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Аннотация: предложенная в статье инновационная конструкция биме-

таллического чехла транспортно-упаковочного контейнера для транспорти-

ровки и хранения отработавшего ядерного топлива снижает себестоимость и 

повышает технологичность изготовления за счет упрощения конструкции. 
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С учетом актуальности проблемы транспортировки и хранения отработав-

шего ядерного топлива специалисты Петрозаводского государственного универ-

ситета важное место уделяют инновациям в сфере создания транспортно-упако-

вочных контейнеров (ТУК) для такого топлива [2; 3] и элементов их конструк-

ций [1]. 

Предложенная инновационная конструкция биметаллического чехла для 

ТУК включает в себя монолитный корпус с металлическими трубами, обрамля-

ющими каналы для установки тепловыделяющих сборок. При изготовлении от-

ливки монолитного корпуса биметаллического чехла в качестве стержней, фор-

мирующих каналы в отливке монолитного корпуса, служащие для размещения 

тепловыделяющих сборок, используют металлические трубы. Эти трубы при из-

готовлении отливки монолитного корпуса оказываются неподвижно соединен-

ными за счет усадки, происходящей в процессе кристаллизации расплава чугуна 

отливки корпуса. Снизу к биметаллическому чехлу прикреплено механическим, 
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например, сварным соединением, опорное днище с отверстиями. Это днище слу-

жит опорой для тепловыделяющих сборок, загружаемых в каналы корпуса биме-

таллического чехла. Под опорным днищем монтируют дно, таким образом, 

чтобы между опорным днищем и дном было обеспечено свободное внутреннее 

пространство. На верхний торец биметаллического чехла наносится стойкое к 

воздействию дезактивационных растворов покрытие. 

С целью придания высоких радиационно-защитных свойств биметалличе-

скому чехлу следует использовать трубы, изготовленные из борсодержащего ме-

талла, а при изготовлении монолитного корпуса следует использовать высоко-

прочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ). 

При изготовлении в литейную форму в качестве литейных стержней уста-

навливают металлические трубы, форму заполняют расплавом чугуна. По мере 

его остывания происходит его кристаллизация и металлические трубы оказыва-

ются надежно закрепленными в отливке за счет усадки, происходящей в резуль-

тате кристаллизации расплава чугуна при его остывании. В результате образу-

ется отливка биметаллического чехла, ее направляют на механическую обра-

ботку, далее к ее нижней части крепят опорное днище и дно. 

Далее биметаллический чехол помещают внутрь корпуса контейнера ТУК. 

Изготавливают сливное отверстие, связывающее внутренне пространство, рас-

полагаемое между опорным днищем и дном с окружающей средой. Закрывают 

сливное отверстие пробкой. В каналы, образованные металлическими трубами, 

в монолитном корпусе, помещают тепловыделяющие сборки с отработавшим 

ядерным топливом. Корпус контейнера герметично закрывают двумя крышками, 

пространство между которыми заполняют нейтронно-защитным материалом, и 

транспортируют к месту назначения. 

Биметаллический чехол целесообразно делать несъемным по отношению к 

контейнеру транспортно-упаковочного комплекта. При проведении дезактива-

ционных работ дезактивационные составы подаются в каналы, смывая с их внут-

ренней поверхности радиоактивные загрязнения. 
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Предлагаемая конструкция биметаллического чехла для ТУК отличается 

своей низкой себестоимостью и высокой технологичностью, обеспечиваемых за 

счет простоты конструкции. 
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