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В Российской Федерации транспортирование отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ) с АЭС реактора типа ВВЭР-1000 в хранилище Горно-химического комбината 
осуществляется с использованием транспортного упаковочного комплекта ТУК-13, 
разработанного в конце восьмидесятых годов. 

ТУК-13 предназначен для перевозки 12 отработавших тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) ВВЭР-1000 с обогащением топлива по урану-235 – до 4.4 мас.%, глубиной вы-
горания топлива – до 50 ГВт·сут/тU и остаточным энерговыделением одной ОТВС – 
1.67 кВт. 

С целью улучшения топливоиспользования, повышения надежности и экономи-
ческих показателей реакторных установок ВВЭР-1000 и строительством новых АЭС с 
реактором типа ВВЭР-1200, происходит постоянное совершенствование и внедрение 
новых тепловыделяющих сборок. 

Новые ТВС, реакторов типа ВВЭР-1000/1200 имеют большее начальное обога-
щение топлива (по урану-235 до 5%), большую глубину выгорания топлива  
(70 ГВт·сут/тU). 

Транспортирование ОТВС с увеличенной глубиной выгорания в ТУК-13, воз-
можно только с уменьшением загрузки контейнера, что является экономически затрат-
ным решением или увеличением выдержки ОЯТ на АЭС (9-12 лет) при этом, вмести-
мость приреакторных хранилищ ряда существующих энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-1000 может оказаться недостаточной для обеспечения требуемой выдержки 
ОТВС.  

Радиационные параметры ОТВС с увеличенной массой и глубиной выгорания 
ядерного топлива приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

         Параметр 

ОТВС выдержки     
4 года энерговыра-

ботки 
50 ГВт·сут/тU 

ОТВС выдержки     
5 лет энерговыра-

ботки 
60 ГВт·сут/тU 

ОТВС выдержки 
6 лет энерговыра-

ботки 
70 ГВт·сут/тU 

Интенсивность 
гамма-квантов, 

квант/с 

 
5.98·1015 

 
6.07·1015 

 
6.11·1015 

Интенсивность 
нейтронов, н/с 4.59·108 9.22·108 1.97·109 

Энерговыделение 
(одной ОТВС), кВт 

1.68 1.78 1.99 

 
Радикальным решением проблемы для безопасного транспортирования ОТВС 

реактора типа ВВЭР-1000/1200 с увеличенной массой ядерного топлива и глубиной вы-
горания является создание транспортного упаковочного комплекта (ТУК), отвечающе-



го современным требованиям по безопасности и по своим характеристикам не усту-
пающего аналогичным разработкам ведущих зарубежных фирм. 

В рамках выполнения договора, заказчик ОАО “Концерн Росэнергоатом”, РФЯЦ-
ВНИИЭФ разработал концепцию создания транспортного упаковочного комплекта 
ТУК-137 для безопасного транспортирования отработавших тепловыделяющих сборок 
реакторов типа ВВЭР-1000 с увеличенной массой и глубиной выгорания ядерного топ-
лива. Согласно принятым концептуальным положениям РФЯЦ-ВНИИЭФ разработал 
необходимую техническую документацию для изготовления ТУК-137, предназначен-
ного для безопасного транспортирования 20 ОТВС. 

На рисунке 1 и 2 представлен общий вид транспортно-упаковочного комплекта 
ТУК-137, содержащий: 

 
Рисунок 1 – Общий вид ТУК-137 

 



-металлический корпус, включающий днище, опору и концентрично закреплен-
ные на днище цилиндрические обечайки с установленным на них основанием, полость 
между обечайками заполнена вставкой из металла высокой плотности и теплопровод-
ности относительно материала обечаек, вставка закреплена между обечайками диском 
и продольными пластинами; 

- внутреннюю и наружную крышки, установленные одна над другой на основа-
нии, на внутренней крышке установлено устройство поджима; 

- нейтронную защиту, установленную на наружных поверхностях внутренней 
крышки, днища и цилиндрической обечайке; 

