
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Васильев Алексей Сергеевич 

канд. техн. наук, доцент 

Богданов Дмитрий Михайлович 

магистрант 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ИННОВАЦИОННАЯ ЛИТЕЙНАЯ ФОРМА КОРПУСА КОНТЕЙНЕРА 

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

Аннотация: авторами предложена инновационная литейная форма кор-

пуса контейнера для транспортировки и хранения отработавшего ядерного 

топлива, которая позволит снизить вероятность возникновения литейных де-

фектов и обеспечить лучшие механические свойства отливки. 
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При взаимодействии Петрозаводского государственного университета с ма-

шиностроительными предприятиями Республики Карелия [3–4] важное место 

уделяется инновациям в сфере создания транспортно-упаковочных контейнеров 

для отработавшего ядерного топлива [4–5] и элементов их конструкций [1]. 

Предложена инновационная конструкция литейной формы корпуса контей-

нера для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива, которая 

включает сборочный поддон, установленный на опоку низа, литниковую си-

стему, опоку стояковую и литниковую чашу. На поддоне коаксиально установ-

лены центровой стержень и кокиль. Кокиль отливки выполнен составным, вклю-

чающим, по меньшей мере две части – кокиль низа и верхний кокиль. Центровой 

стержень снаружи обрамлен обечайкой, оформляющей и являющейся в дальней-

шем внутренней стенкой отливки корпуса контейнера. 
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Обечайка выполнена из ферритной стали, что позволит осуществлять дезак-

тивационные работы во внутреннем пространстве контейнера по мере необходи-

мости проведения таковых. Кроме того, ферритная сталь обладает коэффициен-

том температурной деформации сходным с коэффициентом тепловой деформа-

ции высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, используемым для полу-

чения отливки корпуса. Внутри центрового стержня соосно обечайке установ-

лена труба, которая формирует опустошение внутри центрового стержня. Внут-

реннее пространство центрового стержня между обечайкой и трубой заполнено 

металлической дробью. Сверху на торец центрового стержня установлен холо-

дильник. Сверху на торец верхнего кокиля устанавливают литейный стержень и 

верхнюю плиту. На плите размещен груз, прижимающий ее к торцу верхнего ко-

киля. 

Новация реализуется следующим образом. На металлический поддон, уста-

новленный на опоке низа, вертикально устанавливают обечайку, формируя тем 

самым наружную поверхность центрового стержня. Соосно обечайке устанавли-

вают трубу, формирующую опустошение в центровом стержне. 

Внутреннее пространство центрового стержня заполняют металлической 

дробью. Затем сверху на торец центрового стержня устанавливают холодильник. 

Далее соосно центровому стержню на поддон устанавливают кокиль низа и верх-

ний кокиль. Сверху на торец верхнего кокиля устанавливают литейный стер-

жень, верхнюю плиту и прижимают ее, путем установки сверху груза. Подготав-

ливают литниковую систему. После подготовки литейной формы корпуса лит-

никовую чашу заполняют расплавом чугуна. Из литниковой чаши через литни-

ковую систему в нее подают расплав чугуна, который заполняет внутреннее про-

странство литейной формы и по мере кристаллизации в процессе охлаждения об-

разует отливку. 

В процессе кристаллизации расплава чугуна происходит его усадка за счет 

которой обечайка оказывается влитой в отливку. Затем литейная форма разбира-

ется и из нее извлекается отливка. Наличие на торце верхнего кокиля литейного 

стержня, верхней плиты, прижимаемой грузом, холодильника, установленного 
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на торце центрового стержня, заполнения внутреннего пространства центрового 

стержня 2 металлической дробью позволяет получить отливку, обеспечив за счет 

этого снижение массы отливки и упрощение ее механической обработки. За счет 

усадки, происходящей в результате кристаллизации расплава высокопрочного 

чугуна, обеспечивается возможность отказаться от трудоемкой и дорогостоящей 

операции по нанесению никелевого покрытия на внутреннюю поверхность кор-

пуса. 

Благодаря тому, что обечайка неподвижно крепится в корпусе за счет 

усадки расплава высокопрочного чугуна в процессе его кристаллизации, при из-

готовлении отливки корпуса, обеспечивается ее надежное фиксирование и со-

пряжение по всей ее наружной поверхности с внутренней поверхностью корпуса, 

что обеспечивает максимально возможную площадь их контакта, а, следова-

тельно, и хороший теплоотвод. Инновационная литейная форма обеспечивает 

снижение вероятности возникновения литейных дефектов; получение более мел-

кого зерна в высокопрочном чугуне с шаровидным графитом и лучшие механи-

ческие свойства отливки. 
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