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РЕПАТРИАЦИЯ 
НИЗКООБОГАЩЕННОГО УРАНОВОГО 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВА В РОССИЮ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

REPATRIATION OF LOW ENRICHED 
URANIUM SPENT NUCLEAR FUEL

TO RUSSIA FOR REPROCESSING

После распада СССР Россия взяла на себя обязатель-
ства по возврату поставленного ядерного топлива, 
однако ввоз на переработку отработавшего ядерного 
топлива из низкообогащенного урана исследователь-
ских реакторов (НОУ ОЯТ ИР) был практически оста-
новлен из-за сложности и высокой стоимости орга-
низации международных перевозок в соответствии 
с новым законодательством. Первые после долгого 
перерыва перевозки НОУ ОЯТ ИР были осуществлены 
в 2012 году.

В последние десять лет единственной возможностью 
ввоза ОЯТ исследовательских реакторов на переработку в 
Россию было осуществление программы возврата ОЯТ иссле-
довательских реакторов российского производства (Russian 
Research Reactor Fuel Return program – RRRFR) при поддерж-
ке США. Целью программы RRRFR является снижение потен-
циальной террористической угрозы при обращении с высо-
кообогащенным ураном (ВОУ). Все ввозы ОЯТ ИР в Россию 
координируются Проектным офисом по созданию систем 
обращения с ОЯТ и ВЭ ЯРОО Дирекции по ядерной и радиа-
ционной безопасности Госкорпорации «Росатом».

ВЫВОЗ НОУ ОЯТ ИЗ РУМЫНИИ
Решение о выводе из эксплуатации реактора ВВР-С 

румынского Национального научно-исследователь-
ского института физики и ядерной инженерии (НИФЯИ) 
«Хория Хулубей» было принято в 2002 году, несмотря 
на то, что технических решений для безопасного обра-
щения с ОЯТ российского производства тогда не суще-
ствовало. В рамках программы RRRFR было заключено 
межправительственное соглашение между Россией и 
Румынией, сделавшее возможным возврат всего на-

After the breakup of the USSR, Russia committed to repa-
triate the delivered nuclear fuel; however, the import of 
research reactor (RR) low enriched uranium (LEU) spent 
nuclear fuel (SNF) to Russia for reprocessing came to a 
stop due to the complexity of organizing international 
shipments in compliance with new laws. The first ship-
ments after a long break were made in 2012.

For the past ten years, foreign RR have had a chance to ship 
the Russian-origin SNF to Russia for reprocessing only under the 
Russian Research Reactor Fuel Return (RRRFR) Program sup-
ported by the American side. The Program is aimed at reduc-
ing poten  al global terrorist threat during highly enriched ura-
nium (HEU) management. The Project Offi  ce for Development 
of SNF Management System and Decommissioning of Nuclear 
Hazardous Facili  es of the Nuclear and Radia  on Safety 
Directorate of the Rosatom State Corpora  on coordinates all RR 
SNF imports to Russia.

LEU SNF SHIPMENT FROM ROMANIA
Decommissioning of the VVR-S RR of the Na  onal Ins  tute 

for R&D in Physics and Nuclear Engineering “Horia-Hulubei”, 
IFIN-HH (Magurele, Romania) was scheduled for 2002, but there 
were no engineering solu  ons available at that  me for the 
Russian-origin RR SNF safe management in the country. In the 
framework of the RRRFR program, Russia and Romania signed a 
government-to-government agreement, which allowed repatri-
a  ng both HEU and LEU SNF stockpiles accumulated at the VVR-S 
RR. A  er the successful RRRFR repatria  on of the HEU SNF in 
2009 fi nanced by the US DOE (Nuclear and Environmental Safety 
Journal, No.1 2011 special edi  on, pp. 72-76), the Romanian 
government decided to complete the project independently, al-
located funds and ini  ated the repatria  on of the LEU SNF.

