3

<1,0
1

<0,1
1

<1,0
7
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№ Наименование и единица измерения 
проверяемой характеристики

Номинальное 
(с допусками) 

значение 
характеристик

Значение характеристик 
(Зав. № УКХ)

6С 2Э 40Э

3 Температура наружной поверхности 
УКХ с учетом инсоляции, оС Не более 84 14,7 14,5 14,2

4 Состояние покрытий наружной 
поверхности УКХ - Покрытие повреждений 

не имеет

5 Состояние поверхностей гнезд УКХ 
для подъема и кантовки - Поверхности гнезд 

повреждений не имеют

6 Состояние маркировки УКХ - Маркировка повреждений 
не имеет

7 Наличие пломб на крышках УКХ: «К1, 
КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ 1, Н1, Н2» - пломбы имеются, 

повреждений нет

8 Наличие защитных пробок на 
резьбовых отверстиях - защитные пробки 

имеются

Таблица 28
Результаты контроля основных эксплуатационных и технических  

характеристик УКХ с ОЯТ при длительном хранении на площадке ДКХОЯТ  
по состоянию на 22 апреля 2015 г.

№ Наименование и единица измерения 
проверяемой характеристики

Номинальное 
(с допусками) 

значение 
характеристик

Результаты контроля 
(Зав. № УКХ)

6С 2Э 40Э

1

Максимальная мощность эквивалент-
ной дозы излучения в нормальных 
условиях эксплуатации на наружной 
поверхности УКХ, мкЗв/ч

Не более 500 14,1 20,0 10,0

2

Радиоактивное загрязнение наружной 
поверхности УКХ, частиц/(см2мин)

- Снимаемое:
1) по альфа-излучателям;
2) по бета-излучателям.

Не более 1,0
Не более 100,0

<0,1
1

<0,1
1

<0,1
1

Окончание табл. 27
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Одновременно проводилась проверка 
герметичности разъемных соединений для 
УКХ зав. № 2Э, зав. № 6С и зав. № 40Э. 
Результаты положительные.

Очень важным параметром измерения 
является контроль наличия избыточного 
давления во внутренних и наружных бетон-
ных массивах МБК, выполняемый при при-
соединении комплекта оборудования кон-
троля герметичности к расположенным на 
образующей корпуса контейнера гнездам 
«Н1» и «Н2».

В гнезде «Н1» расположен клапан, обе-
спечивающий вывод газов из внутренне-
го бетонного массива МБК. В гнезде «Н2» 

№ Наименование и единица измерения 
проверяемой характеристики

Номинальное 
(с допусками) 

значение 
характеристик

Результаты контроля 
(Зав. № УКХ)

6С 2Э 40Э

2
- Не снимаемое:
1) по альфа-излучателям;
2) по бета-излучателям.

Не регламентируется
Не более 2000

0,1
<1,0

0,1
<1,0

0,1
<1,0

3 Температура наружной поверхности 
УКХ с учетом инсоляции, оС Не более 84 11,3 2,7 7,9

4 Состояние покрытий наружной 
поверхности УКХ - Покрытие повреждений 

не имеет

5 Состояние поверхностей гнезд УКХ 
для подъема и кантовки - Поверхности гнезд 

повреждений не имеют

6 Состояние маркировки УКХ - Маркировка 
повреждений не имеет

7
Наличие пломб на крышках УКХ: 
«К1, КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ 1, Н1, 
Н2» 

- Пломбы имеются, 
повреждений нет

8 Наличие защитных пробок на 
резьбовых отверстиях - Защитные пробки 

имеются

Окончание табл. 28

расположен клапан, обеспечивающий вы-
вод газов из наружного бетонного массива 
МБК. 

При открытых клапанах гнезд «Н1» и 
«Н2» наличие избыточного давления во 
внутренних и наружных бетонных масси-
вах МБК не зафиксировано.

Результаты эксплуатации ТУК-123 в РК 
(по подготовке УКХ-123 к хранению, транс-
портированию ТУК-123 железнодорожным 
и автомобильным транспортом, постановке 
УКХ-123 на длительное хранение и дли-
тельном хранении) свидетельствует о высо-
кой безопасности и надежности принятых в 
ТУК-123 схемно-конструктивных решений.
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ГЛАВА 4. ТРАНСПОРТНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ  
ТУК-146 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  

ОЯТ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 (1200) 
НА ОСНОВЕ ЧУГУННОГО КОРПУСА

Одной из приоритетных задач, стоящих 
перед Госкорпорацией «Росатом» в рамках 
выполнения Федеральной целевой про-
граммы по обеспечению ядерной и радиа-
ционной безопасности на период до 2015 г.  
является создание нового транспортного 
упаковочного комплекта для хранения и 
транспортирования отработавшего ядер-
ного топлива реакторов ВВЭР-1000, от-
вечающего всем современным нормам 
Российской Федерации по безопасности и 
рекомендациям МАГАТЭ, конкурентоспо-
собного и учитывающего перспективы раз-
вития атомной энергетики.

Имевшийся по состоянию на конец 2014 г.  
отечественный парк транспортных упако-
вочных комплектов, предназначенных для 
вывоза ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 (контей-
неры ТУК-10, ТК-13В и ТК-13/1В) по сво-
им техническим характеристикам уступал 

зарубежным аналогам, имел небольшую 
вместимость, один контур герметизации, 
низкую допустимую мощность тепловы-
деления, высокие уровни ударных перегру-
зок в аварийных ситуациях. Малая вмести-
мость ТУК приводит к увеличению числа 
рейсов между АЭС и ГХК, увеличивая вре-
мя и затраты на транспортирование, а также 
на осуществление транспортно-технологи-
ческих операций. Можно отметить еще ряд 
особенностей российских ТУК, негативно 
отражающихся на возможности их исполь-
зования для перевозки ОЯТ ВВЭР как вну-
три страны, так и с зарубежных АЭС, по-
строенных по российским проектам. Так, 
контейнеры ТК-13В и ТК-13/1В, имеют 
жидкую нейтронную защиту в виде анти-
фриза, заливаемого в полость между корпу-
сом контейнера и наружной оболочкой, ко-
торая может быть утрачена при нарушении 
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условий нормальной эксплуатации. Необхо-
димо отметить также, что и в условиях нор-
мальной эксплуатации нейтронная защита 
ТК-13 является недостаточно эффективной 
для ОТВС с высоким уровнем выгорания 
топлива более 52 ГВт∙сут/тU. Так, уже для 
выгорания топлива в ОТВС 55 ГВт∙сут/тU 
необходимое время выдержки ОТВС увели-
чивается до 8–12 лет для обеспечения нор-
мативных требований по мощности дозы на 
расстоянии 2 м от вагона. 

Использование в ВВЭР-1000 модифи-
цированных ТВС с повышенными массой 
топлива и начальным обогащением по ура-
ну-235 (до 5% вместо 4,4 мас.%), а также 
существенный рост глубины выгорания 
топлива (до 70 вместо 42,3 ГВт∙сут/тU) 
затрудняют применение существующих 
контейнеров для данного топлива с обе-
спечением требований по радиационной 
и ядерной безопасности упаковок, а рост 
мощности остаточного тепловыделения в 
отработавших модифицированных сборках 
усложняет решение проблемы не превыше-
ния допустимых температур ТВЭЛов и на-
ружной поверхности корпуса контейнера.

Имея многолетний опыт в проектирова-
нии транспортных упаковочных комплек-
тов для хранения и транспортирования 
ОЯТ реакторов различных типов (в том 
числе и реакторов подводных лодок), а 
также транспортно-технологического обо-
рудования для обращения с ТУК, КБСМ 
согласилось участвовать в инновацион-
ном проекте по «Созданию высокотех-
нологичного производства экологически 
безопасных транспортных упаковочных 
комплектов для хранения и перевозки ОЯТ 
реакторов ВВЭР-1000». Этот проект, раз-
работанный в инициативном порядке ОАО 

«Петрозаводскмаш» совместно с ФГБОУ 
ВПО «ПетрГУ», был представлен на кон-
курсный отбор, проводившийся Минобр- 
науки в 2010 г. в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 218 от  
9 апреля 2010 г. «О мерах государствен-
ной поддержки развития кооперации рос-
сийских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства». Проект был отобран 
Минобрнауки для реализации. Разработка 
проекта ТУК была поручена КБСМ.

