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Введение 

 В 2016 и 2017 гг. с участием специалистов ООО НПФ «Сосны» были выполнены воздушные перевозки ВОУ ОЯТ 
исследовательских реакторов в рамках завершающейся международной программы RRRFR.  

 В 2016 году вывоз 51-ой ОТВС типа МР-6 исследовательского реактора «Мария» стал заключительной перевозкой 
ВОУ ОЯТ из Польши.  

 В 2017 году осуществлен вывоз последней партии ВОУ ОЯТ реактора ВВР-К из Института ядерной физики 
Министерства энергетики Республики Казахстан.  

 Активизировались перевозки ОЯТ российских исследовательских реакторов на переработку. Продолжены работы по 
освобождению хранилища ГНЦ  РФ-ФЭИ; осуществлены перевозки ОЯТ ИР из Томского политехнического университета 
(2015), из НИЯУ МИФИ  (2016), ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  (2017), АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (2018). 

 С 2015 года ООО НПФ «Сосны» принимает участие в программе конверсии реакторов типа MNSR и вывоза ВОУ-топлива 
в страну происхождения – Китай. В 2017 году выполнена воздушная перевозка  отработавшей малогабаритной 
активной зоны MNSR реактора GHARR-1 из Ганы. Готовится аналогичная перевозка из Нигерии. Для осуществления этих 
проектов был модернизирован ТУК-145/С. 

 Изготовлены железнодорожные транспортеры для перевозки ТУК-140, ТУК-141, ТУК-13.  
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Перевозка ВОУ ОЯТ ИР из Польши воздушным транспортом (2016)  

55 усиленных защитных пеналов было изготовлено в ООО НПФ «Сосны»  

 Для обеспечения безопасности перевозки ОТВС типа МР реактора 
«Мария» в ТУК-19 воздушным транспортом был разработан и 
изготовлен комплект технических средств (КТС), включающий 
усиленные защитные пеналы. 

 Выполнены расчеты прочности ТУК-19 с КТС в условиях, 
моделирующих авиационную аварию, в соответствии с 
требованиями НП-053-04 и TS-R-1.  

 Выполнено  обоснование пожаро- и взрывобезопасности  
перевозки ОТВС в усиленных пеналах. 

 Пеналы с ОТВС размещали в штатном чехле 51 контейнера ТУК-19 
по одному в ячейке. 

 Перевозка ТУК-19 осуществлялась в составе транспортного пакета 
на основе специализированного грузового ISO-контейнера. 

Технологический процесс загрузки ОТВС в пеналы 
на объекте грузоотправителя включал:  
• отрезку головки ОТВС в бассейне выдержки (БВ); 
• перемещение ОТВС из БВ в «горячую» камеру; 
• загрузку ОТВС в пенал;  
• установку крышки на пенал с помощью 

манипулятора;  
• сварку крышки с корпусом пенала;  
• осушку пенала и заполнение его гелием;  
• контроль качества сварных соединений. 
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Перевозка ВОУ ОЯТ ИР из Польши воздушным транспортом (2016)  

 В 2016 году был полностью завершен вывоз 
всего высокообогащенного ядерного 
топлива из Польши.  

 Благодаря разработанным и изготовленным 
НПФ  «Сосны» специальным защитным 
пеналам перевозка была осуществлена 
воздушным транспортом  с соблюдением 
всех  требований по безопасности. 
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Перевозка ВОУ ОЯТ ИР из Казахстана воздушным транспортом (2017)  

 В 2017 году были выполнены  
три рейса самолета АН-124-100, в 
результате которых на переработку  
в Россию доставлено более 200 кг 
отработавшего ВОУ-топлива  
из Казахстана. 

 Ядерное топливо российского происхождения эксплуатировалось в Институте ядерной физики Министерства 
энергетики Республики Казахстан в реакторе ВВР-К. После конверсии реактора на низкообогащенное топливо 
принято решение о вывозе ВОУ в Российскую Федерацию на переработку. 