М.В. БАРЫШНИКОВ, к.т.н., 
А.Е. БУЧЕЛЬНИКОВ 
(Госкорпорация «Росатом»),
М.Е. БУДУ, 
А.Н. ДОРОФЕЕВ, к.т.н., 
С.В. КОМАРОВ, 
С.Н. КОМАРОВ,
А.В. СМИРНОВ, д.т.н., 
П.А. СМИРНОВ, к.э.н. (ООО «НПФ «Сосны»)

M.V. BARYSHNIKOV, Candidate of Technical Science, 
A.E. BUCHELNIKOV (Rosatom Corporation),
M.E. BUDU, 
A.N. DOROFEEV, Candidate of Technical Science,
S.V. KOMAROV, 
S.N. KOMAROV, 
A.V. SMIRNOV, Doctor of Technical Science,
P.A. SMIRNOV, Candidate of Economic Science 
(Sosny R&D Company)



35NUCLEAR & ENVIRONMENTAL SAFETY№ 2'2013

ОБРАЩЕНИЕ С ОЯТ И РАО SNF AND RW MANAGEMENT

копленного ОЯТ исследовательского реактора ВВР-С. 
После успешного вывоза ВОУ ОЯТ в 2009 году, про-
финансированного Министерством энергетики США 
в рамках программы RRRFR («Безопасность ядерных 
технологий и окружающей среды», №1-2011 (спец-
выпуск), с. 72-76), румынское правительство решило 
завершить проект самостоятельно, для чего были вы-
делены средства и инициирован вывоз низкообога-
щенного ОЯТ.

Изначально было решено максимально использовать 
созданную ранее инфраструктуру и опыт, накопленный в 
процессе вывоза ВОУ ОЯТ, так как это позволяло выпол-
нить работу наиболее эффективно, в максимально корот-
кие сроки и с минимальными издержками.

ОТВС типа ЭК-10 были помещены в контейнеры ТУК-19 
с помощью перегрузочного контейнера, ранее разрабо-
танного ООО «НПФ «Сосны» и изготовленного в Румынии. 
Так же, как и в 2009 году, подготовленные упаковки, разме-
щенные в ISO-контейнерах, были перевезены автомобиль-
ным транспортом с площадки НИФЯИ (Магуреле) в аэро-
порт Отопени (Бухарест), а затем самолетом Ан-124-100 
АК «Волга-Днепр» – в аэропорт Кольцово (Екатеринбург), 
откуда автомобильным транспортом – на площадку ФГУП 
«ПО «Маяк» (Озерск). За счет использования воздушного 
транспорта отпала необходимость согласовывать марш-
рут со странами транзита, а время выполнения перевозок 
было существенно сокращено, что, в свою очередь, повы-
сило уровень физической защиты.

Для доставки на ФГУП «ПО «Маяк» 153 ОТВС типа ЭК-10, 
хранящихся на площадке НИФЯИ, потребовалось органи-
зовать три перевозки (одна в июле и две в декабре 2012 
года).

Большое значение для организации переработки то-
плива является выполнение как графика ввоза ОТВС из-за 
рубежа, так и плана перевозок российского ОЯТ на пере-
работку на ФГУП «ПО «Маяк». Чтобы успеть реализовать 
перевозки НОУ ОЯТ из Румынии до конца 2012 года, не на-
рушая при этом графика вывоза российских и зарубежных 
ОТВС на ФГУП «ПО «Маяк», доставка порожних ТУК-19 в 
Румынию для перевозки третьей партии ОЯТ осуществля-
лась воздушным транспортом. Для этого румынская сторо-
на увеличила финансирование проекта.

