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Транспортно-упаковочные контейнеры (ТУК) для транспортировки и хра-

нения отходов ядерного топлива (ОЯТ) для различных типов реакторов, изготов-

ленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), являются 

перспективным видом продукции для предприятий атомного машиностроения 

[1–3]. В этом направлении активно ведутся работы по патентованию и синтезу 

патентоспособных решений [4]. 

Цельнолитые корпуса ТУК для ОЯТ из ВЧШГ не имеют сварных соедине-

ний и, следовательно, более безопасны при длительной эксплуатации, значи-

тельно дешевле в изготовлении по сравнению с другими аналогичными кон-

струкциями. 

Опыт зарубежных фирм, использующих ВЧШГ для корпусов ТУК, и имею-

щийся у АО «АЭМ-технологии» и ПетрГУ научно-технический задел позволяет 
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в достаточно сжатые сроки создать на базе Петрозаводского филиала АО «АЭМ-

технологии» «Петрозаводскмаш» ресурсосберегающее высокотехнологичное 

многофункциональное производство изделий на основе крупнотоннажных отли-

вок их ВЧШГ. К таким отливкам можно отнести в первую очередь: выпуск мо-

дельного ряда экологически безопасных транспортных упаковочных комплектов 

для транспортировки и хранения ОЯТ глубокого выгорания и МОХ топлива для 

реакторов различных конструкций отечественного и зарубежного дизайна. Пред-

приятие имеет многолетний опыт выпуска подобной продукции. 

Модельный ряд ТУК для ОЯТ должен удовлетворять современным нормам 

МАГАТЭ, учитывающим работу с топливом высокого выгорания и повышенные 

требования к защите. Разработка и внедрение комплексной технологии произ-

водства корпусов массой до 160 тонн впервые в России позволит использовать 

ВЧШГ для изготовления цельных корпусов контейнеров, которые являются ве-

дущей конструкцией на мировом рынке. 

Организация производства в городе Петрозаводск модельного ряда эколо-

гически безопасных транспортных упаковочных контейнеров для транспорти-

ровки и хранения отходов ядерного топлива представляется весьма перспектив-

ным. Это позволит создать модели контейнеров, которые обеспечат перевозку и 

хранение ОЯТ, а также обеспечит атомные станции отечественными ТУК, удо-

влетворяющие требованиям МАГАТЭ. При реализации проекта могут быть ис-

пользованы патенты [5–9] и др. 
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