 Специалистами НПФ «Сосны» была проведена аттестация топлива, проработана транспортно-технологическая 
схема перевозки, разработаны технические условия поставки ОТВС на перерабатывающий завод и 
специальные требования для воздушной перевозки, получен сертификат-разрешение на перевозку и другие 
разрешительные документы. 



6 
XIII Международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий: транспортирование радиоактивных материалов (АТОМТРАНС-2018)» 

Вывоз отработавшей выемной части стенда КМ-1 из НИТИ им. А.П. Александрова  

 Стенд КМ-1 – наземный прототип 
транспортной ЯЭУ с  ЖМТ. 
Эксплуатировалась одну кампанию  с 1978 
по 1986 год.  

 В связи с принятием решения о выводе ЯЭУ 
стенда КМ-1  из эксплуатации возникла 
необходимость вывоза отработавшей 
выемной части (ОВЧ) стенда КМ-1. 

 Оптимальным с точки зрения стоимости и 
объема работ был признан вариант 
доставки ОВЧ  в п. Гремиха Мурманской 
области.  

 Актуализация транспортно-технологической 
схемы и технологических регламентов работ. 

 Разработка и изготовление оборудования для 
загрузки ОВЧ в ТУК-143,  для кантования 
порожнего ТУК-143 и перевозки его по железной 
дороге  из  ФГУП «Атомфлот» на площадку  
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 

Подготовительные работы: 

Защитный вкладыш  
для ТУК-143 

Рама-кантователь  для кантования 
порожнего ТУК-143  и его перевозки 
на ж/д платформе 

Специальная траверса для 
перемещения ТУК-143  

Опора для размещения ТУК-143  
в шахте, где производилась загрузка ОВЧ 



7 
XIII Международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий: транспортирование радиоактивных материалов (АТОМТРАНС-2018)» 

Вывоз отработавшей выемной части стенда КМ-1 из НИТИ им.А.П. Александрова  

Перемещение ОВЧ  в защитном 
приспособлении (скафандре ) 
из ТУК-143  в хранилище 

 Перевозка ТУК-143 с ОВЧ из ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в Мурманск осуществлялась на специальном 
железнодорожном транспортере платформенного типа, оснащенного оборудованием, позволяющим кантовать ТУК и 
безопасно его транспортировать. 

 В августе 2017 года ТУК-143 с ОВЧ  был доставлен на теплоходе «Россита» из Мурманска в п. Гремиха. 
 В соответствии с принятой в СЗЦ «СевРАО» технологией ОВЧ стенда КМ-1 была выгружена из ТУК-143 и размещена в 

ячейке хранилища. 

 Освобождение от ОЯТ позволило 
начать реконструкцию объекта 
в  НИТИ им. А.П. Александрова 

Выгрузка ТУК-143 с железнодорожного 
транспортера в Мурманске 
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Организация перевозок ОЯТ российских исследовательских реакторов 

Вкладыши  
и пеналы для ОЯТ 

 В хранилище АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
за долгие годы эксплуатации ЯЭУ 
накопилось большое количество 
ОЯТ различного типа и в разном 
состоянии. 

 НПФ «Сосны» участвует в проекте 
по подготовке и вывозу ОЯТ из 
ФЭИ на переработку  с 2009 года. 

Стол для инспекции пеналов Рама для перевозки шести ТУК-19 Удерживающее устройство для ТУК-108/1 

В 2015–2018 гг. при участии НПФ «Сосны» были выполнены следующие работы: 
 Оформлены разрешительные документы для перевозки ОЯТ типов ВМ и ВТ в ТУК-19. 
 Разработаны и изготовлены пеналы для ОЯТ, чехлы для ТУК-19,  

другое оборудование. 
 Выполнены подготовительные работы для обследования чехлов и ячеек с ОЯТ. 
 Разработана транспортная схема для перевозки упаковок  ТУК-19 и ТУК-108/1. 
 Обеспечена автомобильная перевозка ТУК по территории АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»,  

а также погрузка/выгрузка на железнодорожные платформы. 



