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Аннотация. Задача вывоза отработавшего ядерного топлива с Билибинской АЭС 

(Чукотский АО) на перерабатывающее предприятие для Госкорпорации «Росатом», учитывая 

климатические и логистические сложности, накопленный объем - около 8,4 тыс. ОТВС и 

габариты (длина около 8 м), является актуальной и не тривиальной. В работе рассматривается 

вариант авиационной перевозки, как имеющий ряд преимуществ - меньшие затраты, 

небольшое количество упаковок, круглогодичность и большая скорость перевозок и т. д. Для 

размещения ОЯТ предлагается конструкция транспортного упаковочного комплекта типа С с 

системой амортизации на основе углепластика. По результатам экспериментальных 

исследований свойств углепластика и численного моделирования состояния ТУК-С в 

условиях нормативных нагрузок делается вывод о возможности выполнения рассматриваемой 

конструкцией упаковки нормативных требований безопасности НП-053-16.  
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Abstract. The problem of spent nuclear fuel removal from Bilibino NPS (the Chukotka 

Autonomous Region) onto a processing plant for State Atomic Energy Corporation ‘Rosatom’ with 

due account for climatic and logistic challenges, the accumulated volume of spent fuel assemblies of 

the order of 8,4 thousand, and the sizes (length of about 8 m) seems to be topical and not trivial. This 

paper presents an option of air transportation with the following advantages: lower cost, small number 

of packages, all-season maintenance, high transportation speed, and others.  

We propose a design of a С-type shipping packaging set for caging SNF. SPS-C is equipped 

with a shock absorbing system based on carbon-filled plastic. The experimental results of carbon-

filled plastic properties and numerical simulations of SPS-C state under design loading demonstrate 

that the design of interest is capable to meet the safety regulations requirements NP-053-16.  
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Отработавшие тепловыделяющие сборки (ОТВС) БиАЭС помещаются в герметичный 

стальной пенал хранения. В упаковке пенал хранения с ОТВС устанавливается в трубу (поз.1 

на рис. 1). Шесть труб с ОТВС соединены в корзину, в центр которой для удобства обращения 

установлена центральная труба (поз. 2). Корзина с ОТВС располагается в пенале, 

выполненном из стали 12Х18Н10Т (поз. 3), помещенном в контейнер из стали 09Г2СА-А 

(поз. 4). Система герметизации (СГ) ТУК имеет 2 ступени - пенал и контейнер, в кольцевых 

пазах крышек которых устанавливаются уплотнители. 
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а) Схема корзины для ОТВС 

 

 
б) Схема контейнера с пеналом  

Рис.1. ТУК для вывоза ОЯТ БиАЭС 

 

 Масса ТУК вместимостью 6 неразделанных ОТВС составляет 35 т.  

Для численного моделирования состояния ТУК в условиях действия нормативных 

нагрузок была разработана конечно-элементная модель. Предварительные расчёты показали, 

что при нормативной аварии при воздушном транспортировании ТУК [1] - столкновении с 

преградой на скорости 90 м/с происходит потеря устойчивости труб конструкции. В 

результате нарушается их целостность и герметичность. Наиболее уязвимым местом ТУК 

являются крышка. Таким образом, для обеспечения выполнения требований безопасности [1] 

по сохранению герметичности ТУК в условиях нормативных нагрузок его необходимо 

оснастить системой эффективной амортизации со стороны крышки, при этом с боковых 

сторон и нижнего торца усиленной амортизации не требуется. 

При максимальной массе перевозимых в самолёте ИЛ-76 грузов 47 т на его систему 

амортизации (СА) приходится не более 12 т. Амортизатор предлагается выполнить в виде 

ячеистой конструкции. В качестве основных амортизирующих элементов выбраны 

двухслойные цилиндрические оболочки: наружные - из стали, внутренние оболочки с целью 

снижения массы конструкции - из углепластика (УП) с угловым армированием, см. рис. 2. 

Расчётные оценки геометрических параметров СА выполнены в отчёте [2]. 

Механические свойства трубок из УП с угловым армированием при статической и 

динамической нагрузке определены экспериментально [3, 4]. 

Проведённое численное моделирование состояния ТУК с СА и экспериментально 

определёнными свойствами УП в условиях аварийного столкновения с преградой со 

скоростью 90 м/с с различными направлениями ударов показало следующие результаты. 

Наиболее опасным для системы герметизации ТУК направлением воздействия является 

продольный удар крышкой. При этом результате срабатывания СА максимальная перегрузка 

в центре масс ТУК снижается с 2150 (при аналогичном ударе ТУК без СА) до 840 ед., см. 

рис. 3. Максимальные пластические деформации в контейнере, реализующиеся в области 

перехода корпуса во фланец (εmax=40%, см. рис. 4), превышают допустимую величину для 

стали 09Г2СА-А δ = 19 %, что свидетельствует о возможном нарушении целостности 

контейнера. В пенале (сталь 12Х18Н10Т) максимальные деформации в гофрах 

цилиндрической оболочки достигают εmax= 43 % (см. рис. 5), что близко предельной величине 

[δсв]=45 %. Расчётные исследования состояния ТУК при других направлениях удара о 

преграду показали, что работоспособность, как минимум, одной ступени герметизации – 

пенала сохраняется. 
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а) Схема ТУК 

 
б) Система амортизации крышки ТУК 

 

 

поз. 1 – оболочка из углепластика; 

поз. 2 – оболочка из стали 

в) элемент амортизации 

Рис.2. Схема ТУК с системой амортизации 

    

 
 Рис.3. График перегрузки в ЦМ загруженного ТУК 

 

 

 

Рис.4. Распределение пластических 

деформаций в контейнере 

Рис. 5. Распределение пластических 

деформаций в пенале 
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По результатам расчётных исследований сделаны следующие выводы: 

- применение СА позволяет снизить максимальные перегрузки в ЦМ ТУК при наиболее 

опасном продольном ударе крышкой в 2.6 раза; 

- герметичность контейнера может быть нарушена; 

- герметичность пенала сохранится, но при продольном ударе деформации в материале 

близки к предельным значениям. Для обоснованного утверждения о сохранении её 

работоспособности требуется доработка конструкции СА. Рассматривается вариант 

исполнения ЭА без стальных стаканов, при направлении полученной экономии веса на 

увеличение слоев в СА.  

Проведённые расчётно-экспериментальные исследования позволяют сделать вывод о 

возможности разработки ТУК типа «С» с системой амортизации на основе УП для перевозки 

ОЯТ  Билибинской АЭС самолётом. 
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