Рисунок 2 – Поперечное сечение ТУК-137 
 
- ребра с высокой теплопроводностью, пропущены через слой нейтронной защи-

ты, расположенной на цилиндрической обечайке, выполненные V-образной формы и 
расположенные вдоль корпуса на длине, соответствующей длине внутренней полости 
контейнера. Ребра установлены основанием на цилиндрической обечайке и закреплены 
на ней сваркой. Ребра выступают за поверхность нейтронной защиты и скреплены ме-
жду собой обечайкой, являющейся облицовкой нейтронной защиты. В зоне нейтронной  

защиты стенки ребер, представленные на рисунке 3, перфорированы пазами, 
расположенными в продольных рядах со смещением паза одного ряда по отношению к 
пазу другого ряда; 

- демпферы установленные на опоре и на наружной крышке; 
- кантовочные (4 шт.) и опорные (2 шт.) цапфы, установленные на корпусе; 
- чехол, выполненный из 20 шестигранных труб, предназначенных для размеще-

ния в них ОТВС, диска нижнего, центральной трубы, четырех промежуточных поясов, 
диска верхнего и устройства нажимного. Шестигранные трубы расположены в 2 коль-
цевых ряда. В каждом ряду шестигранные трубы сопрягаются друг с другом ребрами: в 
первом ряду размещается 7 труб, во втором - 13. С наружной стороны необходимой 
грани шестигранных труб на требуемой длине облицованы пластинами, содержащими 
аморфный бор. 

Внутренняя цилиндрическая обечайка, днище и общее основание могут быть 
выполнены  из коррозионностойкой стали, а внешняя цилиндрическая обечайка – из 
низколегированной стали. Выполнение внутренней обечайки, днища и основания кор-
пуса из коррозионностойкой стали не требует использования антикоррозионного по-



крытия. Вставка из металла высокой плотности и теплопроводности может быть вы-
полнена из меди. 

Вставка может быть закреплена между обечайками диском, подкрепленным пла-
стинами, что исключает ее продольные перемещения. 

Также вставка может быть выполнена из отдельных блоков, закрепленных от 
продольного перемещения с помощью колец, при этом зазор между блоками и наруж-
ной обечайкой заполнен порошковым наполнителем из того же материала, что и блоки. 
Данный вариант исполнения вставки расширяет технологические возможности изго-
товления корпуса контейнера. 

Заполнение зазора между обечайками внутренней цилиндрической оболочки 
вставкой из металла высокой теплопроводности и плотности, например, медью, позво-
ляет обеспечить: 

- высокую теплопроводность оболочки; 
- эффективную защиту от гамма-излучения при существенно меньшей суммар-

ной толщине оболочки по сравнению с монолитной стальной оболочкой.   
Ребра V-образной формы, представленные на рисунке 3 могут представлять со-

бой биметаллическую конструкцию, полученную сваркой взрывом, внутренний слой 
выполнен из меди, наружный – из коррозионностойкой стали.  

Установка продольных рёбер V-образной формы из материала высокой тепло-
проводности, например, материала, выполненного в виде двухслойной конструкции, 
внутренний слой выполнен из меди, наружный – из коррозионностойкой стали, осно-
ванием на наружную поверхность обечайки цилиндрической оболочки. Закрепление к 
обечайке и вывод ребер за слой нейтронной защиты и металлическую облицовку ней-
тронной защиты позволяет эффективно отвести тепло от цилиндрической оболочки и 
путем конвекции и излучения рассеять его в окружающей среде. 

Выступающие за облицовку нейтронной защиты ребра выполняют также роль 
демпфирующих элементов, гасящих импульсы внешних динамических нагрузок, воз-
действующих на контейнер, в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Выполнение в стенках V-образных ребер пазов, расположенных в продольных 
рядах со смещением паза одного ряда по отношению к пазу другого ряда позволяет при 
изготовлении контейнера заполнить их материалом нейтронной защиты и тем самым 
исключить сквозной проскок нейтронов. 

В варианте выполнения контейнера на наружную обечайку корпуса установлены 
и закреплены продольные панели, представленные на рисунке 4, состоящие из обечай-
ки, на которой основанием установлены и закреплены ребра V-образной формы, скреп-
ленные между собой облицовкой, панели соединены между собой облицовкой ней-
тронной защиты. Количество ребер в панели зависит от ее ширины. Нейтронная защита 
размещена во внутренних полостях панелей и в полостях между панелями и облицов-
кой нейтронной защиты. Данный вариант исполнения упрощает технологию изготов-
ления контейнера с сохранением параметров его основных технических характеристик. 