В 2011 г. было разработано, согласовано и 
утверждено Техническое задание на созда-
ние транспортного упаковочного комплекта 
для длительного хранения и транспорти-
рования ОЯТ реакторов ВВЭР-1000/1200.  
В соответствии с ТЗ в основу разработки 
нового контейнера, который получил ин-
декс ТУК-146, легли следующие принципы:
•	 контейнер должен иметь чугунный 

корпус и изготавливаться из отечественных 
материалов на российских предприятиях;
•	 в контейнере должна использоваться 

твердая нейтронная защита;
•	 контейнер должен обладать увеличен-

ной, по сравнению с существующими типа-
ми ТУК, вместимостью;
•	 конструкция ТУК и технология об-

ращения с ним должна быть максимально 
адаптирована к технологическому оборудо-
ванию, применяющемуся на действующих 
АЭС и ГХК;
•	 ТУК должен обеспечивать транспор-

тировку и хранение как существующих, так 
и перспективных видов ТВС с повышенны-
ми характеристиками, а именно: 
•	 глубина выгорания топлива,  

ГВт∙сут/тU  – 70 ;
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•	  максимальная мощность остаточного 
энерговыделения Q(ост), кВт – 35;
•	  начальное обогащение топлива в ТВС 

по урану – 235, % – 5,0;
•	  время выдержки ОТВС после выгруз-

ки из реактора, лет, не менее – 5.
В техническом задании были определе-

ны основные требования к контейнеру и его 
технические характеристики: 
•	 ТУК с ОЯТ должен представлять со-

бой упаковку типа B(U);
•	 вместимость – 18 ОТВС;
•	 максимальная температура оболочек 

ТВЭЛов при транспортировании и хране-
нии в ТУК не должна превышать 350 ºС;
•	 срок хранения ОЯТ в контейнере  

50 лет. 
При разработке схемно-конструктив-

ного решения ТУК был учтен опыт отече-
ственных и зарубежных производителей 
контейнеров, рассмотрены конструкции 
существующих ТУК, действующие патен-
ты на различные конструктивные схемы и 
особенности. Была проанализирована тех-
нологическая цепочка загрузки контейнера 
на атомных станциях и схема выгрузки ОЯТ 
на ГХК.

В начале разработки конструкторской 
документации на основании утвержденно-
го схемно-конструктивного решения, была 
определена кооперация предприятий-со-
исполнителей, в которую вошли 15 орга-
низаций и предприятий России. Головным 
предприятием-изготовителем было опре-
делено ОАО «Петрозаводскмаш», голов-
ной материаловедческой организацией – 
ОАО ГНЦ «НПО ЦНИИТмаш». Учитывая 
сжатые сроки разработки и изготовления 
ТУК по проекту, а на его реализацию от-
водилось 2 года, в короткие сроки орга-

низациям-соисполнителям были выданы 
технические задания на разработку эласто-
мерных уплотнений, нейтронной защиты, 
специального композиционного материа-
ла-поглотителя нейтронов для дистанцио-
нирующей решетки.

В основу схемно-компоновочного ре-
шения ТУК-146 была заложена схема, при 
которой ТУК состоит из упаковочного ком-
плекта хранения (контейнера) и защитно-
демпфирующего устройства (ЗДУ). При 
такой схеме все операции, связанные с за-
грузкой/выгрузкой и хранением ОЯТ, про-
изводятся непосредственно с контейнером, 
а для осуществления межобъектовых пере-
возок на контейнер дополнительно устанав-
ливается ЗДУ, предназначенное для сниже-
ния нагрузок на контейнер при аварийных 
ситуациях. При этом ЗДУ является принад-
лежностью вагон-контейнера, в котором 
транспортируется ТУК. Эта схема обраще-
ния достаточна широко распространена в 
мировой практике. Общий вид ТУК приве-
ден на рис. 111.

Упаковочный комплект хранения вклю-
чает в себя контейнер и установленную 
внутри него дистанционирующую решетку. 
Дистанционирующая решетка предназначе-
на для упорядоченного размещения ОТВС, 
а контейнер выполняет функцию биологи-
ческой защиты. Общий вид УКХ-146 и ос-
новных его составляющих частей приведен 
на рис. 112.

Контейнер состоит из прочного цилин-
дрического внутреннего корпуса, выпол-
ненного в виде стакана и установленной со-
осно наружной обечайки, которая образует 
замкнутую кольцевую полость между кор-
пусом и наружной стенкой, заполняемую 
твердой радиационной защитой. 
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Рис. 111. Общий вид ТУК-146

В основу конструкции внутреннего кор-
пуса была положена предложенная ОАО 
«Петрозаводскмаш» технология изготов-
ления прочного корпуса из монолитно-
го высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом. Это позволило получить прак-
тически готовый корпус контейнера при 
минимальных затратах на стоимость мате-
риала и механическую обработку. Заливка 
корпуса производится в течение 3–4 мин с 
последующим естественным охлаждением 
в течение 45 суток. Особенностью изготов-
ления корпуса явилось то, что впервые на 
ОАО «Петрозаводскмаш» была изготовле-
на крупногабаритная отливка массой 90 т  
с толщиной стенки до 340 мм, при этом воз-
можности литейного производства пред-
приятия позволяют изготавливать и более 
крупнотоннажные отливки массой до 120 т.  
Состав данного чугуна разработан специ-
алистами ОАО ГНЦ «НПО ЦНИИТмаш» 

специально для отливок корпусов контейне-
ров. Он обладает повышенными физико-ме-
ханическими характеристиками и успешно 
применялся при изготовлении контейнеров 
ТУК-128, ТУК-135 для исследовательских 
реакторов и контейнера ТУК-136 для Бело-
ярской АЭС. 

Применение чугуна в качестве материала 
имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства: основным и главным до-
стоинством использования литого чугуна 
является то, что в процессе изготовления 
можно получить корпус практически лю-
бой конфигурации с заранее выполненны-
ми в нем технологическими отверстиями 
и каналами, что позволяет снизить метал-
лоемкость производства и ускорить про-
цесс механической обработки отливки для 
придания ему окончательного вида готовой 
детали. Кроме того, при правильной орга-
низации технологического процесса обра-
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Рис. 112. Схемно-конструктивное решение ТУК-146

1 – контейнер;
2 – дистанционирующая 
решетка;
3 – ОТВС

УКХ-146

Дистанционирующая решетка

Контейнер
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ботки и наличии соответствующего обо-
рудования можно достигнуть практически 
безотходного производства, используя от-
ходы чугуна, полученные при механиче-
скй обработке, для повторной переплавки. 
Стоимость чугуна значительно ниже стои-
мости применяемых в настоящее время для 
корпусов контейнеров поковок и листовых 
материалов из нержавеющей и конструк-
ционной легированной сталей. Стоимость 
чугунной отливки для контейнера ТУК-146 
составила порядка 7 млн рублей.

Недостатки: одним из главных недо-
статков применения чугуна является не-
возможность проведения с ним сварочных 
работ, что влечет за собой усложнение кон-
струкции в части обеспечения требований 
по герметичности.

Кроме того, поверхность чугуна из-за ее 
шероховатости, непригодна для дезакти-
вации штатными дезрастворами, которые 
могут быть как щелочными, так и кислот-
ными. Применение на внутренней поверх-
ности ТУК никелевого гальванического 
покрытия, как это делается в зарубежных 
контейнерах типа «CASTOR», исключает-
ся, так как в кислотном дез.растворе, содер-
жащем азотную кислоту, и применяемом на 
ФГУП «ГХК», никель растворяется.

Поэтому в конструкции ТУК-146 c це-
лью обеспечения дезактивации и защиты 
от коррозии корпус был снаружи заключен 
в герметичную оболочку из нержавеющей 
стали, выполняющую роль второго контура 
герметизации. На внутреннюю поверхность 
чугунного корпуса было нанесено металли-
зированное покрытие из нержавеющей ста-
ли. Технология нанесения этого покрытия 
разрабатывалась при участии Института 
теоретической и прикладной механики Си-

бирского отделения РАН, а впоследствии 
и при непосредственном участии специ-
алистов физико-технического института 
Национальной Академии наук Республики 
Беларусь. Покрытие наносится методом ги-
перзвуковой металлизации, что обеспечи-
вает высокую, не менее 20 МПа, адгезию к 
чугуну. Оно обладает низкой пористостью, 
высокой прочностью и хорошей обрабаты-
ваемостью. 

