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■ The key component of the 
project to repatriate the spent 
fuel from the serbian ra reac-
tor was preparation to ship 
the non-leaktight spent fuel 

assemblies. The problems normally associated with the 
handling of such fuel were further exacerbated, among 
other things, by the lack of necessary equipment and in-
sufficient qualifications of serbian personnel. it took four 
years of high-intensity work to address all these issues 
successfully: the process was developed, equipment man-
ufactured, casks delivered, personnel trained and spent 
fuel fully prepared for safe transportation.

The spent nuclear fuel of the Vinсa Nuclear research 
Institute in Serbia was discharged from the ra reactor more 
than 20 years ago and placed into the at-reactor spent fuel stor-
age pool. However, due to a range of reasons, the conditions 
of storage of this spent fuel had failed to meet the regulatory 
requirements, as a result of which the status of the fuel dete-
riorated beyond acceptable. results of pool water radioactivity 
measurements produced evidence that the situation was dete-
riorating further with each passing year.

In order to resolve the problem, the IaEa initiated an ef-
fort to bring the Vinсa spent fuel to a condition that would be 
suitable for subsequent removal to a safe storage location or 
reprocessing facility. In 2005, bids were invited from potential 
contractors for preparation of the Vinсa spent fuel for trans-
portation. as the project envisaged performance of radiation-
hazardous work in the very heart of Europe, it was essential 
that the spent fuel operations be organised and carried out at 

ОбРАщЕНИЕ С ДЕФЕКтНым Оят 
ИНСтИтутА «вИНчА»

dEfECTivE spENT fuEl maNagEmENT aT ThE viNCa iNsTiTuTE 

■ главной составляющей 
проекта вывоза Оят сербско-
го реактора ra была подго-
товка к перевозке негерме-
тичных ОтвС. помимо про-
блем обращения с таким топливом ситуация усложня-
лась недостатком оборудования, отсутствием у сербско-
го персонала необходимой квалификации и т.д. за четы-
ре года напряженной работы все эти задачи были успеш-
но решены: разработана технология, изготовлено обору-
дование, поставлены контейнеры, обучен персонал и Оят 
полностью подготовлено к безопасной транспортировке.

Отработавшее ядерное топливо сербского Института 
ядерных исследований «Винча» было выгружено из ре-
актора ra более 20 лет назад и помещено в бассейн при-
реакторного хранилища ОЯТ. Однако по разным причи-
нам условия хранения ОЯТ не удалось привести в соот-
ветствие с требованиями нормативных документов, в ре-
зультате чего топливо пришло в неудовлетворительное 
состояние. Результаты наблюдения активности воды в 
хранилище свидетельствовали о том, что ситуация с каж-
дым годом ухудшается.

Для решения этой проблемы МАГАТЭ поставило зада-
чу привести ОЯТ «Винча» в состояние, пригодное для даль-
нейшего вывоза к месту безопасного хранения или перера-
ботки. В 2005 году был объявлен тендер на лучший проект 
подготовки ОЯТ «Винча» к транспортировке. Поскольку 
проект подразумевал выполнение радиационно опасных 
работ в самом центре Европы, работы с ОЯТ необходимо 
было организовать и выполнить на соответствующем тех-
нологическом уровне с соблюдением всех международных 
норм и требований безопасности. Следовательно, чтобы 
выиграть тендер, нужно было предложить оригинальную 
технологию подготовки ОЯТ к перевозке либо временному 
хранению с учетом особенностей его текущего состояния. 

Специалистами НПФ «Сосны» были подготовлены 
технические предложения по упаковке ОЯТ в пеналы, за-
грузке их в транспортные контейнеры, перевозке в ПО 
«Маяк» для дальнейшей переработки. Проведены технико-
экономические исследования и составлен план-график ре-
ализации проекта. В июне 2006 года НПФ «Сосны» в ко-
операции с ПО «Маяк» и ОАО «Техснабэкспорт» выигра-
ла тендер по проекту вывоза ОЯТ из института «Винча».