9 
XIII Международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий: транспортирование радиоактивных материалов (АТОМТРАНС-2018)» 

Организация перевозок ОЯТ российских исследовательских реакторов 

 В 2018 году по договору  
с НИФХИ им. Л.Я. Карпова был 
выполнен комплекс работ по 
подготовке и организации 
вывоза ОТВС сследовательского 
реактора ВВР-ц совместно с 
вывозом ОЯТ ИР  
из АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 

 Разработан техпроект на оборудование для безопасной загрузки ОТВС в ТУК-128. 
 Разработана РКД, изготовлено и доставлено Заказчику  вспомогательное оборудование 

для загрузки. 
 Выполнен контроль за загрузкой ОТВС в ТУК-128. 
 Обеспечена перевозка автомобильным транспортом ТУК-128 на территорию 

перегрузочной площадки. 
 Произведена перегрузка ТУК-128 с автомобильного на железнодорожный транспорт. 

Перегрузочная плита Кондуктор Опорная площадка 
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Организация перевозок ОЯТ российских исследовательских реакторов 

Система дистанционного наблюдения 

 В 2014–2015 гг. по заказу АО ФЦЯРБ 
были осуществлены работы по 
вывозу ОЯТ исследовательского 
реактора ИРТ-Т  из Томского 
политехнического университета 

Удерживающее устройство для 
перевозки  ТУК-19 автомобильным 
транспортом 

 Разработано  и изготовлено оборудование для подводной инспекции ОТВС. 
 Проведена инспекция ОТВС в БВ, отобраны и паспортизированы ОТВС для перевозки. 
 Разработана и согласована схема загрузки ОТВС в ТУК-19 и ТТС вывоза во ФГУП «ПО «Маяк».  
 Оформлено заключение по ядерной безопасности при обращении с ОТВС и другие документы. 
 Осуществлена загрузка ОТВС в ТУК-19, подготовка ТУК к транспортированию, перевозка 

автомобильным транспортом до площадки перегрузки и погрузка на ж/д транспорт .  
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Организация перевозок ОЯТ российских исследовательских реакторов 

 В 2015 году в рамках  
Госконтракта с Министерством 
образования и науки РФ 
выполнена подготовка вывоза 
ОТВС исследовательского 
реактора ИРТ-2000  
из НИЯУ МИФИ 

 Разработана система визуального контроля состояния ОТВС типа 
ЭК-10 и их заводских номеров. 

 Проведено обследование состояния ОТВС, паспортизация ОТВС. 
 Разработан технологический регламент загрузки ОТВС в ТУК-128. 
 Разработан и изготовлен защитный перегрузочный контейнер и 

вспомогательное оборудование. 
 Разработан порядок радиационного и дозиметрического контроля 

при выполнении работ. 
 Согласованы процедуры доставки ТУК-128 с ОТВС на  

ФГУП «ПО «Маяк». 

Система визуального контроля состояния ОТВС Ключ  для вскрытия пенала Перегрузочный контейнер 

Доставка порожнего и вывоз загруженного 
ТУК-128  выполнялась с использованием 
автомобильного транспорта. 

Доставка во ФГУП «ПО «Маяк» 
осуществлялась по железной дороге. 
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Воздушные перевозки ВОУ-топлива реакторов типа MNSR в Китай  

Оборудование для перегрузки активной зоны   
из реактора GHARR-1 в ТУК SKODA VPVR/M  

 Работы выполняются в рамках 
программы конверсии 
реакторов типа MNSR и 
вывоза ВОУ-топлива в страну 
происхождения – Китай.  

