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■ during the removal of spent nuclear fuel from the lvr-
15 research reactor at the Czech Nuclear research insti-
tute, for the first time within the framework of the rrrfr 
programme the skOda vpvr/m casks were used and a 
justification was produced claiming that it is possible to 
return the radwaste resulting from spent fuel reprocess-
ing to the home country of the research reactor.

The Nuclear research Institute (NrI) was founded in 
1955 in the small town of rez near Prague. In 1957, its first 
2 MW VVr-S reactor was commissioned, and the site re-
mains operational to this day (the 15 MW LVr-15 instal-
lation). 

Originally, the reactor was operated using the EK-10 
assemblies as fuel (10% 235U enrichment); then the IrT-
2M assemblies (80% enrichment); and in the recent years 
the reactor was run on the IrT-2M fuel assemblies (36% 
235U enrichment). all spent fuel had to be repatriated to 
russia: in accordance with the foreign trade contract the 
Czech side stated it would be prepared to return 343 IrT-
2M SFas, 184 EK-10 SFas and 657 irradiated EK-10 fuel 
rods. 

The IrT-2M and EK-10 fuel assemblies have increased 
aluminium content. Nevertheless Mayak Production 
association in russia holds all the necessary licences for 
management of those types of SFas and their reprocessing 
products; the existing radiochemical technology at Mayak 
can successfully reprocess them. The range of fuels that the 
radiochemical facility at Mayak is designed to reprocess in-
cludes those fuel types. 

spent fuel packaging
The EK-10 assemblies and individual EK-10 fuel rods 

had for a long time been stored in uncontrolled conditions. 
as agreed upon with Mayak, NrI specialists decided to 
place the fuel of this type prior to its shipment into special 
transport canisters made of stainless steel. The design of the 
canisters was also agreed upon with Mayak.

The IrT-2M SFas, prior to their loading into casks, 
were checked for leaktightness. as a result of the sipping 
tests, two SFas were confirmed to be non-leaktight (more 
precisely, non-gastight). as decided by NrI specialists, 
these assemblies, together with five more fuel assemblies of 
the same type that had developed leaks during operation 
were also placed into transport canisters. The packaging of 
EK-10 SFas and fuel rods, together with the non-leaktight 

чЕхИя: Опыт эФФЕКтИвНОгО взАИмОДЕйСтвИя
CzECh rEpubliC: EffECTivE COOpEraTiON ExpEriENCE

■ при вывозе отработавшего ядерного топлива ис-
следовательского реактора лвР-15 из чешского Инсти-
тута ядерных исследований впервые в рамках про-
граммы rrrfr были использованы контейнеры skOda 
vpvr/m и обоснована возможность возвращения РАО 
от переработки Оят в страну размещения исследова-
тельского реактора.

Институт ядерных исследований (ИЯИ) был 
основан в 1955 году в небольшом городке Ржеже под 
Прагой. В 1957 году был пущен реактор ВВР-С мощ-
ностью 2 МВт, который продолжает работать до насто-
ящего времени (установка LVr-15 мощностью 15 МВт). 

Изначально реактор работал на топливе типа ЭК-10 
(10% обогащения по 235U); затем на ТВС типа ИРТ-2М 
(80% обогащения); в последнее время в реакторе ис-
пользовались ТВС типа ИРТ-2М (36% обогащения по 
235U). Вcе отработавшее топливо необходимо было вер-
нуть в Россию: в соответствии с внешнеторговым кон-
трактом чешская сторона заявила к вывозу 343 ОТВС 
типа ИРТ-2М, 184 ОТВС типа ЭК-10 и 657 облученных 
твэлов типа ЭК-10. 

ТВС ИРТ-2М и ЭК-10 относятся к топливу с повы-
шенным содержанием алюминия. Несмотря на это, ПО 
«Маяк» имеет все необходимые лицензии на обращение 
с ОТВС такого типа и продуктами их переработки; су-
ществующая технология радиохимического завода по-
зволяет успешно их переработать. В регламент радио-
химического завода внесена указанная разновидность 
топлива. 