В транспортно-технологическую схему доставки порож-
них ТУК-19 в Румынию были внесены некоторые усовершен-
ствования. В 2009 году их доставка осуществлялась железно-
дорожным транспортом через территорию Украины. В 2012 
году при поддержке Департамента ядерной и радиационной 
безопасности, организации лицензионной и разрешитель-
ной деятельности Госкорпорации «Росатом» был разработан 
и лицензирован новый маршрут перевозки опасных грузов 
класса 7. Порожние ТУК-19 в ISO-контейнерах были достав-
лены с ФГУП «ПО «Маяк» на паромный терминал порта 
Кавказ железнодорожным транспортом, затем паромом 
ООО «Аншип» по Черному морю в паромный терминал горо-
да Варны (Болгария). После этого ТУК-19 были перегружены 
на автотранспорт и транзитом через Болгарию доставлены 
на площадку НИФЯИ. Поскольку Румыния и Болгария входят 
в Европейский союз, при транзите и пересечении границ не 
возникло проблем, а необходимые формальности были све-
дены к минимуму.

Создание альтернативного маршрута для опасных гру-
зов класса 7 по Черному морю может облегчить выполне-

From the beginning of the project preparation, it was de-
cided to use to a maximum extent possible the infrastructure 
and experience created already under the RRRFR Program for 
the HEU SNF repatriation as the most efficient way to achieve 
the project tasks in a minimum period of time and with mini-
mum efforts.

The EK-10 SFAs (spent fuel assemblies) were loaded into 
TUK-19 casks using the transfer cask earlier developed by 
SOSNY R&D Company and fabricated in Romania. Then, the 
fuel was transported in ISO-containers by road from the IFIN-
HH site (Magurele) to Otopeni (Bucharest) airport, after that 
by Volga-Dnepr Airlines’ aircraft AN-124-100 to Koltsovo 
airport (Yekaterinburg) and again by road to Mayak PA site 
(Ozersk). Due to the use of air transport, the necessity to ne-
gotiate with transit countries was eliminated and the dura-
tion of the shipments by air was significantly reduced, thus 
enhancing the physical protection level.

The 153 EK-10 SFAs stored at IFIN-HH were transported 
in three shipments (one in July and two in December, 2012).

An important benefit for organization of the fuel repro-
cessing consisted in the fulfilment of the foreign RR SNF 
import schedule, as well as of the Russian RR SNF transport 
plan for reprocessing at Mayak PA. Empty TUK-19 casks were 
delivered to Romania by air to timely ship the LEU SNF from 
Romania before the end of 2012 and not to violate the sched-
ule of Russian and Foreign SFA Shipments to Mayak PA. For 
this purpose, the Romanian side increased the funds allocated.

However, some modifications to the transport and tech-
nological scheme for the delivery of empty TUK-19 casks 
to Romania were made. In 2009, the delivery was made by 
railway transiting Ukraine. In 2012, with the support of the 
Rosatom’s Department for Nuclear and Radiation Safety, 
Organization of Licensing and Approval Activities, a new route 
was elaborated and licensed for shipments of 7 class goods. 
The empty TUK-19 casks were shipped in ISO-containers by 
railway from Mayak PA to the ferry terminal of port Kavkaz, 
then by ferry of “Anship” LLC on the Black Sea to the Bulgarian 
ferry terminal Varna, Bulgaria. After that, the TUK-19 casks 
were reloaded on trucks and sent by road to IFIN-HH tran-
siting Bulgaria. Since Bulgaria and Romania are both part of 
the European Union, there were no problems in transit and at 

Рис. 1. Воздушная перевозка ОЯТ из Румынии в июле 2012 года
Fig. 1. SNF air shipment from Romania, July 2012
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ние других российско-болгарских программ или совмест-
ных проектов с другими странами Европейского союза.

 СОВМЕСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НИЗКО  
И ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО ОЯТ
В рамках программы RRRFR совместно с высокообогащен-

ным отработавшим топливом исследовательских реакторов в 
некоторых случаях перевозилось и НОУ ОЯТ. При этом для обра-
щения с такими ОТВС на ФГУП «ПО «Маяк» бюджет программы 
RRRFR пополнялся из государственных фондов стран-участниц.

