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В связи решением об окончании эксплуатации Били 
бинской АЭС с 2019 года планируется начать перевод ее 
реакторов в режим окончательного останова. В рамках 
федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной 
и ра  диационной безопасности на 2008 год и на период до 
2015 го  да» в 2011 году специалистами НПФ «Сосны» раз
работана технология подготовки ОЯТ Билибинской АЭС 
к вывозу на переработку или на захоронение, обоснована 
ее безопасность.* В качестве окончательной стадии об
ращения с этим ОЯТ Госкорпорацией «Росатом» выбрана 
переработка на ФГУП «ПО «Маяк». Для выбора маршрута, 
видов транспорта и транспортных упаковочных комплектов 
(ТУК) необходимо оценить и сравнить радиационные ри
ски, которые могут возникнуть в процессе осуществления 
данной деятельности. 

По результатам проведенных технико-экономических 
исследований выбраны два основных маршрута перевозки 
ОЯТ: «морской» (с использованием морского, автомобильно-
го, железнодорожного транспорта) и «воздушный» (с исполь-
зованием воздушного, автомобильного и железнодорожного 
транспорта). Для «воздушного» маршрута рассматривалось 
использование двух типов упаковки ОЯТ – B(U) и С. 

ДАННЫЕ ПО МАРШРУТАМ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОЯТ
Возможность создания упаковки типа С для авиаперевоз-

ки радиоактивных материалов подтверждена опытом про-
ектирования, создания и использования ТУК-145/С. Упаковка 
успешно использована при вывозах в 2013 году облученного 

In connection with the decision to end operation of Bilibino NPP, 
its reactors are due to be shut down for good starting in 2019. 
Within the framework of the Federal Target Programme "Nuclear 
and Radiation safety Assurance for 2008 and Until 2015", Sosny 
Research and Development Company had in 2011 developed a 
technology to prepare the Bilibino spent fuel for shipment to a re
processing plant or repository, and produced a safety justification 
for the technology.* Since then, Rosatom Corporation identified 
reprocessing at Mayak as the final stage of management for this 
kind of spent fuel. In order to select the route, mode of transport 
and transport overpacks to be used, an assessment and compari
son had to be performed of radiation risks that may occur during 
the performance of associated operations. 

Resulting from a series of technical and economic evalua-
tions, two basic routes for spent fuel transport were selected: 

"sea" (using sea, automobile, and rail transport) and "air" (using 
air, automobile and rail transport). For the "air" route, two class-
es of spent fuel overpack were considered: B(U) and С. 

BASIC DATA FOR SPENT FUEL  
TRANSPORT ROUTES
The possibility of building a class C overpack for air transport 

of radioactive materials is confirmed by the experience of engi-
neering, fabrication and use of TUK-145/C transport overpacks. 
That package was successfully used in 2013 for shipments of ir-
radiated research reactor fuel from Vietnam and Hungary within 
the framework of the RRRFR programme.

Calculations of radiation risks associated with spent 
fuel transports from Bilibino NPP were performed by Sosny 

* Некоторые итоги и перспективы обращения с ОЯТ Би  либинской АЭС 
описывались в статье «Промежуточные итоги и перспективы обращения 
с ОЯТ Билибинской АЭС» – «Безопасность ядерных технологий и окружа-
ющей среды», №3-2012.

* Some results and plans for Bilibino spent fuel management were 
discussed in the article Interim results and prospects on Bilibino spent fuel 
management published in the Nuclear and Environmental Safety edition 3 
of 2012). 
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топлива исследовательских реакторов из Вьетнама и Венгрии 
в рамках программы RRRFR.

Расчеты радиационных рисков транспортирования 
ОЯТ с Билибинской АЭС выполнялись специалистами НПФ 
«Сосны» совместно с ФБУ «НТЦ ЯРБ» с использованием 
программы Intertran-2, рекомендованной для применения 
руководством по безопасности РБ-039-07 и разработанной 
в рамках координированной исследовательской программы 
МАГАТЭ «Методы вероятностного анализа безопасности при-
менительно к безопасному транспортированию радиоактив-
ных материалов».