уПаковка оят
ОТВС ЭК-10 и твэлы ЭК-10 длительное время хра-

нились в неконтролируемых условиях. Специалисты 
ИЯИ по согласованию с ФГУП «ПО «Маяк» приня-
ли решение перед отправкой поместить топливо дан-
ных типов в специальные транспортные пеналы, изго-
товленные из нержавеющей стали. Конструкция пена-
лов также согласована с ПО «Маяк».

ОТВС типа ИРТ-2М перед загрузкой в контейнеры 
подвергались проверке на герметичность. При проведе-
нии настойных тестов две ОТВС были признаны негер-
метичными (состояние – газовая неплотность). По ре-
шению специалистов ИЯИ их вместе с пятью сборками 
такого типа, признанными негерметичными в ходе экс-
плуатации, также поместили в транспортные пеналы. 
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Упаковка ОТВС и твэлов типа ЭК-10, а также негер-
метичных ОТВС типа ИРТ-2М в пеналы осуществля-
лась в специальной защитной камере. ОТВС и пенала-
ми было загружено 549 ячеек в транспортных упаковоч-
ных комплектах VPVr/M, специально разработанных 
и изготовленных по заказу ИЯИ фирмой SKODa JS a.s.

ТУК SKODa VPVr/M прошел сертификацию в 
Чехии с выдачей сертификата-разрешения на конструк-
цию сроком действия до 1 июля 2011 года. В России 
ТУК прошел полную экспертизу, с учетом более жест-
ких, чем зарубежные, требований «Правил безопасно-
сти при транспортировании радиоактивных материа-
лов» (НП-053-04) и получил сертификат-разрешение 
на конструкцию. Чешский сертификат был подтверж-
ден также в Словакии и Украине.

Иностранный контейнер для перевозки ОЯТ приме-
нялся в России впервые. Поэтому потребовалось мно-
го усилий для подготовки оборудования «ПО «Маяк» к 
приему и обслуживанию ТУК SKODa VPVr/M на ра-
диохимическом заводе. Так, в частности, были выполне-
ны следующие работы:

– спроектировано и изготовлено дополнительное 
оборудование, закуплено стандартное оборудование, 
позволяющее обращаться с ТУК SKODa VPVr/M со-
гласно транспортно-технологической схеме радиохими-
ческого завода;

– разработана технологическая документация, опре-
деляющая порядок обращения с ТУК;

– проведено теоретическое и практическое обучение 
обслуживающего персонала;

– проведено натурное испытание головного образ-
ца ТУК SKODa VPVr/M на радиохимическом заводе.

По итогам испытаний было сделано заключение о 
готовности ПО «Маяк» к приему ОТВС из ИЯИ в ТУК 
SKODa VPVr/M.

Для транспортирования всех перечисленных выше 
ОТВС в ТУК SKODa VPVr/M потребовалось 16 кон-
тейнеров, которые были попарно раскреплены в 20-фу-
товых ISO-контейнерах. Транспортирование по России 
осуществлялась в соответствии с отдельно разработан-
ным и утвержденным сертификатом-разрешением на 
перевозку упаковки. Заполненные ОЯТ контейнеры со 
значительным запасом попали в транспортную катего-
рию перевозки III-Желтая.

SFas into the special canister were performed inside a spe-
cial shielded cell. The SFas and special canisters were then 
loaded into 549 cells in the VPVr/M transport overpacks, 
specifically designed and made for this purpose by SKODa 
JS a.s. under a contract with the NrI.

The SKODa VPVr/M overpack, which was certi-
fied in the Czech republic with the certificate-permit 
issued valid until the 1st July 2011. In russia, the over-
pack has also undergone a completely safety review, with 
the applicable requirements of the Safety regulation for 
Transport of radioactive Materials (NP-053-04) more 
strict than similar international standards, and was 
also issued with a certificate-permit. The Czech-issued 
certificate was accepted and confirmed in Slovakia and 
Ukraine.