Например, в сентябре 2012 года при финансовой под-
держке правительства Польши был осуществлен совмест-
ный вывоз НОУ и ВОУ ОЯТ исследовательских реакторов из 
Национального центра ядерных исследований. Для безопас-
ного выполнения данной перевозки были использованы все 
имеющиеся российские ТУК-19 и чешские ТУК SKODA VPVR/M 
(для перевозки ОТВС типа ЭК-10 с низкообогащенным топли-
вом). Порожние ТУК-19 в ISO-контейнерах были доставлены 
из России в Польшу самолетом, а ТУК SKODA VPVR/M из Чехии 

– на автомобилях. Перевозка ОЯТ в Россию осуществлялась с 
использованием автомобильного, железнодорожного и мор-
ского транспорта («Безопасность ядерных технологий и окру-
жающей среды», №1-2011 (спецвыпуск), с. 77-81).

В период с 2006 по 2012 год аналогичным образом были ор-
ганизованы перевозки НОУ ОЯТ исследовательских реакторов 
из Беларуси, Болгарии, Чехии, Венгрии, Латвии и Сербии. В силу 
незначительного количества НОУ ОЯТ, удовлетворительного его 
состояния, доступности транспортных упаковочных комплектов 
перевозки НОУ ОЯТ совместно с ВОУ никак не влияли на сроки 
вывоза последнего. Для стран-грузоотправителей этот аспект 
был безусловно выгоден, так как транспортные расходы покры-
вались за счет финансирования со стороны Министерства энер-
гетики США. В связи с этим возврат в Российскую Федерацию 
НОУ ОЯТ не выделялся в отдельные проекты, как в Румынии.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВОЗА НОУ ОЯТ ИР 
НА ПЕРЕРАБОТКУ В РОССИЮ 
Количество НОУ ОЯТ, получаемое в процессе или после 

эксплуатации исследовательских реакторов, значительно 
меньше соответствующих объемов ОЯТ АЭС, а стоимость про-
екта по организации перевозки и переработки ОЯТ велика. 
Поэтому для стран, имеющих исследовательские реакторы, 
вопрос обращения с данным видом топлива представляется 
достаточно сложным и затратным.

border crossing, and the necessary formalities were reduced 
to minimum.

The alternative route on the Black Sea for class 7 goods 
may ease in the future other Russian-Bulgarian projects or 
projects with European Union countries.

 COMBINED SHIPMENTS OF LOW 
AND HIGHLY ENRICHED SNF
In some cases, the RRRFR Program provided for com-

bined HEU/LEU SNF shipments. For this purpose, the RRRFR 
budget was supplemented by governmental funds of the 
participating countries for reprocessing the supplementary 
LEU SFAs at Mayak PA.

Thus, for example, in September 2012 using Polish gov-
ernmental funds a combined HEU/LEU SNF shipment from 
the National Centre for Nuclear Research (NCNR) was com-
pleted. To ensure its safety, the entire fleet of Russian TUK-
19 and SKODA VPVR/M casks (for EK-10 LEU SFAs) was used. 
The empty TUK-19 casks in ISO-containers were delivered to 
Poland by air (from Russia) and SKODA VPVR/M – by road 
(from the Czech Republic). The SNF was shipped to Russia 
by road, railway and sea (Nuclear and Environmental Safety 
Journal, No.1 2011 special edition, pp. 77-81).

In the period 2006-2012, similar RR LEU SNF shipments 
to Mayak PA for reprocessing were completed from Belarus, 
Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Latvia and Serbia. 
Due to small amounts of LEU SNF, its good health and the 
sufficient quantity of casks available, the supplementary 
LEU SNF shipped jointly with HEU SNF did not impact on the 
deadlines, so they were not managed separately, like in the 
Romanian project.