Вывоз активной зоны реактора GHARR-1   
из Национального института ядерных исследований Ганской 

комиссии по атомной энергии (г. Аккра, Гана) 

 В 2016 году была разработана технология, спроектировано 
и изготовлено оборудование для безопасной выгрузки 
отработавшей активной зоны MNSR из реактора, загрузки 
ее в транспортный контейнер в Гане и перегрузки из 
транспортного контейнера в хранилище в Китае.  

 Проведено обучение персонала реактора и выполнены 
практические работы по выгрузке ОЯТ из реактора и 
загрузке его в ТУК-145/С-MNSR (упаковка типа С). 

 Подтвержден в Гане и Китае российский сертификат-
разрешение для перевозки упаковки ТУК-145/С-MNSR 
автомобильным и воздушным транспортом. 
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Воздушные перевозки ВОУ-топлива реакторов типа MNSR в Китай  

 В 2017 году успешно выполнена 
перевозка активной зоны реактора 
GHARR-1 и восьми необлученных твэлов  
в ТУК-145/С-MNSR из Ганы в Китай  
с использованием автомобильного  
и воздушного транспорта  

ТУК-145/С-MNSR  является модификацией ТУК-145/С.  
Состоит из защитно-демпфирующего кожуха  
и транспортного контейнера  SKODA VPVR/M, 
оснащенного специальным чехлом для перевозки 
одной активной зоны и до восьми необлученных 
твэлов MNSR. 
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Воздушные перевозки ВОУ-топлива реакторов типа MNSR в Китай  

 ТУК-145/С-MNSR с ОЯТ был доставлен в CIAE.  
 Операции по выгрузке АЗ MNSR в  хранилище 

ОЯТ выполнялись  с помощью перегрузочного 
контейнера. 
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Воздушные перевозки ВОУ-топлива реакторов MNSR в Китай  

Подготовка к вывозу активной зоны реактора NIRR-1   
(г. Зария, Нигерия) 

 В 2017 году выполнены работы по модернизации 
технологии и оборудования для перегрузки активной 
зоны реактора NIRR-1 Центра Энергетических 
Исследований и Облучения (CERT). 

 Изготовлено и поставлено модифицированное и 
дополнительное оборудование. 

 В 2018 году проведено обучение персонала и 
функциональные испытания на площадке 
обучающего центра в Аккре, Гана. 
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Вывоз некондиционного ОЯТ АЭС «Козлодуй», Болгария (2017) 

Модернизированный пенал для перевозки 
дефектных ОТВС ВВЭР-440  с АЭС «Козлодуй» 

 Расчеты, выполненные специалистами ООО НПФ «Сосны», показали, что при произвольном  
размещении пеналов в ТУК-6 не выполняются условия соблюдения ядерной безопасности в 
аварийных условиях (Кэф>0,95).  

 После детального анализа состояния ОТВС была разработана специальная схема их 
размещения в ячейках чехла ТУК-6 с учетом обогащения топлива и характера дефектов. 

 Каждая дефектная ОТВС была размещена в водозаполненном пенале. Конструкция пеналов 
исключала наличие воздуха во внутреннем объеме. 

 Для размещения ОТВС по внешнему ряду ячеек чехла был разработан модернизированный 
пенал.  

 Выполненные расчеты пожаро- и взрывобезопасности перевозки показали, что возможна 
герметизация заполненных водой пеналов с дефектными ОТВС при условии ограничения 
времени нахождения упаковки в этом состоянии до 1 года.  

 Внутреннее пространство упаковки ТУК-6 также заполнялось водой, над поверхностью 
которой имелся газовый объем.  

 В 2017 году была выполнена перевозка 22-х дефектных ОТВС 
ВВЭР-440 с АЭС «Козлодуй» на переработку на ФГУП «ПО «Маяк».  
 Перевозка осуществлялась с использованием автомобильного, 

морского и железнодорожного транспорта. 