Для эффективного отвода тепла из вну-
тренней полости на наружную поверхность 
чугунного корпуса были установлены те-
плоотводящие элементы, выполненные из 
профилированных медных листов, облада-
ющих высокой теплопроводностью. Про-
филированные элементы разделяют зазор 
между наружной оболочкой контейнера 
и корпусом на две полости: внутреннюю, 
предназначенную для заполнения нейтрон-
но-защитного композиционного материа-
ла, и наружную, предназначенную для за-
полнения теплопроводящим композитом. 
Медные тепловоды обеспечивают практи-
чески равномерную передачу тепла через 
теплопроводящий композит на наружную 
оболочку. Для более эффективного тепло-
обмена с окружающей средой на наружной 
оболочке выполнено оребрение.

Одной из проблем обеспечения безопас-
ности при обращении с ТУК является про-
блема создания нейтронной защиты. Ис-
пользуемые в настоящее время контейнеры 
ТК-13/В имеют жидкую нейтронную за-
щиту, не гарантирующую ее сохранность 
при аварийных ситуациях. Для контейнера 
ТУК-146 рассматривалось несколько раз-
личных вариантов материалов: силоксано-
вый каучук, материал на основе сополи-
меров полипропилена, композит на основе 
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минеральных вяжущих, подобный по своей 
структуре бетонной смеси. При разработке 
конструкции ТУК-146 были проанализи-
рованы различные конструктивные схемы 
размещения нейтронной защиты: размеще-
ние защиты в отверстиях прочного корпуса 
контейнера, между двумя оболочками (при 
варианте с двухкорпусной схемой контей-
нера) или во внутренней полости. Главный 
критерий при выборе схемы размещения – 
обеспечение сохранности защиты при нор-
мальных условиях эксплуатации и в ава-
рийных ситуациях, гарантированный отвод 
тепла из внутренней полости, минималь-
ные затраты при производстве и простота 
ее конструкции.

Размещение нейтронной защиты в мас-
сиве прочного корпуса является одним из 
наиболее привлекательных вариантов кон-
струкции. Данный тип широко использует-
ся в немецких контейнерах типа «Castor». 
Однако при таком выборе размещения за-
щиты возникает необходимость проведения 
операции глубокого сверления корпуса кон-
тейнера. Анализ производственных мощ-
ностей заводов показал, что по состоянию 
на 2014 г. на российских предприятиях от-
сутствует необходимые технологии для 
глубокого сверления крупнотоннажных чу-
гунных отливок и соответствующее обору-
дование. 

Размещение нейтронной защиты во вну-
тренней полости (ближе к оси контейнера) 
нецелесообразно, так как это приводит к по-
вышенному нагреву защиты, увеличению 
ее объема и выделению газов, что требует 
разработки специальных устройств для кон-
троля ее состояния. По этой причине в кон-
струкции ТУК-146 было решено отказаться 
от применения силоксанового каучука.

В качестве нейтронной защиты для ТУК-
146 было принято решение использовать 
композиционный материал на минеральном 
вяжущем, разработанный научно-техниче-
ским центром прикладных нанотехнологий 

(Санкт-Петербург), с размещением его 
на всю высоту в кольцевом зазоре, обра-
зуемом корпусом контейнера и наружной 
обечайкой. Композит в жидком состоянии 
заливается в кольцевую полость и после 
необходимой сушки приобретает твердую 
форму. Данный материал обладает высокой 
концентрацией атомов водорода, что обе-
спечивает защиту от нейтронного излуче-
ния ОЯТ. Для повышения эффективности 
нейтронной защиты в состав композита 
вводится карбид бора в количестве 1% от 
массы композита. Необходимо отметить, 
что коэффициент температурного линейно-
го расширения композита близок к коэффи-
циенту расширения стали.

Кроме того, с целью обеспечения ней-
тронной защиты с торцевых сторон контей-
нера, композит дополнительно заливается в 
полость внутренней крышки, перекрываю-
щей внутреннюю полость контейнера, и в 
полость демпфирующей опоры, установ-
ленной на днище корпуса, обеспечивая тем 
самым фактически замкнутый контур ней-
тронной и радиационной защиты.

Демпфирующая опора контейнера пред-
назначена для снижения действующих на 
ОЯТ перегрузок до допустимого уровня 
в процессе проведения технологических 
операций с контейнером на АЭС и ГХК. 
Геометрические размеры опоры полностью 
соответствуют размерам нижней части 
контейнера ТК-13/В, что обеспечивает его 
установку в универсальное гнездо шахты 
загрузки ОТВС на объектах эксплуатации. 
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Конструкция опоры обеспечивает безопас-
ное для ОЯТ падение контейнера с высо-
ты до 7 м без применения дополнительных 
демпфирующих устройств. Аналогичный 
по конструкции демпфирующий узел уста-
новлен также и на дистанционирующей ре-
шетке, что повышает безопасность при про-
ведении технологических операций с ТУК 
на АЭС и ГХК.

Демпфирующая опора совместно с на-
ружной оболочкой является элементом вто-
рого контура герметизации контейнера и 
элементом защиты поверхности чугунного 
корпуса от коррозии.

Проем во внутреннюю полость контей-
нера перекрывается двумя (внутренней и 
наружной) крышками, имеющими два не-
зависимых контура эластомерных уплотне-
ний каждая. В предыдущих конструкциях 
контейнеров, разработанных ОАО «КБСМ» 
(ТУК-108/1, ТУК-120, ТУК-109, ТУК-123) 
внутренняя крышка оснащалась уплотнени-
ем, состоящим из спирально-навитой гра-
фитовой прокладки (СНП) и эластомерного 
кольца из радиационностойкой резины. Та-
кой тип уплотнения достаточно отработан и 
надежен. Однако уплотнение СНП является 
одноразовым и требует замены после каж-
дой операции установки/снятия внутренней 
крышки при эксплуатации контейнера. На 
ТУК-146 рассматривался вариант использо-
вания эластомерных или комбинированных 
уплотнений французской фирмы «Garlock», 
имеющей большой опыт в производстве 
различных типов уплотнений для разных 
(в том числе и атомной) отраслей. Но нако-
пленный опыт по разработке контейнеров, 
предложения эксплуатирующих организа-
ций и стремление разработать контейнер на 
базе российских комплектующих позволи-

ли применить в конструкции эластомерные 
уплотнения на базе разработанного в ОАО 
«НИИЭМИ» термо- и радиационностойко-
го материала. Это позволило снизить затра-
ты при эксплуатации контейнера.

Одним из важнейших элементов кон-
тейнера является дистанционирующая ре-
шетка. Общий вид решетки представлен на  
рис. 112. Учитывая увеличенную вмести-
мость контейнера и повышенные характе-
ристики топлива, главное внимание было 
уделено решению проблемы ядерной без-
опасности. Конструкция дистанционирую-
щей решетки представляет собой стальной 
цилиндр из нержавеющей стали и выполне-
на в виде наружной цилиндрической обе-
чайки с приваренными к торцам верхней и 
нижней диафрагмами. В диафрагмах распо-
ложены одно центральное и восемнадцать 
периферийных шестигранных отверстий, в 
которые установлены шестигранные трубы. 

Центральная труба является силовым 
элементом конструкции, в основание кото-
рой вворачивается грузозахватное приспо-
собление для установки/извлечения решет-
ки из контейнера.

Восемнадцать периферийных шести-
гранных труб с приваренными, с нижней 
стороны днищами, выполняют роль ячеек 
для размещения в них ОТВС.

Внутреннее пространство дистанциони-
рующей решетки между шестигранными 
трубами заполнено вкладышами из ком-
позиционного материала (борированного 
алюминия), предназначенного для обеспе-
чения ядерной безопасности и обеспечения 
отвода остаточного тепловыделения ОЯТ 
от центра решетки к наружной обечайке. 
Вкладыши расположены в герметичном 
пространстве, так как алюминий не выдер-
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живает воздействия штатных щелочных 
дезрастворов. С целью снижения перегру-
зок при возникновении аварийных ситуа-
ций к нижней диафрагме решетки прива-
рена демпфирующая опора, выполняющая 
функции упруго-пластического амортиза-
тора при падении решетки с ОЯТ. 

В части узлов, требующих обслужива-
ния в процессе эксплуатации, конструкция 
ТУК-146 схожа с конструкцией контейне-
ра ТК-13/В. Контейнер имеет четыре гру-
зоподъемные цапфы в верхней части кон-
тейнера и две цапфы в нижней части для 
выполнения операций по кантовке. Кон-
струкция клапанов, предназначенных для 
заполнения/слива водой внутренней поло-
сти контейнера в процессе загрузки ОЯТ 
и расхолаживания в процессе выгрузки, 
идентична клапанам контейнера ТК-13. Это 
обеспечивает возможность использовать 
имеющееся на АЭС и ГХК оборудование. 
Дополнительно на боковой стенке корпуса 
контейнера размещены технологические 
каналы для контроля герметичности уплот-
нений основных крышек контейнера и для 
заполнения внутренней полости инертным 
газом. Размещение узлов обслуживания на 
боковой стенке контейнера за нейтронной 
защитой позволяет уменьшить воздействие 
вредного излучения на обслуживающий 
персонал.