Основными исходными данными для расчетов явились:
– протяженность маршрутов транспортирования ОЯТ по 

участкам; 
– годовые темпы предполагаемого вывоза ОЯТ различны-

ми видами транспорта;
– технические характеристики ТУК;
– характеристики ОЯТ (состав и активность радионуклидов);
– количество упаковок, единовременно размещаемых на 

транспортных средствах;
– продолжительность транспортирования ОЯТ на каждом 

из участков маршрута;
– режим движения и состав транспортных средств, коли-

чество возможных остановок в пути;
– количество персонала, участвующего в транспортирова-

нии ОЯТ;
– плотность населения на различных участках маршрутов;
– число возможных аварий на 1 км пути [1, 2];
– категории тяжести аварии и доля возможных аварий при 

транспортировании с заданной категорией тяжести [3], кото-
рые предварительно были приведены в соответствие с клас-
сификацией НП-053-04 [4];

– доля выхода радионуклидов из упаковок в зависимости 
от категории тяжести аварии. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ 
Для оценки радиационных рисков транспортирова-

ния ОЯТ использовалось два подхода. Первый основан на 
определении радиационного риска по НРБ-99/2009 [5] как 
вероятности возникновения у человека или его потомства 
какого-либо вредного эффекта в результате облучения. Для 
нормальных условий транспортирования ОЯТ рассчитыва-
лись максимальные индивидуальные эффективные дозы 
облучения персонала и населения, а затем для определения 

Research and Development Company jointly with Scientific 
and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety us-
ing the Intertran-2 computation code, which is recommended 
for use by the RB-039-07 safety guide and developed within 
the framework of the IAEA-sponsored research programme 
entitled "Coordinated Research Program on The Probabilistic 
Safety Techniques Related to the Safe Transport of Radioactive 
Material".

The following were used as inputs for calculations:
– spent fuel transport route lengths as a sum of individual sec-

tions; 
– annual rates of expected spent fuel transport using various 

modes of transport;
– technical characteristics of transport overpacks;
– spent fuel characteristics (radionuclides composition and 

levels of activity);
– number of packages simultaneously loaded upon a trans-

port vehicle;
– duration of spent fuel transport over each section of the 

route;
– conditions of transport and composition of transport vehi-

cles, number of potential stops en route;
– number of personnel involved with spent fuel transport;
– population density within various sections of the route;
– number of potential accidents per 1 km of route [1, 2];
– accident severity category and share of potential accidents 

during transport with a certain severity category [3] pre-postu-
lated in accordance with NP-053-04 classification [4];

– share of radionuclides released from the package depending 
on category of accident severity. 

METHODS OF RADIATION RISKS ASSESSMENT 
For assessment of radiation risks associated with spent fuel 

transport, two approaches were used. The first is based on mea-
suring radiation risk as per NRB-99/2009 [5] as probability that 
a person or his/her descendants will develop a harmful health 
condition as a consequence of exposure to radiation. For normal 
conditions of spent fuel transport, calculations were performed 
of maximum individual effective exposure doses to personnel 
and members of the public, and then to calculate maximum in-
dividual radiation risks these were multiplied by the averaged risk 
coefficient, assumed to be 0.05 Sv-1 in accordance with clause 2.3 
in NRB-99/2009. The resulting values were compared to the NRB-
99/2009 limits for individual lifetime risk (1*10-3 for Group A per-
sonnel, 2.5*10-4 for Group B personnel, and 5*10-5 for the general 
public).

Conditions of potential accidental exposure were evaluated 
as the sum of products of maximum individual effective doses 
multiplication by the corresponding probabilities of adverse 
events and by the averaged risk coefficient assumed to be 0.05 
Sv-1. The resulting values were compared to generalised risk lim-
its (2*10-4 year-1 for personnel, 1*10-5 year-1 for the public). It is 
important to note that the applicability of this approach is lim-
ited to the effective dose of 500 mSv. 

The second approach is based on the definition of risk as 
adopted by the IAEA and implemented by the Intertran-2 code: 

"risk is the product of event probability times its consequence". 
For spent fuel transport in normal and accident conditions, con-
sequence is understood as collective effective dose (man-Sv) to 
various groups of the public and personnel, which may be ex-
posed to radiation emitted by the contents of transport over-
packs.

Маршрут / Route
«Мор
ской»
"Sea"

«Воздушный»
"Air"

Тип используемой  
упаковки
Overpack used

B(U) B(U) C

Количество рейсов в год 
(длина пути, км)
Number of trips per year 
(travel distance, km)

- автомобиль / automobile
- поезд / train
- морское судно / sea vessel
- самолет / airplane

64 (270)
4 (3634)
4 (5000)

–

73 (80)
37 (2300)

–
73 (4700)

30 (80)
37 (2300)

–
60 (4700)

ТАБЛИЦА 1. МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОЯТ
Таблица 1. Basic data for spent fuel transport routes



32 Безопасность ЯДеРнЫХ теХноЛоГИЙ И окРужающеЙ сРеДЫ    № 3'2013

РаДИацИоннаЯ Безопасность radiation safety

максимальных индивидуальных радиационных рисков полу-
ченные значения умножались на усредненный коэффициент 
риска, равный 0,05 Зв-1 в соответствии с п.2.3 НРБ-99/2009. 
Полученные значения сравнивались с установленными НРБ-
99/2009 пределами индивидуального пожизненного риска 
(1*10-3 для персонала группы А, 2,5*10-4 для персонала груп-
пы Б, 5*10-5 для населения).