разработка технологий
По итогам аттестации ОЯТ, хранящееся в бассей-

не, было признано полностью негерметичным, что по-
ХОЯТ института «Винча», 2006 год
Vinсa Institute spent fuel storage facility, 2006
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требовало крайне внимательного отношения к обраще-
нию и упаковке топлива. Был выполнен анализ россий-
ской и международной нормативно-правовых баз с уче-
том требований к безопасному обращению с дефектным 
ОЯТ и проведено обоснование принципиальной возмож-
ности  транспортирования негерметичного топлива в ПО 
«Маяк». К марту 2007 года была подготовлена концепция 
вывоза ОЯТ, которая была согласована с Госкорпорацией 
«Росатом», МАГАТЭ и сербским регулирующим органом.  
Концепция стала отправной точкой для дальнейшей раз-
работки технологий и оборудования, обоснования безо-
пасности и оформления разрешительной документации.

2008 год был посвящен детальной разработке техно-
логий переупаковки ОЯТ и загрузке его в ТУК, а так-
же обоснованию безопасности. Были рассмотрены все 
основные аспекты безопасности при подготовке ОЯТ к 
транспортированию и самой перевозке, включая ядер-
ную и радиационную безопасность, прочность обору-
дования, тепловые режимы,  взрыво- и пожаробезопас-
ность. Проведенные экспертами РФЯЦ-ВНИИЭФ рас-
четы подтвердили, что транспортирование дефектно-
го ОЯТ в ограниченных временных интервалах может 
безопасно осуществляться в ТУК-19 и ТУК SKODa 
VPVr/M, в специальных негерметичных пеналах.

Было разработано и изготовлено экспериментальное 
оборудование, проведена отработка технических реше-
ний, изложенных ниже. 

уПаковка оят
Было решено, что все работы по подготовке и загруз-

ке ОЯТ в пеналы выполняются дистанционно с помо-
щью специально разработанного оборудования и ин-
струмента. Работы проводятся на двух участках:

– в помещении 099, расположенном в контайменте 
реактора ra; 

– на рабочей площадке, организованной в бассейне 4 
хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ).

Поскольку на площадке все работы производятся под 
водой, для обеспечения прецизионной работы операто-
ров она оборудуется подводными радиационно стойки-
ми телекамерами, изображение с которых транслируется 
на мониторы, расположенные на рабочих местах опера-
торов и диспетчера, что позволяет ему осуществлять кон-
троль и документирование процесса упаковки.

В помещении 099, 2006 год / Inside room 099, 2006

a high technological level, with observance of all appropriate 
international safety norms and standards. accordingly, to be 
awarded the contract, the bidders were expected to come up 
with an original concept of spent fuel preparation for transport 
or propose a method of temporary storage that would corre-
spond to its current status. 

Specialists from r&D Company Sosny had prepared a 
technical proposal for packaging the spent fuel into canisters, 
loading them into transport casks, and delivering to Mayak 
for subsequent reprocessing. Feasibility studies were per-
formed and a project implementation schedule put together. 
In June 2006, r&D Company Sosny, in cooperation with 
Mayak and Tekhsnabeksport, were announced winners of 
the Vinca Institute spent fuel removal contract.

technology development 
resulting from the qualification, the spent fuel stored in 

the cooling pool was confirmed to be completely non-leaktight, 
which demanded extremely careful handling and packaging of 
the assemblies. review was performed of the russian and inter-
national codes and regulations taking into account the require-
ments to safe management of defective spent fuel, and justifi-
cation completed for possibility in-principle of non-leaktight 
fuel transportation to Mayak. By March 2007, a concept was 
prepared of spent fuel shipment, which was endorsed by the 
rosatom Corporation, the IaEa and the Serbian regulatory 
authority. The concept became the starting point for further 

ТУК SKODA VPVR/M и ТУК-19 с негерметичными пеналами
SKODA VPVR/M and TUK-19 overpacks loaded with non-leaktight canisters

Рабочая площадка в бассейне 4 / The work platform at pool No . 4
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ОЯТ упаковывается в специальные не-
герметичные транспортные пеналы, кото-
рые имеют унифицированную конструкцию 
и отличаются только высотой и массой. При 
разработке пеналов учитывались требова-
ния ФГУП «ПО «Маяк» к их переработке.

В первую очередь на рабочей площадке 
производится вскрытие алюминиевых бочек с 
ОЯТ (aLB) и упаковка топлива в 75 негерме-
тичных пеналов для ТУК SKODa VPVr/M.