В ноябре 2013 г. на территории ОАО 
«Петрозаводскмаш» были проведены пред-
варительные и приемочные испытания из-
готовленного опытного образца ТУК-146. 
Результаты испытаний были признаны 
комиссией успешными и было рекомен-
довано провести испытания контейнера 
на аварийные условия транспортирова-
ния. В декабре 2013 г. межведомственной 

комиссией с участием представителей 
ГК «Росатом» на испытательной станции 
КБСМ были проведены испытания на со-
ответствие требованиям НП-053-04: бро-
сок контейнера с высоты 9 м и бросок с 
высоты 1 м на штырь. Для броска с высо-
ты 9 м была выбрана схема падения ТУК 
на угол (так называемый «центральный 
удар»). Контейнер был вывешен под углом 
25º к вертикальной оси наружной крыш-
кой вниз. Схема закрепления контейнера 
показана на рис. 113, 114. При этом вари-
анте падения происходят максимальные 
деформации демпфирующих элементов, 
и как следствие, наносится максимальный 
ущерб упаковке. Фактические поврежде-
ния, полученные контейнером при броске 
показаны на рис. 115–117. В результате па-
дения зафиксировано частичное разруше-
ние кожуха ЗДУ и деформация наружной 
оболочки в оголовке контейнера. 

Рис. 113

После броска с высоты 9 м проведен 
бросок контейнера на штырь с высоты 1 м 
(рис. 118). В результате падения произошло 
смятие наружной обечайки внутрь корпуса 
контейнера, при этом целостность прочного 
чугунного корпуса сохранилась (рис. 119). 
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Проверка герметичности, проведенная 
после бросковых испытаний, показала, что 
контейнер сохранил свою герметичность, а 
осмотр внутренних элементов контейнера 
не выявил каких-либо деформаций и изме-
нений геометрии составных частей. 

Проведенные расчеты показали, что с 
учетом полученных повреждений радиаци-
онная безопасность в аварийных ситуаци-
ях обеспечивается. Результаты измерений, 
проведенные при броске, показали, что уро-
вень перегрузок, воздействующих на ОЯТ, 
близок к расчетным и составляет 77 единиц.

Таким образом, контейнер ТУК-146, 
созданный в рамках инновационного про-
екта, может быть использован для хране-
ния и транспортирования ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000 и соответствует современным 
требованиям безопасности, что подтвер-
дили проведенные испытания. Дальней-
шая работа над конструкцией контейнера 
показала возможность уменьшения геоме-
трических размеров и массы контейнера в 
целом, упрощение и облегчение обслужи-
вания контейнера в процессе эксплуатации 
и снижение его стоимости.

Рис. 114
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Рис. 115

Рис. 116
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Рис. 117 Рис. 118

Рис. 119
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ГЛАВА 5. ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЦЕННОСТь  
И НОВИЗНА РАБОТЫ

При разработке ТУК был создан большой 
научно-технический задел в направлении раз-
работки контейнеров для длительного «сухого» 
хранения ОЯТ и транспортирования в суровых 
погодных условиях, что подтверждается зна-
чительным количеством охранных документов 
на объекты интеллектуальной собственности. 
Разработанные конструкции и технологии за-
щищены 49 патентами на изобретения. Создан-
ные ТУК обладают патентной чистотой. На все 
принципиальные, схемно-конструктивные и 
технологические решения, заложенные в ТУК, 
были получены патенты Российской Федера-
ции, перечень которых приведен в табл. 29. 

В результате разработки в Российской Феде-
рации впервые реализована концепция «сухого» 
контейнерного хранения и транспортирования 
отработавшего ядерного топлива в контейнерах 
двойного применения, что позволило обеспечить:

•	 более высокий уровень безопасности 
хранения ОЯТ АЭС (среда инертных газов, 
пассивный отвод тепла, наличие несколь-
ких контролируемых герметичных барье-
ров безопасности);
•	 предотвращение возможности возник-

новения в «мокрых» хранилищах АЭС ава-
рий путем высвобождения бассейнов вы-
держки от ОЯТ;
•	 вывоз потенциально опасного продук-

та жизнедеятельности атомной энергетики 
из густонаселенных европейских террито-
рий России.

Новизна работы подтверждена также науч-
ными публикациями и научно-техническими 
отчетами (табл. 30), медалями Всемирного Са-
лона изобретений и целым рядом отечествен-
ных и международных дипломов.
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Таблица 29
Патенты Российской Федерации

№ 
п/п

Название изобретения (полезной модели,
промышленного образца)

№ патента, 
дата приоритета

1 Авторское свидетельство на изобретение. Способ определения 
пригодности песка для особо прочного бетона

1250948, 1984 г.

2 Контейнер для транспортировки и/или хранения отработавшего 
ядерного топлива

2084975, 1995 г.

3 Способ изготовления контейнера для транспортировки и/или 
хранения отработавшего ядерного топлива

2088984, 1995 г.

4 Способ изготовления контейнера для транспортировки и/или 
хранения отработавшего ядерного топлива

2095865, 1995 г.

5 Сырьевая смесь для приготовления особо прочного и тяжелого 
бетона

2100304, 1996 г.

6 Контейнер для транспортировки и/или хранения отработавшего 
ядерного топлива

2089948, 1995 г.

7 Уплотнительный узел преимущественно контейнера для 
транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива

2095667, 1995 г.

8 Двухседельный клапан преимущественно контейнера для 
транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива

2095671, 1995 г.

9 Способ сухого хранения отработавших тепловыделяющих сборок 2097848, 1995 г.
10 Способ изготовления особо прочного цементного бетона и 

технологическая линия для его осуществления
2106327, 1997 г.

11 Контейнер для транспортировки и/или хранения отработавшего 
ядерного топлива

2105364 1996 г.

12 Стенд для ударных испытаний 2111468, 1996 г.
13 Железобетонный контейнер для транспортировки и/или хранения 

отработавшего ядерного топлива
2150755, 1998 г.

14 Свидетельство. Контейнер для радиоактивных отходов 13719, 1999 г.
15 Стенд для тепловых испытаний 2132092, 1997 г.
16 Устройство для контроля цилиндрических конструкций с 

использованием γ-излучения от радиоактивного источника
2152097, 1998 г.

17 Железобетонный контейнер для транспортировки и/или хранения 
отработавшего ядерного топлива

2153715, 1999 г.

18 Контейнер для транспортировки и/или хранения радиоактивных 
материалов

2157009, 1999 г.
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№ 
п/п

Название изобретения (полезной модели,
промышленного образца)

№ патента, 
дата приоритета

19 Железобетонный контейнер для транспортировки и/или хранения 
отработавшего ядерного топлива

2157010, 1999 г.

20 Свидетельство. Контейнер для хранения и/или транспортирования 
радиоактивных отходов

26677, 2002 г.

21 Патент на промышленный образец. Упаковочный и транспортиро-
вочный контейнер с крышкой для радиоактивных отходов

2002501003, 2002 г.

22 Способ изготовления радиационно-защитного бетона 2179538, 2000 г.
23 Уплотнение между неподвижными относительно друг друга 

поверхностями
2179675, 2000 г.

24 Способ стопорения резьбового соединения и устройство для его 
осуществления

2184285, 2000 г.

25 Уплотнение между неподвижными относительно друг друга 
поверхностями

2184895, 2001 г.

26 Сырьевая смесь для приготовления особо прочного и тяжелого 
бетона

2189366, 2000 г.

27 Металлобетонный контейнер для транспортировки и/или хранения 
отработавших сборок ТВЭЛ ядерных реакторов

2189648, 2001 г.

28 Способ изготовления радиационно-защитного бетона 2194316, 2000 г.
29 Контейнер для транспортировки и/или хранения отработавших 

сборок ТВЭЛ ядерных реакторов
2194318, 2000 г.

30 Способ освобождения газовой среды внутренней полости 
контейнера  для транспортировки и/или хранения отработавших 
сборок ТВЭЛ ядерных реакторов от водяных паров и газообразных 
продуктов деления топлива

2238599, 2002 г.

31 Способ сухого контейнерного хранения отработавших тепловыде-
ляющих сборок

2273903, 2004 г.

