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Аннотация: в статье рассмотрена необходимость формирования систе-

матизированных научных основ создания конкурентоспособного оборудования 

для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива с ресурсо-

сберегающими и экологически безопасными параметрами и режимами сквозных 

технологий изготовления, включая процессы литейного и механосборочного про-

изводства. 
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Оборудование для транспортировки и хранения отработавшего ядерного 

топлива (ОЯТ) создается в России и за рубежом, однако, в результате того, что 

при этом используются частные методики, интуитивный подход к выбору пара-

метров и режимов изготовления, не решены вопросы обеспечения его конкурен-

тоспособности. 

Таким образом, именно отсутствие систематизированных научных основ 

сдерживает развитие отечественного атомного машиностроение, которое при 

разработке и реализации таких систематизированных научных основ способно 

занять значительную нишу на рынке оборудования для атомной энергетики. 

Это определяет необходимость формирования систематизированных науч-

ных основ создания конкурентоспособного оборудования для обращения с ОЯТ 

с ресурсосберегающими и экологически безопасными параметрами и режимами 
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сквозных технологий изготовления, включая процессы литейного и механосбо-

рочного производства. 

Решение поставленной проблемы достижимо благодаря тому, что у россий-

ских специалистов накоплен серьезный опыт по постановке и проведению науч-

ных исследований с последующей реализацией их результатов на предприятиях, 

входящих в систему Росатома, в т. ч. и при выполнении комплексных проектов, 

согласно Постановлению Правительства РФ №218 [1–3]. В основу формируемых 

научных основ может быть положена методология функционально-технологиче-

ского анализа и синтеза новых научных решений [4–5] и метод формирования 

баз знаний о исследуемых объектах [6], апробированные на широком спектре 

технических объектов. 

Результативность методологии подтверждают более 20 патентов на вари-

анты изготовления, компоновки и узлы ТУК, ряд из них рассмотрен в работах 

[7–9] и др. 
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