It was the first instance when a foreign-made cask for 
spent fuel transport was used in russia. accordingly, major 
efforts were also required to adapt the Mayak equipment 
and make it compatible with the SKODa VPVr/M over-
pack handling processes at the radiochemical facility. In 
particular, the following activities were implemented:

– design and fabrication of additional equipment, pro-
curement of standard equipment to enable handling of the 
SKODa VPVr/M overpack in the technological process of 
the radiochemical facility;

– development of technological documentation pre-
scribing the overpack handling processes;

– theoretical and practical training of associated per-
sonnel;

– field test of the SKODa VPVr/M overpack proto-
type model at the Mayak radiochemical facility.

resulting from the tests it was concluded that the 
Mayak Production association was now ready to receive 
and handle the SFas delivered from the NrI inside the 
SKODa VPVr/M overpack.

a total of sixteen SKODa VPVr/M overpacks were 
needed to make the delivery of all Řež spent fuel listed 
above, with the overpacks secured in pairs inside the 
standard 20-foot ISO-containers. Transport through the 
russian territory was performed in accordance with a 
specifically developed and approved certificate-permit for 
transport of the package. The casks loaded with spent fuel 
were assigned the transport category III-Yellow with a sig-
nificant margin.

Погрузка ISO-контейнера на автомобиль
Loading of ISO-container on the car

Идет загрузка в ИЯИ (декабрь 2007 года) 
 Loading at NRI Rez under way (December 2007)
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«единый Проект»
Разработка разрешитель-

ной документации для обе-
спечения ввоза ОТВС в 
Россию – очень сложная про-
блема. Это обусловлено осо-
бенностями российского за-
конодательства, требующе-
го разработки «Единого про-
екта» ввоза ОТВС. Это ком-
плект документов, в со-
став которого входят: проект 
внешнеторгового контрак-
та; специальная экологиче-
ская программа, финансируе-
мая за счет части средств, вы-
деляемых на обращение и пе-
реработку ОТВС; материа-
лы, обосновывающие общее 
снижение риска радиационного воздействия и повы-
шение уровня экологической безопасности в результа-
те реализации «Единого проекта»; оценка воздействия 
на окружающую среду; материалы обсуждения проек-
та ввоза ОТВС с гражданами и общественными орга-
низациями и т.д. Материалы «Единого проекта» обяза-
ны пройти государственную экологическую эксперти-
зу в специально уполномоченном регулирующем орга-
не Российской Федерации – Ростехнадзоре. Только при 
положительном заключении комиссии Ростехнадзора 
возможно подписание внешнеторгового контракта. 

Реализация чешского проекта дополнительно 
осложнялась необходимостью согласования критери-
ев эквивалентности активности ОТВС, ввезенных на 
переработку, и возвращаемых РАО. В связи с этим тре-
бовалась разработка и согласование специальной ме-
тодики, определяющей количество, номенклатуру, со-
став, вид упаковки возвращаемых в Чехию радиоактив-
ных отходов, образующихся при переработке ОТВС. 
Методика была разработана специалистами НПФ 
«Сосны» с привлечением специалистов ПО «Маяк» и 
согласована с ИЯИ, Ростехнадзором и Госкорпорацией 
«Росатом».

Подготовка, согласование, государственная эколо-
гическая экспертиза «Единого проекта» ввоза ОТВС из 
Чехии в Россию потребовали тесного взаимодействия 
более 40 российских организаций, в том числе обще-
ственных. Все необходимые документы были разрабо-
таны в течение 13 месяцев.

евроПейский транзит
Заинтересованные организации Чешской Респуб-

лики, Российской Федерации, Словацкой Республики, 
Украины после проработки нескольких вариантов 
транспортных схем доставки ОТВС из Чехии в Россию 
достигли следующих договоренностей. 