32 Способ сухого контейнерного хранения отработавших тепловы-
деляющих сборок и транспортный агрегат для транспортировки 
отработавших тепловыделяющих сборок к месту промежуточного 
хранения

2278430, 2004 г.

33 Металлобетонный контейнер для транспортировки и/или хранения 
отработавших сборок ТВЭЛ ядерных реакторов

2279725, 2004 г.

34 Металлобетонный контейнер для транспортировки и или хранения 
отработавших сборок ТВЭЛ ядерных реакторов

2293383, 2005 г.

Продолжение табл. 29
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№ 
п/п

Название изобретения (полезной модели,
промышленного образца)

№ патента, 
дата приоритета

35 Металлобетонный контейнер для транспортировки и/или хранения 
отработавших сборок ТВЭЛ ядерных реакторов

2293384, 2005 г.

36 Сталь для высоконадежного контейнерного оборудования по 
транспортировке и хранению отработанных ядерных материалов

2232203, 2003 г.

37 Композиция для нейтронной защиты 2373587, 2008 г.
38 Металлобетонный контейнер для транспортировки» и/или хранения 

ОЯТ
2364964, 2007 г.

39 Контейнер для транспортировки и/или хранения ОЯТ 2348085, 2007 г.
40 Способ сборки упаковочного комплекта для транспортировки и/или 

хранения ОЯТ, содержащего контейнер и чехол
2340964, 2007 г.

41 Транспортно-упаковочный комплект для транспортировки и 
хранения ОТВС

2313144, 2006 г.

42 Транспортно-упаковочный комплект для транспортировки и 
хранения ОЯТ

2400843, 2009 г.

43 Транспортно-упаковочный комплект для отработавших 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов

2459295, 2011 г.

44 Транспортно-упаковочный комплект для отработавших 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов

2463677, 2011 г.

45 Чехол для отработавших тепловыделяющих сборок 2458417, 2011 г.
46 Контейнер для транспортировки и/или хранения ОЯТ 2465662, 2011 г.
47 Контейнер для транспортировки и/или хранения ОЯТ 2479876, 2011 г.
48 Демпферное устройство контейнера для транспортировки и 

хранения ОЯТ
114739, 2011 г.

49 Устройство для хранения и транспортировки ОЯТ 115119, 2011 г.

Таблица 30
Научные публикации и научно-технические отчеты

№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

1 Бетон прочностью 150МПа на рядовых 
портландцементах

Печатный Бетон и железобетон. 1990. № 2, 

Окончание табл. 29
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

2 Механические свойства особо прочного 
цементного бетона

Печатный Бетон и железобетон. 1991. № 2

3 Механические свойства особо прочных 
цементных бетонов при кратковремен-
ных динамических нагрузках

Печатный Строительная механика и расчет 
сооружений. 1991. № 3.

4 Особо прочный цементный бетон Печатный Энергетическое
Строительство. 1991. № 8. 

5 Прочность и деформативность 
железобетонных элементов из особо 
прочного бетона

Печатный Бетон и железобетон. 1991. 
№ 12.

6 Особо прочный цемент-
ный бетон: принципиальные положения 
технологии и основные свойства

Печатный в кн.: Строительство в России. 
Ежегодный журнал Российской
Инженерной Академии, № 1 (2), 
1994

7 Металлобетонные контейнеры 
для длительного хранения и 
транспортирования отработавшего
ядерного топлива ядерных 
энергетических установок

Печатный Труды международной конфе-
ренции «Радиоактивные отходы. 
Хранение, транспортировка, пе-
реработка. Влияние на человека 
и окружающую среду» (СПб., 
1996)

8 Хранение отработавшего ядерного 
топлива атомных электростанций в 
Российской Федерации

Печатный МАГАТЭ. Сборник докладов 
на семинаре в Балатонфюред 
(Венгрия, 1996)

9 Demonstration of Dual Purpose Cask 
System for Russian
Submarine Spent Fuel

Печатный Waste Management "97" Tucson, 
Arizona, March, 1997

10 Принципиальные решения по защите 
окружающей среды от отработавше-
го ядерного топлива стационарных и 
транспортных атомных энергоустано-
вок с использованием металлобетонных 
контейнеров

Печатный Международный научный 
семинар РАЖ/НАТО (М., 1997)

Продолжение табл. 30



184

№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

11 Контейнерный способ длительного/
хранения и транспортирования 
отработавшего ядерного топлива на 
основе металлобетонных контейнеров

Печатный Вторая международная 
конференция и выставка по 
морским интеллектуальным 
технологиям «Моринтех-97» 
(СПб., 1997)

12 Радиационнозащищенный бетон для 
изделий ядерной энергетики

Печатный Научно-технический сборник 
«Некоторые проблемные 
вопросы механики инженерных 
сооружений и конструкций» 
(М., 26 ЦНИИ МО РФ, 1998)

13 О концепции сухого контейнерного 
хранению отработавшего ядерного 
топлива атомных энергетических 
установок и об ее реализации в 
рамках российских и российско-
международных научно-технических 
проектов в области обращения 
с радиоактивными отходами и 
отработавшим ядерным топливом

Печатный Труды 5-й Международной 
конференции 
Материаловедческие проблемы 
при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

14 Выбор и обоснование конструкции и 
основных параметров ТУК на основе 
металлобетонных контейнеров

Печатный Труды 5-й Международной кон-
ференции «Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

15 Двухцелевые металлобетонные 
контейнеры для отработавшего 
ядерного топлива.

Печатный Труды 5-й Международной 
конференции 
«Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

Продолжение табл. 30
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

16 Обоснование целостности защиты 
металлобетонного контейнера 
при испытаниях на механические 
повреждения.

Печатный Труды 5-й Международной кон-
ференции «Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

17 Тепловая модель металлобетонного 
контейнера и ее экспериментальное 
подтверждение

Печатный Труды 5-й Международной кон-
ференции «Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС», (СПб., 
1998)

18 Концепция герметичности двухцелевых 
транспортных упаковочных 
контейнеров. Тезисы

Печатный Труды 5-й Международной 
конференции 
«Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

19 Ядерная и радиационная безопасность 
металлобетонных контейнеров 
двухцелевого назначения

Печатный Труды 5-й Международной 
конференции 
«Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

20 К вопросу безопасности 
транспортирования ОЯТ с учетом 
возможных террористических действий

Печатный Труды 5-й Международной 
конференции 
«Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

Продолжение табл. 30
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

21 Исследования воздействия на 
особопрочный бетон металлобетонного 
контейнера радиационных и тепловых 
полей

Печатный Труды 5-й Международной 
конференции 
«Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

22 Стендовое обеспечение изготовления 
и испытаний металлобетонных 
контейнеров

Печатный Труды 5-й Международной 
конференции 
«Материаловедческие 
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС» (СПб., 
1998)

23 К вопросу о контроле качества 
радиационной защиты при 
изготовлении металлобетонного 
контейнера

Печатный VII Российская научная 
конференция (Обнинск, 1998)

24 Идентификация тепловых нагрузок при 
огневых испытаниях транспортных 
упаковок для отработавшего ядерного 
топлива

Печатный Сборник докладов 3-й 
Международной конференции 
(М.;СПб, 1998)

25 Металлобетонный контейнер для дли-
тельного хранения и транспортирова-
ния отработавшего ядерного топлива 
реакторов РБМК-1000

Печатный Журнал «Мост» № 28 
(Приложение) ( СПб, 1999)

26 Методика расчета ударных нагрузок 
на металлобетонный контейнер для 
транспортирования и хранения ОЯТ

Печатный Труды III Международной 
конференции «Научно-
технические проблемы 
прогнозирования надежности 
и долговечности конструкции 
и методы их решения» (СПб., 
1999)

Продолжение табл. 30
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

27 Металлобетонный контейнер 
для длительного хранения и 
транспортирования отработавшего 
ядерного топлива реакторов АЭС и 
энергетических установок атомного 
флота

Печатный II Международная выставка и 
конференция «Радиационная 
безопасность» (СПб., 1999)

28 Транспортный упаковочный комплект 
на основе металлобетонного 
контейнера для хранения и 
транспортирования отработавшего 
ядерного топлива кораблей ВМФ

Печатный Журнал «Мост» № 33 (СПб., 
2000)

29 Комплексные испытания транспортного 
упаковочного комплекта на основе 
металлобетонного контейнера для 
хранения и транспортирования 
отработавшего ядерного топлива 
кораблей ВМФ

Печатный Журнал «Мост» № 36 (СПб., 
2000)

30 Бетоны и технология изготовления 
невозвратных железобетонных 
контейнеров для хранения РАО

Печатный Труды III ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2000)

31 Опыт создания российских 
двухцелевых упаковочных комплектов 
на основе металлобетонных 
контейнеров

Печатный Труды III ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2000)

32 Новый руководящий документ 
«Сварка, наплавка и техническая 
обработка основного металла и 
сварных соединений деталей и 
узлов металлобетонных контейнеров 
транспортно-упаковочного комплекта

Печатный Труды III ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2000)

Продолжение табл. 30
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

33 Опыт КБСМ - в атомную отрасль 
России .