Рис. 2. Морская перевозка порожних ТУК-19 в июне 2012 года
Fig. 2. Sea shipment of empty TUK-19 casks, June 2012

Рис. 3. Транспортная схема доставки порожних ТУК-19
и перевозки ОЯТ ИР из Румынии

Порожние контейнеры: Озерск (РФ) – Порт Кавказ (РФ) – 
Порт Варна (Болгария) – Магуреле (Румыния)
ОЯТ: Магуреле (Румыния) – а/п Отопени (Румыния) – а/п 
Кольцово (РФ) – Озерск (РФ)

Fig. 3. Transport scheme for delivery of empty TUK-19 casks and 
shipment of RR SNF from Romania 

Empty Casks: Ozersk (RUS)—Port Kavkaz (RUS)—Port Varna 
(BG)—Magurele (ROM)
SNF: Magurele (ROM)—Otopeni Airport (ROM)—Koltsovo 
Airport (RUS)—Ozersk (RUS)
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Число запросов на осуществление окончательной ста-
дии обращения с НОУ ОЯТ ИР, направленных странам-про-
изводителям топлива, в последнее время растет – в основ-
ном, в связи с переводом исследовательских реакторов с 
высоко- на низкообогащенное топливо или выводом их 
из эксплуатации. Подтверждением тому являются три экс-
клюзивных вывоза НОУ ОЯТ ИР, оплаченные Румынией в 
2012 году, а также аналогичная комбинированная пере-
возка из Австрии и Италии в США, завершенная в ноябре 
2012 года.

В 2016 году российско-американская программа RRRFR, 
предусматривающая репатриацию ВОУ ОЯТ ИР, подходит 
к концу. Многие зарубежные исследовательские реакторы, 
построенные по российским проектам, продолжат работу 
с использованием низкообогащенного топлива.

Госкорпорация «Росатом» подтверждает готовность 
продолжать выполнение взятых на себя обязательств по 
возврату на переработку НОУ ОЯТ отечественного произ-
водства, а российские предприятия демонстрируют пол-
ную техническую и организационную готовность выполне-
ния этих обязательств. Таким образом, исследовательские 
центры, эксплуатирующие ядерные исследовательские ре-
акторы советского и российского производства, могут быть 
спокойны за судьбу своего ОЯТ: при выполнении условий 
обеспечения безопасности никаких препятствий для его 
возврата в Россию на переработку не существует.

PROSPECTS FOR RR LEU SNF IMPORTS 
TO RUSSIA FOR REPROCESSING
The LEU SNF quantities resulting from operation of re-

search reactors are much less than those produced at nuclear 
power plants, and the project cost for organization of the SNF 
shipment and reprocessing is rather high. Therefore, the safe 
management of the given type of the spent fuel is difficult and 
costly for the countries that operate research reactors.

The number of requests for RR LEU SNF final reprocessing 
addressed to the country of the fuel origin has been grow-
ing lately, mostly due to the conversion of research reactors 
from HEU to LEU fuel or their decommissioning. The proof 
lays in three exclusive RR LEU SNF shipments financed by 
Romania in 2012, and a similar combined shipment from 
Austria and Italy to the USA completed in November 2012.

In 2016, the US/Russia RRRFR Program for the repatria  on 
of the RR HEU SNF will be over. Many foreign research reactors 
built to the Russian designs con  nue opera  ng on the LEU fuel.

Rosatom Corporation reconfirms its commitment to re-
turn the Russian-origin HEU SNF for reprocessing, and the 
Russian enterprises demonstrate their complete technical 
and organizational readiness to fulfill this commitment. Thus, 
adhering to the safety assurance requirements will eliminate 
any obstacles to returning the SNF from the research cen-
ters operating Soviet- and Russian-design research reactors 
to Russia.

Рис. 4. Погрузка ISO-контейнеров с ОТВС из Польши на морское судно в сентябре 2012 года
Fig. 4. Loading ISO containers with Polish SNF on board a ship, September 2012