Для условий потенциального аварийного облучения 
оценивалась сумма произведений максимальных индиви-
дуальных эффективных доз на соответствующие значения 
вероятностей неблагоприятных событий и на усредненный 
коэффициент риска, равный 0,05 Зв-1. Полученные значения 
сравнивались с установленными пределами обобщенного 
риска (для персонала 2*10-4 год-1, для населения 1*10-5 год-1). 
Важно отметить, что область применения такого подхода 
ограничена эффективной дозой 500 мЗв. 

Второй подход основан на определении риска, которое 
принято МАГАТЭ и реализовано в программе Intertran 2: 
«риск – это произведение вероятности события на его послед-
ствия». Для транспортирования ОЯТ в нормальных и аварий-
ных условиях эксплуатации под последствиями понимаются 
коллективные эффективные дозы (чел.-Зв) различных групп 
населения и персонала, которые могут подвергнуться воз-
действию радиационного излучения от содержимого транс-
портных упаковок.

РЕзУЛьТАТЫ ОЦЕНКИ  
РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ
В нормальных условиях при транспортировании ОЯТ 

Билибинской АЭС на переработку по всем рассмотренным 
маршрутам, с использованием всех указанных видов транс-
порта и ТУК рассчитанные радиационные риски для персо-
нала и населения не превышают годовые пределы радиаци-
онных рисков, установленные в НРБ-99/2009.

На основании полученных данных о последствиях потен-
циальных аварий сделан вывод о возможности безопасного 
(в рамках требований НРБ-99/2009 и НП-053-04) транспорти-
рования ОЯТ в упаковках типа B(U) по «морскому» маршруту. 
В этом случае годовой обобщенный радиационный риск об-

RADIATION RISKS ASSESSMENT RESULTS
In normal conditions during transport of Bilibino spent 

fuel for reprocessing following all considered routes, using all 
considered modes of transport and transport overpacks, cal-
culated radiation risks for personnel and the general public 
are within the annual limits on radiation risks established by 
NRB-99/2009.

On the basis of obtained data that describe the consequenc-
es of potential accidents the conclusion was made that it is pos-
sible to ensure safe (within the provisions of NRB-99/2009 and 
NP-053-04) spent fuel transport using class B(U) packages and 
following the "sea" route. In this case, generalised annual radia-
tion exposure risk is 5.1*10-7, which is slightly above 5% of the 
limiting value for the public.

When spent fuel is shipped inside class B(U) packages follow-
ing the "air" route, maximum accidental radiation exposure risk 
is 4.82*10-6 (some 50% of the limiting value for the public). 

Air transport of spent fuel inside class С packages offers the 
lowest generalised radiation risk of accidental exposure as com-

Загрузка упаковки ТУК-145/С в самолет Ан-124-100  
Download of package TUK-145/С to aircraft An-124-100

Михаил Барышников, руководитель Проектного офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ» 
Госкорпорации «Росатом»:

«Обращение с ОЯТ Билибинской АЭС является одной из самых сложных проблем ОЯТ «ядерного наследия»: 
создатели АЭС не оставили ни транспортной инфраструктуры, ни даже идеи по обращению с этим ОЯТ. Кроме того, 
необходимо учитывать интересы различных заинтересованных сторон – местного населения, сотрудников АЭС, 
инженеров, экологов, надзорных органов, администрации региона и т.д. Поэтому проблемой ОЯТ Билибинской 
АЭС занимается целое сообщество экспертов под эгидой организованной ГК «Росатом» рабочей группы.

Первая задача, которую решала рабочая группа, – повышение эффективности обращения с ОЯТ. ОТВС 
ЭГП-6, используемая на Билибинской АЭС, имеет длину 7,7 м, а топливная часть составляет всего 3 м. 

Очевидно, что ее целесообразно вырезать и упаковать в пенал, причем на площадке АЭС. Разделка и упаковка будет проис-
ходить на специально создаваемом пристанционном участке подготовки пеналов. 

Затем надо было определить окончательную судьбу вырезанных топливных частей: будут ли они окончательно изолирова-
ны в Билибино (для этого необходимо строить объект подземного захоронения) или следует вывезти ОЯТ на переработку «на 
континент» (нужна соответствующая транспортная схема). После детального обсуждения, в результате анализа всевозмож-
ных аргументов и тщательных оценок вариантов было принято решение: вывозить и перерабатывать.

В настоящее время решается третья задача: как везти ОЯТ – морем, по Севморпути, или за 5000 км по воздуху? Выбор 
непростой, так как необходимо учесть очень много факторов – техническую реализуемость, скорость выполнения, затраты, 
перспективы развития региона, позицию местного населения и властей и т.д. А начать, разумеется, необходимо с безопас-
ности, с обоснования варианта, предполагающего меньше рисков – как с технической, так и с радиационной и экологической 
точек зрения».
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pared to other suggested transport options – 3.01*10-7, which is 
far below the limits stipulated by NRB-99/2009.