Печатный Журнал «Мост» №м39 (СПб., 
2000)

34 Перспективы и эффективность 
использования особо-прочного 
сверхтяжелого бетона в контейнерах 
для хранения отработавшего ядерного 
топлива

Печатный Сборник трудов международной 
конференции «Материалы и 
покрытия в экстремальных 
условиях» (Крым, Украина, 
2000)

35 Обеспечение радиационно-химической 
безопасности хранения ОЯТ в 
металлобетонных контейнерах

Печатный Труды III Российской 
конференции по радиохимии 
«Радиохимия-2000»  
(СПб, 2000)

36 РД95 10551-2000. Хранилище ОЯТ 
с использованием двухцелевых 
контейнеров. Общие технические 
требования и правила по обеспечению 
безопасности

Печатный Минатом РФ. 
ЦНИИАтоминформ BP № 295 
(М., 2000)

37 РД95 10550-2000. Упаковочные 
комплекты для перевозки и хранения 
ОЯТ с использованием двухцелевых 
контейнеров. Общие технические 
требования по безопасности

Печатный Минатом РФ. 
ЦНИИАтоминформ BP № 294 
(М., 2000)

38 Гамма-контроль радиационной защиты 
МБК

Печатный Российская академия наук. 
Труды института ядерной 
физики им. Б.П.Константинова 
(Гатчина, 2000)

39 Новый руководящий документ 
"Сварка, наплавка и термическая 
обработка основного металла и 
сварных соединений деталей и 
узлов металлобетонных контейнеров 
транспортно-упаковочного комплекта"

Печатный Сборник докладов III 
Международной выставки и 
конференции «Радиационная 
безопасность ...» (СПб., 2000)

Продолжение табл. 30
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

40 Некоторые аспекты обеспечения 
безопасности металлобетонных 
контейнеров

Печатный Труды постоянно действующего 
научно-технического 
семинара «Нестационарные 
газодинамические процессы в 
двухфазных средах». ВИКУ им. 
А. Ф. Можайского (СПб., 2001)

41 Идентификация эффективных 
теплофизических характеристик 
модельных и натурных образцов 
металлобетонных контейнеров

Печатный Труды постоянно действующего 
научно-технического 
семинара «Нестационарные 
газодинамические процессы в 
двухфазных средах». ВИКУ им. 
А. Ф. Можайского (СПб., 2001)

42 Анализ технологий двойного 
применения объектов военной 
техники, выводимых из эксплуатации 
в соответствии с Договорами СНВ 
и возможности их эффективного 
использования для разработки новых 
технологий гражданского назначения

Печатный Военно-технический сборник 
«Бастион» ВВП 4 (СПб., 2001)

43 Методика динамического расчета 
специального оборудования в 
защитных конструкциях на ударное 
воздействие средствами программного 
комплекса МАТСАО

Печатный Труды постоянно действующего 
научно-технического 
семинара «Нестационарные 
газодинамические процессы в 
двухфазных средах». ВИКУ им. 
А. Ф. Можайского (СПб., 2001)

44 Железобетонные контейнеры для 
хранения РАО из особо прочного 
радиационно-защитного бетона

Печатный Труды IV ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2001)

45 Методика расчета ударных нагрузок 
на металлобетонный контейнер (МБК) 
для транспортировки и хранения 
отработавшего ядерного топлива

Печатный Труды IV ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2001)
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Печатный
или 

рукописный
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46 Экспериментальная отработка и 
подтверждение безопасности ТУК МБК 
ВМФ при аварийных падениях

Печатный Труды IV ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2001)

47 Состояние и перспективы перевозки 
упаковочных комплектов ТУК МБК с 
ОЯТ ж/д транспортером

Печатный Труды IV ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2001)

48 Методология осушки металлобетонных 
контейнеров, загруженных ОЯТ

Печатный Труды IV ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2001)

49 Диагностика контактных термических 
сопротивлений многослойных 
оболочек МБК по данным измерений в 
нестационарных тепловых режимах

Печатный Труды IV ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2001)

50 Радиационная безопасность МБК в 
нормальных и аварийных условиях 
эксплуатации при длительном хранении 
и транспортировании ОЯТ

Печатный Труды IV ежегодной 
Международной конференции 
«Радиационная безопасность» 
(СПб., 2001)

51 Некоторые аспекты обеспечения 
безопасности металлобетонных 
контейнеров

Печатный Труды II Международной 
научно-технической 
конференции «Безопасность, 
эффективность и экономика 
атомной энергетики» 
ВНИИАЭС (М., 2001)

52 Стенд для испытаний транспортных 
упаковок для радиоактивных 
материалов в Санкт-Петербургском 
регионе.

Печатный Международный журнал 
по транспортированию 
радиоактивных материалов.  
Т. 12. 2001. № 2
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53 Исследования коррозионной стойкости 
конструкционных материалов 
металлобетонных контейнеров для ОЯТ

Печатный V международная конференция 
"Радиационная безопасность", 
(СПб., 2002)

54 Радиационные последствия 
террористических актов с применением 
гранатометных комплексов и меры 
по повышению безопасности 
транспортировки отработавшего
ядерного топлива (тезисы доклада)

Печатный III Международная научно-
практическая конференция 
«Терроризм и безопасность на 
транспорте» (М., 2004)

55 КБСМ - создатель металлобетонных 
контейнеров для длительного хранения 
и транспортировки отработанного 
ядерного топлива

Печатный Журнал «Бизнес Гид».2005. № 4

56 Опыт создания металлобетонных 
контейнеров для хранения и 
транспортирования ОЯТ ядерных 
энергетических установок

Печатный IX Международная конференция 
«Безопасность ядерных 
технологий ...» (СПб., 2006)

57 Обоснование методологии сушки 
металлобетонных контейнеров для ОЯТ

Печатный IX Международная конференция 
«Безопасность ядерных 
технологий ...» (СПб., 2006)

58 Экспериментальная база для 
обоснования безопасности 
транспортно-упаковочных комплектов 
для ОЯТ и ТРО на территории ОАО 
«КБСМ» (г. Санкт-Петербург) 

Печатный IX Международная конференция 
«Безопасность ядерных 
технологий ...» (СПб., 2006)

59 Обоснование методологии контроля 
герметичности металлобетонных 
контейнеров для ОЯТ

Печатный IX Международная конференция 
«Безопасность ядерных 
технологий ...» (СПб., 2006)

60 Создание хранилища контейнерного 
типа для отработавшего ядерного то-
плива атомного ледокольного флота на 
основе металлобетонного контейнера

Печатный IX Международная конференция 
«Безопасность ядерных 
технологий ...» (СПб., 2006)
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61 Создание металлобетонных 
контейнеров для хранения и 
транспортирования отработавшего 
ядерного топлива

Печатный Вопросы оборонной техники. 
Научно-технический журнал. 
Серия 16. Вып.1-4. (М., 2006)

62 Долговечные контейнеры для 
радиоактивных отходов

Печатный Безопасность окружающей 
среды. 2006. № 4

63 Вклад ОАО «КБСМ» в международные 
проекты по охране окружающей среды

Печатный Бизнес гид, 2006

64 Методический подход к контролю 
герметичности упаковок с 
отработавшим ядерным топливом при 
их эксплуатации

Печатный Вопросы оборонной 
техники. Серия 16. Вып. 
1–4. (М.:НТЦ«Информ-
техника»,2006)

65 Материаловедческие аспекты 
промышленного освоения производства 
контейнеров для хранения и 
транспортировки ОЯТ АЭУ

Печатный ФГУП «ОКБМ»
Межотраслевая научно-
практическая конференция 
24-26.11.04 «Корабельная 
ядерная энергетика. Актуальные 
задачи реализации программы 
кораблестроения и перспективы 
применения в других отраслях 
(КЯЭ 2004). Нижний Новгород. 
2004

66 Проблемы материаловедческого 
обеспечения при создании 
металлобетонных контейнеров 
для транспортировки и хранения 
отработанного ядерного топлива

Печатный ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей». Труды
5-й международной
конференции 
«Материаловедческие
проблемы при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации 
оборудования АЭС», том 4, 
С.Петербург, 1998г.
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67 Инструкция по подбору
составов цементного бетона классов 
В90....В 135 и производству бетонных 
работ ВСН132-89
Минобороны. ДСП.

