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Аннотация: в работе описан способ изготовления контейнера для транс-

портировки и хранения отходов ядерного топлива, обеспечивающий снижение 

массы, упрощение механической обработки, снижение вероятности возникно-

вения литейных дефектов. 
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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) продолжает иссле-

дования [1–3] в сфере технологий изготовления и конструкций транспортно-упа-

ковочных контейнеров (ТУК) для отходов ядерного топлива (ОЯТ), опирающи-

еся на патентные исследования и интенсификацию разработки патентоспособ-

ных технических решений [4–6]. 

Рассмотрен способ, при котором обечайку контейнера изготавливают из не-

ржавеющей ферритной стали с содержанием хрома не менее 13%. При подго-

товке литейной формы на металлическом поддоне устанавливают центровой 

стержень, снаружи на него устанавливают обечайку, формируя наружную по-

верхность стержня. В центровой стержень соосно обечайке устанавливают трубу 

и внутреннее пространство стержня, ограниченное с наружной стороны обечай-

кой, а с внутренней – трубой заполняют металлической дробью, на торец цен-

трового стержня устанавливают холодильник, а на металлический поддон коак-

сиально центровому стержню – кокиль. На верхний торец кокиля устанавливают 
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литейный стержень, на который сверху устанавливают плиту и груз, прижимаю-

щий его к верхнему торцу кокиля. Из литниковой чаши  заливают жидкий фер-

ритный чугун с шаровидным графитом в полость между кокилем и центровым 

стержнем. 

В процессе остывания и кристаллизации расплава чугуна происходит его 

усадка и обечайка оказывается влитой в отливку. Из литейной формы извлекают 

отливку и производят ее механическую обработку. В образованное обечайкой 

глухое отверстие отливки корпуса вставляют днище, которое приваривают к обе-

чайке. Производят футеровку посадочных поверхностей под установку внутрен-

ней и внешней крышек никельсодержащим материалом, стойким к воздействию 

дезактивационных растворов. На наружной поверхности отливци формируют ре-

бра охлаждения, а в стенке изготавливают каналы для размещения нейтронно-

поглощающего материала. 

Такой способ обеспечивает снижение массы отливки, упрощение ее меха-

нической обработки, а также создать хорошие условия охлаждения отливки, 

обеспечивающие: снижение вероятности возникновения литейных дефектов; по-

лучение более мелкого зерна в высокопрочном чугуне с шаровидным графитом, 

а, следовательно, и лучшие механические свойства отливки. Повышается надеж-

ность конструкции, внутренняя поверхность корпуса контейнера приспосабли-

вается к многократному воздействию дезактивационных растворов, не требуется 

нанесение никелевого покрытия на внутреннюю поверхность, упрощается тех-

нология изготовления. 
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