 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 3 – Биметаллическая                     Рисунок 4 – Общий вид продольных панелей 
        конструкция ребра   

 



Облицовка нейтронной защиты может быть выполнена из коррозионностойкой 
стали, что исключает необходимость использования антикоррозионного покрытия. 

Нейтронная защита может быть выполнена из силоксанового каучука. 
Демпферы могут быть выполнены из разновысотных косынок, связанных между 

собой обечайкой и торцовым кольцом. 
Демпферы могут быть выполнены из коррозионностойкой стали. 
Размещение на опоре и на наружной крышке с помощью крепежных элементов 

демпферов, обеспечивает защиту контейнера от воздействия внешних динамических 
нагрузок, воздействующих на контейнер в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Герметизация каждой крышки с сопрягаемыми поверхностями основания произ-
ведена с помощью двух уплотнительных элементов, установленных в кольцевых кон-
центрично расположенных на соответствующих поверхностях крышек канавках явля-
ется двухконтурной, при этом появляется возможность контроля герметичности, обес-
печиваемой каждым уплотнительным элементом, путем проверки герметичности по-
лости между уплотнительными элементами соответствующей крышки, для чего из 
упомянутой полости выводится канал для подключения установки для проверки герме-
тичности. 

Выполнение чехла по вышеуказанной схеме расположения шестигранных труб 
обеспечивает оптимальные габариты упаковки (наружный диаметр чехла - не более 
1500 мм). Поверхности шестигранных труб, поверхности центральной трубы и поясов, 
обращены гранями к друг другу, что улучшает условия отвода тепла от ОТВС. Матери-
ал корзины – алюминиевый сплав АМг6. 

Габаритно-массовые характеристики ТУК-137 приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Наименование  
параметра 

Значение 
параметра 

Длина (высота) ТУК, мм 6165 
Наружный диаметр ТУК, мм 2770 
Проходной диаметр загрузочного отверстия, мм 1510 
Масса корзины, кг 4455 
Масса корзины с 20 ОТВС, т 19 
Масса силовой (внутренней) крышки с устройством поджима 
ОТВС, кг 

 
3790 

Масса наружной крышки, кг 3136 
Масса контейнера с корзиной, т 110 
Масса загруженного 20 ОТВС ТУК, т (масса одной ОТВС ≈ 730кг) не более 125 

 
В ТУК-137 реализованы конструктивные решения по обеспечению ядерной 

безопасности при транспортирования 20 ОТВС реакторов типа ВВЭР-1000/1200 с обо-
гащением 5% , глубиной выгорания - до 70ГВт·сут/тU и остаточным тепловыделением 
одной ОТВС - 2кВт. 

По техническим и эксплуатационным характеристикам ТУК-137 в полном объе-
ме отвечает требованиям “Правил безопасности при транспортировании радиоактивных 
материалов НП-053-04”, предъявляемым к упаковкам типа В(U) с делящимися материа-
лами, и требованиям “Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов МА-
ГАТЭ”. 

ТУК-137 может быть использован для транспортирования ОЯТ реакторов типа 
ВВЭР-1000/1200 российских и зарубежных АЭС, построенных по российским проек-
там. 



Габаритно-массовые характеристики ТУК-137 позволяют перевозить его желез-
нодорожным транспортом в габаритах подвижного состава 02-ВМ ГОСТ 9238-83 с уче-
том существующей транспортно-технологической цепочки обращения с ТУК типа 
ТУК-13. Например, возможна перевозка ТУК-137 в вагоне-контейнере ТК-13 с незна-
чительной доработкой элементов конструкции вагона. 

В заключении считаем необходимым отметить, что на базе конструкции ТУК-
137 целесообразно создать упаковочные комплекты для транспортирования ОЯТ реак-
торов ВВЭР-440, РБМК-1000 и БН-800. Конструкции ТУК будут отличаться только вы-
сотными размерами и внутренними чехлами для размещения ОТВС. Общими являются 
материалы, конструкции узлов герметизации, демпфирующих устройств и узлов креп-
ления ТУК на транспортных средствах. При этом, достигается широкая унификация по 
основным составным частям ТУК, в том числе включая и вспомогательное оборудова-
ние, а так же идентичный технологический процесс изготовления. 
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