Печатный М., МО СССР,1989г.

68 Внедрение технологии «сухого» 
хранения отработавшего ядерного 
топлива

Печатный Журнал «Безопасность 
жизнедеятельности»,  
Приложение, 2009. № 4. 1–24

69 Инженерная методика расчета ТУК при 
падении

Печатный Журнал «Безопасность 
жизнедеятельности»,  
Приложение, 2009. № 4. 1–24

70 Контроль герметичности разъемных 
соединений упаковок с ОЯТ УКХ-109 
манометрическим методом

Печатный Журнал «Безопасность 
жизнедеятельности»,  
Приложение, 2009. № 4. 1–24

71 Экспериментально-теоретическое 
обоснование системы амортизации 
чехлов с ОЯТ ТУК-123

Печатный Журнал «Безопасность 
жизнедеятельности»,  
Приложение, 2009. №4. 1-24

72 Автоматизированная система 
управления подготовкой комплекта 
УКХ-109 к «сухому» хранению

Печатный Журнал «Безопасность 
жизнедеятельности»,  
Приложение, 2009. № 4. 1–24

73 Пути улучшения эксплуатационных 
характеристик контейнеров для 
транспортирования и хранения 
отработавшего ядерного топлива

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 
28 сентября – 2 октября 2009 г.

74 К вопросу создания транспортно-
упаковочных комплектов для ОЯТ 
реакторов ВВЭР с повышенными 
характеристиками по начальному 
обогащению и выгоранию топлива

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 
28 сентября – 2 октября 2009 г.
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75 Сопоставление расчетных результатов 
и данных наружных измерений 
эксплуатационных параметров в 
процессе подготовки к длительному 
хранению ОЯТ реактора БН-350 в г. 
Актау (Республика Казахстан)

Печатный Седьмая международная 
научно-техническая 
конференция,
Москва, 26–27 мая 2010 г.

76 Реализация технологии сухого хранения 
ОЯТ реактора БН-350 в Республике 
Казахстан

Печатный Седьмая международная 
научно-техническая 
конференция,
Москва, 26–27 мая 2010 г.

77 Подготовка персонала атомных 
станций для работы с оборудованием, 
участвующем в технологии сухого 
хранения ОЯТ

Печатный Седьмая международная 
научно-техническая 
конференция,
Москва, 26–27 мая 2010 г.

78 Автоматизированная система 
управления подготовкой комплекта 
УКХ-109 к «сухому» хранению

Печатный Журнал «Безопасность 
жизнедеятельности»,  
Приложение, 2009. № 4. 1–24

79 Создание, промышленное освоение и 
введение в эксплуатацию российских 
двухцелевых транспортно-упаковочных 
комплектов для транспортирования 
и хранения отработавшего ядерного 
топлива 

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября, С. 52–58

80 Ввод в эксплуатацию упаковочного 
комплекта хранения УКХ-123 с 
ОЯТ реактора БН-350 в республике 
Казахстан

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября,
С. 59–65

81 К вопросу создания транспортно-
упаковочных комплектов для ОЯТ 
реакторов ВВЭР с повышенными 
характеристиками по начальному 
обогащению и выгоранию топлива

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября,
С. 66–70
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82 Автоматизированная система 
управления подготовкой УКХ-109 к 
«сухому» хранению

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября, С. 97–101

83 Система контроля положения 
контейнера в шахте загрузке

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября, С. 101–104

84 Расчетно-теоретическое эксперимен-
тальное обоснование безопасности ме-
таллобетонного контейнера ТУК-108/1, 
для хранения и транспортирования 
ОЯТ атомных подводных лодок и ко-
раблей с атомными энергетическими 
установками

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября, С. 158–161

85 Пути улучшения эксплуатационных 
характеристик контейнеров для 
транспортирования и хранения 
отработавшего ядерного топлива

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября, С. 262–263

86 К вопросу о создании одноцелевого 
транспортно-упаковочного комплекта 
для перевозки ОЯТ с атомных станций 
на горно-химический комбинат

Печатный V Международный ядерный 
форум/Сборник докладов.
С-Петербург, 28 сентября –  
2 октября, С. 283–285

87 Экспериментальное определение 
характеристик теплообмена 
внутри цилиндрической полости 
с расположенным в ней пучком 
тепловыделяющих стержней

Рукописный КБСМ, 1995 г.,
инв. № Р-1251

88 Использование металлобетонных 
контейнеров для хранения ядерного
топлива атомных подводных лодок. 
Совместное предложение КБСМ, 
ЦНИИ, 1 ЦНИИВК

Рукописный КБСМ, 1996 г.
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89 Технические характеристики особо 
прочного тяжелого бетона (ОПБ-СТ)

Рукописный КБСМ, 1996 г.
инв. № 14344

90 Использование МБК для хранения 
и транспортирования ОЯТ атомных 
подводных лодок. Технико-
экономическое исследование

Рукописный КБСМ, 1996 г.
инв. № 194983

91 Теплофизические характеристики 
особо прочного бетона.

Рукописный КБСМ, 1996 г.,
инв. № Р-1262

92 Разработка технологии
обращения с ТУК МБК-
ВМФ в Северном и Дальневосточном 
районах и экономическая оценка 
использования на основе МБК

Рукописный КБСМ, 1997 г.
инв. № 195349

93 Разработка материалов к техническому 
проекту ТУК МБК-РБМК в 
соответствии с замечаниями ГАН РФ, 
результатов изготовления и испытания 
модели ТУК МБК-РБМК

Рукописный 26 ЦНИИ МО РФ,
1998г. инв. № 23419

94 Обоснование прочности свойств 
бетонного массива и целостности 
металлобетонного контейнера в 
условиях теплового и радиационного 
воздействия

Рукописный РФЯЦ «ВНИИЭФ»,
26 ЦНИИ МО РФ,
1998г. инв.№ 24132

95 Особо прочный сверхтяжелый бетон 
для транспортных упаковочных 
комплектов МБК

Рукописный 26 ЦНИИ МО РФ, 1999г.
инв. № 26193

96 Комплект транспортно-упаковочный 
ТУК-108. Динамические испытания 
модели СМ-642

Рукописный КБСМ, 1999г. инв. № 423-99

97 Анализ ударных нагрузок на ТУК МБК 
методом псевдожесткостей

Рукописный КБСМ, 1999 г.

98 Динамические испытания макетов 
демпфирующих устройств ТУК-108/1.

Рукописный КБСМ, 1999 г. инв. № 210-99
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99 Обоснование долговечности железобе-
тонного контейнера

Рукописный 26 ЦНИИ МО РФ, НИИЖБ 
Госстроя РФ, 2000 г. 
инв. № 24943

100 Анализ прочности ТУК-108/1 при 
падении на него крана К6295 фирмы 
«KONE» в условиях накопительной 
площадки

Рукописный КБСМ, 2000 г. инв. № 128/15

101 Проведение исследований и отработка 
характеристик, включая герметичность, 
на моделях СНП и эластомерных 
уплотнителей с доведением сроков 
службы до 20 лет эластомерных 
уплотнителей

Рукописный КБСМ, 2000 г. инв. № 145/15

102 Разработка методов поканальной 
загрузки ОЯТ АПЛ в ТУК-108/1

Рукописный КБСМ, 2000 г., инв. № 284-00

103 Проведение исследований и отработка 
характеристик герметичности на 
моделях СНП, КАГУ и эластомерных 
уплотнителях с доведением сроков 
службы до 50 лет

Рукописный КБСМ, 2001 г.
инв. № 145/15

104 Сопротивление бетона в конструкциях 
с косвенным армированием в виде 
сеток, спиралей и металлических труб

Рукописный 26 ЦНИИ МО РФ,
2002 г.