Порожний подвижной состав для перевозки ОЯТ 
полностью формируется на ПО «Маяк» и направляется 
через территорию Украины на железнодорожную стан-
цию Словацкой Республики на словацко-украинской 
границе. ИЯИ обеспечивает отправку и прибытие на 
эту же станцию транспорта с ОТВС, укомплектован-

'single project'
The licensing proc-

ess to support any import 
of spent fuel assemblies 
into russia represents a 
complex problem. This is 
attributable to the specif-
ics of the russian legisla-
tion, which requires that 
a 'single project' pack-
age be produced for SFas 
import. This package of 
documents includes the 
following: a draft foreign 
trade contract; a special 
environmental programme 
that is to be funded partly 
from the resources allo-
cated to SFas management 

and reprocessing; justifications of reduction of overall ra-
diation exposure risks and increased level of environmental 
safety as a result of implementation of the 'single project'; 
an environmental impact assessment; records of meetings 
to discuss the SFas import project with civil and non-
governmental organisations, etc. The 'single project' pack-
age is to undergo sate environmental safety review per-
formed by a specialised regulatory authority of the russian 
Federation – rostekhnadzor. Only a positive conclusion 
from rostekhnadzor review can give the go-ahead to signa-
ture of the foreign trade contract. 

Implementation of the Czech fuel import project was 
made yet more difficult by the need to agree on the ac-
tivity equivalence criteria between the SFas imported for 
reprocessing and the radwaste returned to the fuel owner. 
This required the development and approval of a special 
methodology that would be able to identify the amount, 
types, composition, and package of radioactive waste 
produced from the SFas reprocessing to be returned to 
the Czech republic. The methodology was developed by 
Sosny specialists jointly with Mayak specialists and was 
endorsed by the NrI, rostekhnadzor and the rosatom 
Corporation.

Preparation, endorsement, state environmental review 
of the 'single project' package for SFas import from the 
Czech republic to russia demanded close cooperation be-
tween more than 40 russian organisations, including public 
organisations. The complete package of documents was put 
together after 13 months of work.

european transit
Having reviewed a number of transport alternatives, 

the stakeholder organisations from the Czech republic, 
russian Federation, Slovak republic, and Ukraine finally 
agreed on the following arrangement for SFas shipment 
from the Czech republic to russia. 

The empty train for spent fuel transport would be ful-
ly formed at the Mayak site and travel via Ukraine to a 
Slovakian rail station near the border between the Slovak 
republic and Ukraine. The NrI will ensure arrival on a 
pre-agreed date to the same Slovak station of a train car-
rying the SFas, operated by Czech rail. Then, the ISO-

Отработка технологии обращения с ТУК SKODA VPVR/M на ФГУП «ПО 
«Маяк» / Training exercise using the SKODA VPVR/M overpack handling 
technology at Mayak
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ного ОАО «Чешские железные дороги», к согласо-
ванной дате. Далее осуществляется перегрузка ISO-
контейнеров с ТУК SKODa VPVr/M с чешского со-
става на российский, который затем возвращается в РФ 
транзитом через территорию Украины. 

Ответственность за все риски, связанные с перевоз-
кой ОТВС, в соответствии с условиями внешнеторго-
вого контракта возлагается на ИЯИ до момента переда-
чи ОЯТ на украино-российской границе. Далее ответ-
ственность за риски принимает на себя ПО «Маяк».

Подготовка документов междуна родного уров-
ня для обеспечения транзита ОТВС по террито-
рии Словакии и Украины базировалась на положени-
ях Соглашения между Правительством Российской 
Федерации, Правительством Словацкой Республики, 
Кабинетом Министров Украины, Правительством 
Чешской Республики о сотрудничестве в области транс-
портирования ядерных материалов между Российской 
Федерацией и Чешской Республикой через террито-
рию Словацкой Республики и территорию Украины 
от 14.03.1998. В развитие данного соглашения компе-
тентными органами Чехии, Словакии, Украины, России 
были специально разработаны и согласованы «Условия 
организации и выполнения перевозки специальных гру-
зов из Чешской Республики в Российскую Федерацию 
транзитом через территорию Словацкой Республики и 
Украины».

Разрешения на транзит через Словакию и Украину 
были получены после представления компетентным 
органам этих стран пакета необходимых документов, 
включающего подписанный внешнеторговый контракт 
между ИЯИ и ОАО «Техснабэкспорт», чешскую лицен-
зию на экспорт ОТВС, российскую лицензию на импорт 
ОЯТ. 