 ФГУП «ПО «Маяк» было 
необходимо вывезти с АЭС 
«Козлодуй» ОТВС ВВЭР-440,  
имеющие различные дефекты. 

 Одним из условий перевозки 
было размещение всех 22-х 
дефектных ОТВС в одном ТУК-6.  
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Создание транспортеров для перевозки ТУК 

 Транспортеры ТК-Е-140 и ТК-У-141 предназначены для перевозки  
отработавших ТВС ВВЭР-440 в ТУК-140 и ТВС ВВЭР-1000 в ТУК-141О   
по железным дорогам России и стран СНГ с шириной колеи  1520 мм  
и по железным дорогам европейских стран с шириной колеи 1435 мм. 

 Изготовление и поставка двух транспортеров для перевозки ТУК-140 и трех 
транспортеров для перевозки ТУК-141О осуществлялись по договору с АО 
ФЦЯРБ в 2014-2016 гг. Работы выполнялись в сотрудничестве с АО «ЦКБ ТМ», 
АО «УК «Брянский механический завод», ФГУП СНПО «Элерон».  

 В 2016 году проведены предварительные, приемочные и сертификационные 
испытания транспортеров.  

Параметр ТК-Е-140  ТК-У-141 

Длина  22 670 мм 26 470 мм 

Грузоподъемность 106 т 125 т 

Конструктивная 
скорость 100 км/ч 

Срок службы 33 года 
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Создание транспортеров для перевозки ТУК 

 Железнодорожный транспортер ТК-13Т-2  предназначен для межобъектовых 
перевозок транспортных контейнеров типа ТК-13 или ТК-13/1. 

 Изготовление и поставка пяти транспортеров ТК-13Т-2 осуществляется по 
заказу ФГУП «ПО «Маяк».  

 НПФ «Сосны» осуществляет организацию работ, контроль соответствия 
требованиям безопасности ОИАЭ, изготовление части оборудования.   

 В работах также участвуют АО «ЦКБ ТМ», АО «УК «Брянский механический 
завод», АО «РЖД», ФБУ «РС ФЖТ», ЦТА АО «РЖД».   

Параметр Значение  

Длина  19 020 мм 

Ширина 4 084 мм 

Грузоподъемность 116 т 

Конструктивная скорость до 100 км/ч 

Изготовление 
комплектующих на Опытно-

экспериментальном 
производстве  

ООО НПФ «Сосны» 
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ВЫВОДЫ 

 К 2018 году практически завершилась программа RRRFR. Опыт, наработанный при участии в зарубежных 
проектах, востребован при организации перевозок отработавшего топлива из российских 
исследовательских  центров на переработку.  

 При организации внутрироссийских перевозок актуальным является комплексное технологическое и 
логистическое обеспечение работ, включая аттестацию топлива, выбор упаковки, разработку и 
изготовление средств транспортирования и вспомогательного оборудования, обоснование 
безопасности.  

 Одним из перспективных направлений приложения опыта и знаний специалистов ООО НПФ «Сосны» 
стало участие в программе конверсии реакторов типа MNSR и вывоза ВОУ-топлива в Китай.  

 Наиболее востребованным становится воздушный способ доставки ОЯТ ИР, безопасность которого 
обеспечивает ТУК-145/С – первая в мире упаковка типа С для перевозки ОЯТ ИР воздушным 
транспортом. 

 Благодаря созданию собственного производства ООО НПФ «Сосны» принимает участие не только в 
разработке, но и в изготовлении сложного высокотехнологичного оборудования и транспортных 
средств, необходимых для  обеспечения безопасной перевозки отработавшего топлива и ядерных 
материалов. 



Спасибо за внимание! 
+7 (84235) 3-98-29 
office@sosny.ru 
www.sosny.ru 

Сергей Владимирович Комаров  
исполнительный директор ООО НПФ «Сосны», канд. техн. наук 
seb@sosny.ru 
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