Collective effective dose as computed using the Intertran- 
2 software package for normal conditions of transport is 0.19 
man-Sv for spent fuel transport inside class B(U) package by air; 
0.113 man-Sv by sea; 0.075 man-Sv inside class C package by air. 

Intertran-2 computation results for accident conditions 
are summarised in Table 2. The values are obtained using dose 
coefficients built into the software by its developers [6], as 
well as the results of calculations using dose coefficients as 
per NRB-99/2009 [5].

* * *
Therefore, on the basis of review of calculation results, the rec-

ommendation was issued in favour of the "air" route for shipment 
of Bilibino spent fuel. From the safety assurance viewpoint, the pre-
ferred option is air transport of spent fuel inside a class C package.

лучения составит 5,1*10-7, что чуть более 5% от предельного 
значения для населения.

При транспортировании ОЯТ в упаковках типа B (U) по 
«воздушному» маршруту максимальный радиационный 
риск аварийного облучения будет равен 4,82*10-6 (около 50% 
от предельного значения для населения). 

При авиаперевозке ОЯТ в упаковках типа С обобщенный 
радиационный риск аварийного облучения будет минималь-
ным по сравнению с другими предложенными вариантами 
транспортирования – 3,01*10-7, что значительно меньше пре-
делов, установленных НРБ-99/2009.

Коллективные эффективные дозы, полученные при рас-
чете по программе Intertran 2 для нормальных условий 
транспортирования, составляют 0,19 чел.-Зв для транспор-
тировки ОЯТ в упаковке типа B(U) по воздушному маршруту; 
0,113 чел.-Зв по морскому маршруту; 0,075 чел.-Зв в упаковке 
типа C по воздушному маршруту. 

Произведения коллективных эффективных доз различ-
ных групп населения и персонала при аварии на вероятность 
аварии (или риски для населения и персонала) приведены 
в таблице 2. Указанные значения рассчитаны по программе 
Intertran 2 с использованием дозовых коэффициентов из 
26-й публикации МКРЗ [6], а также с использованием дозо-
вых коэффициентов в соответствии с НРБ-99/2009 [5].

* * *
Таким образом, на основе анализа результатов расче-

тов рекомендован «воздушный» маршрут перевозки ОЯТ 
Билибинской АЭС. Наиболее предпочтительной с точки зрения 
безопасности является авиаперевозка ОЯТ в упаковке типа С.

ТАБЛИЦА 2. КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ РИСК ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ОЯТ РУ ЭГП‑6, чЕЛ. – зВ
taBle 2. collective radiation risk during spent egp-6 
fuel transport, man–sv

Маршрут / Route
Суммарное значение / Total

Intertran-2 НРБ-99/2009

Воздушный (упаковка B(U))
Air (package B(U)) 3.43*10-2 4.47*10-2

Воздушный (упаковка C)
Air (package C) 2.85*10-4 3,72*10-4

Морской / Sea 1.59*10-4 2.02*10-4

mikhail Baryshnikov, head of the project office "development of the snf management system", rosatom:
"Management of Bilibino NPP fuel is one of the most complicated spent fuel issues in 'nuclear legacy': the plant builders left neither 

the transport infrastructure, nor even a basic idea of how to manage this fuel. In addition, interests of various stakeholders have to 
be taken into account: the local public, plant personnel, engineers, environmentalists, regulatory authorities, regional administration, 
etc. Hence, the Bilibino spent fuel is a concern that is being dealt with by an entire expert community under the auspices of a working 
group organised by Rosatom Corporation.

The first task for the working group was to improve efficiency of spent fuel handling. The EGP-6 fuel assemblies used at Bilibino are 
7.7 m long, with the fuel-containing part being only 3 m long. Obviously, it appeared sensible to cut them to size and package into a 
canister, and that had to be done on site. The cutting and packaging operations will now be performed at a dedicated on-site canister 
processing facility. 

Then, the destiny of the cut fuel-containing sections had to be decided upon: would they be disposed of on site at Bilibino (for which 
an underground repository would have to be built), or shipped to 'The Continent' for reprocessing (again, a transport technology would 
need to be made available). After detailed discussions, analysis of various pros and cons and thorough review of options, the decision 
was finally made to ship and reprocess.

The third task of how to transport the spent fuel is currently being addressed: should it be across the Northern Sea 
Route, or across 5,000 km by air? The choice is difficult to make as numerous factors play a role: technical feasibility, speed 
of implementation, costs, prospects for regional development, opinions of the local public and administration, etc. And 
the overarching concern is of course safety. The option selected must be the one that offers the smallest risks: technical, 
radiological and environmental".
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