105 Теплофизические характеристики 
особо прочного сверхтяжелого  бетона 
(ОПБСТ) на заполнителе из окалины и 
дроби

Рукописный КБСМ, 2004г. инв.№ 136/РИК-6

106 Методика контроля герметичности 
ТУК-108/1 на ФГУП «ПО «Маяк»

Рукописный КБСМ, 2004г.
инв.№ 60-04

107 Доработка методики вакуумметриче-
ского метода контроля герметичности 
уплотнений внутренней и наружной 
крышек контейнера ТУК-108/1

Рукописный КБСМ, 2005 г.
инв. № 226/15
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108 Методика контроля гер-
метичности уплотнений
внутренней и наружной
крышек контейнера ТУК-108/1 с ОЯТ 
манометрическим методом

Рукописный КБСМ, 2005 г.
инв.№2 24/15

109 Результаты  испытаний
эластомерного уплотнителя ТУК- 
108/1.00-500, используемого в составе 
МБК при эксплуатации
упаковочного комплекта ТУК-108/1 
в транспортном режиме и режиме 
хранения ОЯТ ВМФ до 2-х лет на 
объектах действующей ТТС

Рукописный КБСМ, 2006 г.
инв. № 235/15

110 Обоснование радиационной 
защищенности ТУК МБК

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
инв.№ 08/13189

111 Обоснование радиационной 
защищенности ТУК МБК. Часть 2

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
инв.№ 08/13190

112 Обоснование ядерной защищенности 
ТУК МБК

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
инв.№ 08/13191

113 Обоснование ядерной защищенности 
ТУК МБК

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
инв.№ 08/13192

114 Программа  фундаментальных 
исследований в интересах решения 
задач транспортирования и сухого 
длительного хранения отработавшего 
ядерного топлива

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,
инв. № 1/714

115 Расчеты  динамической прочности Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ, инв. № 1/715
116 «Условное топливо» в «условных кон-

струкциях» ТУК МБК ВМФ (Форми-
рование исходных для международной 
экспертизы расчетных методик ТУК в 
рамках проекта «АМЕС 1.1»

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,
инв. № 01/881
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117 Расчетное исследование динамического 
поведения металлобетонного  
контейнера МБК при падении с 
высоты 9 метров на недеформируемое 
основание

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
инв. № 01/1129

118 Расчетное исследование динамического 
поведения транспортного упаковочного 
контейнера ТУК-108 при падении с 
высоты 9 метров на недеформируемое 
основание

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
инв. № 01/1187

119 Обоснование прочностных свойств бе-
тонного массива и целостности МБК в 
условиях эксплуатационного теплового 
и радиационного воздействия

Рукописный РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
инв. № 01/1299

120 Бетонирование СМ-561. Сб.02. 
Инструкция по бетонированию. Часть 
первая. Подготовка заполнителей из 
окалины.

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
КБСМ, 1996г. Инв. № 23418

121 Бетонирование СМ-561. Сб. 02. 
Инструкция по бетонированию. Часть 
вторая. Приготовление бетонной смеси

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
КБСМ, 1996 г. Инв. № 23419

122 Бетонирование СМ-56 1.С6.02. 
Инструкция по бетонированию. Часть 
третья. Бетонирование МБК

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
КБСМ, 1996 г. Инв. № 23420

123 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть первая. 
Приготовление бетонной смеси. СМ-
604. Сб. 01И9

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 1998 г.  
Инв. № 23688

124 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть вторая. 
Бетонирование полостей МБК. СМ-604. 
Сб. 01И9

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 1999г.  
Инв. № 23689

Продолжение табл. 30
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

125 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть вторая. 
Бетонирование контейнера. СМ-644. 
Сб. 01И9.1

Рукописный М: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 2000 г.  
Инв. №24316

126 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть первая. 
Приготовление бетонной смеси. ТУК- 
120. Сб. 01И9

Рукописный М: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 2004 г. 
Инв.№24139

127 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть вторая. 
Бетонирование полостей. ТУК-120. 
С6.01И9.1

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 2004 г.  
Инв. №24140

128 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть первая. 
Приготовление бетонной смеси. УКХ-
121. С6.01И9

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 2005 г.  
Инв. № 24322

129 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть вторая. 
Бетонирование контейнера. УКХ-121.
С6.01И9.1

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 2005 г.  
Инв. № 24323

130 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть первая. 
Приготовление бетонной смеси. УКХ-
123. С6.01И9

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 2006 г.  
Инв. №24510

131 Корпус контейнера. Инструкция 
по бетонированию. Часть вторая. 
Бетонирование контейнера. УКХ-123. 
С6.01И9.1

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ. СПб. 
ФГУП «КБСМ», 2006 г.  
Инв. №245 11

132 Технические условия ТУ 5870-
003-07805066-98. Особо прочный 
сверхтяжелый бетон

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ, 1998 г., 
второе издание, 2003 г.

Продолжение табл. 30
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№ 
п/п Название

Печатный
или 

рукописный
Издательство, организация

133 Технические условия ТУ 5 7-1730-
022-07805066-2002. Щебень и песок 
из окалины черной металлургии 
для бетонов, изделий и конструкций 
ядерной энергетики.

Рукописный М.: 26 ЦНИИ МО РФ, 2002 г.

Окончание табл. 30
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1. Результатом работ, выполненных КБСМ 
с кооперацией российских предприятий, 
явились разработка первых в мире, высоко 
экономичных, отвечающих всем современ-
ным нормам и правилам по безопасности, 
двухцелевых металлобетонных контейнеров 
для хранения и транспортирования отрабо-
тавшего ядерного топлива АЭС (ТУК-109), 
атомных подводных лодок Военно-морского 
флота (ТУК-108/1) и кораблей ледокольного 
флота (ТУК-120), их промышленное освое-
ние и ввод в эксплуатацию.

2. Высокий научно-технический уро-
вень и новизна проектно-конструкторских 
решений разработанных металлобетонных 
контейнеров подтверждена 49 патентами на 
изобретения. Результаты расчетно-теорети-
ческих обоснований безопасности и рабо-
тоспособности разработанных конструк-
ций и экспериментальной отработки нашли 
отражение в более чем 133 печатных и ру-
кописных публикациях и отчетах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3. Высокая экономическая эффектив-
ность разработки обусловлена тем, что 
стоимость ТУК МБК из-за ограниченного 
использования в металлоконструкции доро-
гостоящей нержавеющей стали и примене-
ния относительно дешевого бетона, состав-
ляющего ~ 50% от всей массы конструкции, 
примерно в 4 раза ниже, чем «чисто» метал-
лического аналога.

4. Решены важнейшие экологическая и 
социально-экономические задачи, постав-
ленные в рамках Федеральных целевых 
программ России:

•в  государственном масштабе – по уско-
рению темпов вывоза ОЯТ на переработку 
или длительное хранение, что позволило 
продлить сроки эксплуатации АЭС и ути-
лизировать выведенные из эксплуатации 
АПЛ;

•в  международном масштабе – по уско-
рению создания безопасных в экологиче-
ском отношении условий жизнедеятель-
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ности населения как способа реализации 
конституционных прав граждан России и 
мирового сообщества на жизнь в экологи-
чески благоприятной окружающей среде, 
существенно снизить угрозу ее радиацион-
ного заражения.

5. Создание, промышленное освоение 
и введение в эксплуатацию двухцелевых 
транспортных упаковочных комплектов 
на основе МБК для транспортирования и 

хранения отработавшего ядерного топлива 
получило высокую оценку Федерально-
го Агентства по атомной энергии России, 
Министерства обороны России (ГТУ ВМФ 
и Управления экологической безопасности 
Вооруженных Сил России), Министерства 
энергетики США, Комитета по атомной 
энергии Республики Казахстан, а также 
МАГАТЭ и целого ряда иностранных ком-
паний. 
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ПРИЛОжЕНИЯ1

Приложение 1
Бетон особо прочный сверхтяжелый.  

Технические условия ТУ 5870-003-07805066-98

1 В приложениях приведены наиболее характерные титульные листы документов ТУК МБК, разработанных на стадии 
создания ТУК, а также Памятный адрес, врученный КБСМ директором Ленинградской АЭС за вклад в создание 
комплекса хранения и обращения с ОЯТ на ЛАЭС.
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Приложение 2
Листы из стали марки 09Г2СА-А.  

Технические условия ТУ 0900-004-05764417-99. Введены впервые

Приложение 3
 Прокладки спирально-навитые.  

Технические условия ТУ 38.314-25-8-91
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Приложение 4
Кольца армированные графитовые уплотнительные.  

Технические условия ТУ 38.314-25-6-91

Приложение 5
Заключение по радиационно-химической безопасности конструкции  
МБК ТУК-108/1 в нормальных и аварийных условиях эксплуатации



210

Приложение 6
Поковки из стали марки 09Г2СА-А.  

Технические условия ТУ 05764417-064-97

Приложение 7
Памятный адрес
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