В общей сложности организация европейского тран-
зита потребовала оформления более 30 международных 
договоров, лицензий и разрешений. Их разработка, со-
гласование и подписание заняли более 12 месяцев.

Перевозка ОЯТ в полном соответствии с описанной 
выше транспортной схемой состоялась в начале декабря 
2007 года. 15 февраля 2008 года ПО «Маяк» доложил 
об успешном окончании выгрузки всех ОТВС в бассейн 
выдержки радиохимического завода. Всего было выве-
зено 3,6 т ОЯТ, содержащего около 80 кг высокообога-
щенного урана.

ценный оПыт
Реализация чешского проекта принесла его участ-

никам очень полезный опыт. Прежде всего, он касал-
ся взаимодействия друг с другом и с разрешительны-
ми и надзорными органами: пришло понимание ролей 
и функций той или иной организации-участницы, что 
значительно сократило сроки подготовки и утвержде-
ния документов. Были осознаны и подтверждены на 
практике содержание и объемы конкретных подгото-
вительных работ. Сформировалась дружная коман-
да, успешно выполнившая в дальнейшем еще не один 
сложный проект.

Глубокий и качественный анализ этого опыта позво-
лил успешно реализовать последующие проекты в рам-
ках программы rrrFr. 

containers with the SKODa VPVr/M overpacks inside 
would be transferred from the Czech train onto the russian 
train, which would then make the return journey again via 
Ukraine back to russia. 

The responsibility for all risks associated with spent fuel 
transport, in accordance with the provisions of the foreign 
trade contract, would remain with the NrI until the time 
the spent fuel is handed over at the border between Ukraine 
and russia. From then on, Mayak will assume the responsi-
bility for all risks.

Preparation of the international-level paperwork to 
support the transit of SFas via Slovakia and Ukraine was 
based upon the provisions of the agreement between the 
Government of the russian Federation, the Government of 
the Slovak republic, the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
and the Government of the Czech republic regarding co-
operation in transports of nuclear materials between the 
russian Federation and the Czech republic via the ter-
ritories of the Slovak republic and Ukraine, dated the 
14th March 1998. In order to further develop upon that 
agreement, the relevant authorities of the Czech republic, 
Slovakia, Ukraine, and russia have specifically developed 
and issued the "Terms of organisation and performance of 
transport of special cargoes from the Czech republic to the 
russian Federation through the territories of the Slovak 
republic and Ukraine".

The transit permits for Slovakia and Ukraine were ob-
tained after provision of the competent authorities of these 
countries with a package of the necessary paperwork, which 
included a signed foreign trade contract between the NrI 
and Tekhsnabeksport, the Czech licence for SFas export, 
and the russian licence for spent fuel import. 

In total, organisation of European transit for this batch 
of spent fuel required the issue of over 30 international 
agreements, licences and permits. Their writing, endorse-
ment and signing extended over a period of more than 12 
months.

The actual shipment of the full inventory of spent fuel 
in complete observance of the transport arrangements de-
scribed above took place in early December 2007. On the 15 
February 2008, Mayak reported that all the SFas had been 
successfully unloaded and accepted into the storage pool 
of the radiochemical facility. The total amount of removed 
spent fuel was 3.6 tonnes, containing some 80 kg of highly 
enriched uranium.

valuable experience
The implementation of this 'Czech project' brought 

some very valuable experience to its participants. First of 
all, it was the experience of interfacing with each other and 
with the various licensing and regulatory authorities: it 
helped better understand the roles and functions of vari-
ous involved organisations, considerably reducing the time 
it took to prepare and approve documents. Understanding 
and practical confirmation were achieved of the contents 
and scope of certain specific preparatory activities. a well-
forged team formed, that has since successfully implement-
ed a number of other complex projects.

It was profound and careful analysis of this experience 
that has helped more projects to be subsequently completed 
within the framework of the rrrFr programme. 