Затем выполняется упаковка ОЯТ из 
реакторных алюминиевых каналов (РК). 
После отрезки длинной верхней части кана-
лов, не содержащей топлива, в помещении 
099 топливная часть РК доставляется на ра-
бочую площадку и помещается в негерме-
тичные пеналы для ТУК-19 и ТУК SKODa 
VPVr/M.

Части алюминиевых бочек и фрагмен-
ты РК, не содержащие топлива, загружают-
ся в емкости для твердых радиоактивных от-
ходов. На время загрузки емкость для ТРО 
устанавливается на рабочей площадке под 
водой, после заполнения ее поднимают из 
бассейна, помещают в стандартную бочку 
для хранения ТРО, которую запаковывают и 
отправляют в хранилище.

Заполненные пеналы с ОЯТ до погрузки 
в транспортные контейнеры размещаются 
под водой на основном стеллаже в бассейне 4 ХОЯТ и 
дополнительных стеллажах в бассейнах 1-3. Суммарная 
вместимость всех стеллажей позволяет разместить в 
бассейновом хранилище все ОЯТ института «Винча», 
упакованное в пеналы.

При подводной упаковке и временном размещении 
ОЯТ в негерметичных пеналах допустимый уровень 
объемной активности воды поддерживается с помощью 
системы очистки воды от 137Cs.

загрузка в контейнеры
По расчетам, для перевозки одним рейсом всего 

ОЯТ, хранящегося в институте «Винча», требовалось 16 
ТУК-19 и 16 ТУК SKODa VPVr/M. 

Для загрузки ОЯТ в контейнеры были предусмотре-
ны следующие решения.

Пеналы с ОЯТ загружаются в ТУК-19 в чехле типа 
51, у которого удален сепаратор, в контейнер SKODa 
VPVr/M – в специально разработанном чехле (корзине).

В ТУК SKODa VPVr/M пеналы загружаются непо-
средственно в ХОЯТ. Для размещения контейнеров над 
бассейном используется специальная рама. При загруз-
ке контейнера SKODa VPVr/M его нижняя крышка с 
установленным на ней чехлом для пеналов опускается 
на дно бассейна, пеналы под водой загружаются в чехол 
с помощью специального захвата, и крышка с корзиной 
втягивается в контейнер. 

Поскольку конструкция ТУК-19 предусматрива-
ет только верхнюю загрузку, для обеспечения безопас-
ности погрузки используется перегрузочный контей-
нер, разработанный и испытанный НПФ «Сосны» в 
ходе выполнения проекта по вывозу ОЯТ из Румынии. 

development of equipment and technologies, safety justifica-
tion and obtaining of the licensing documents.

The year 2008 was spent on detailed development of the 
technologies for spent fuel packaging and loading into transport 
casks, as well safety justification. all key safety aspects were 
considered for spent fuel preparation for transport and trans-
port itself, including nuclear and radiation safety, equipment 
structural strength, thermal modes, fire and explosion safety. 
Calculations performed by the russian research Institute of 
Experimental Physics (VNIIEF) confirmed that transpor-
tation of failed spent fuel within limited time intervals could 
be safely performed in both TUK-19 and SKODa VPVr/M 
overpacks, inside special non-leaktight canisters.

Experimental equipment was designed and made, and tech-
nical solutions tried, as described below.

spent fuel packaging
It was decided that all activities to prepare and load the 

spent fuel into canisters would be performed remotely using 
special equipment and tooling. The work would be performed 
in two areas:

– room 099, located inside the ra reactor building; 
– a special work platform arranged in pool No. 4 of the 

spent fuel storage facility.
as at the work platform all activities were to be performed 

under water, in order to ensure precision of operations the plat-
form was fitted with underwater radiation-resistant television 
cameras, which supply images to displays located at the opera-
tor and dispatcher work stations, helping them to monitor and 
record the packaging process.

The spent fuel was packaged into special non-leaktight 
transport canisters of a unified design, which only differed in 

Размещение оборудования в помещении реактора и ХОЯТ
Equipment layout in the reactor room and spent fuel storage facility
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Загрузка пеналов в перегрузочный контейнер выполня-
ется аналогично SKODa VPVr/M.

В ТУК-19 пеналы перегружаются в реакторном 
зале, где размещаются порожние и загруженные ТУК 
SKODa VPVr/M и ТУК-19, а также участки по их об-
служиванию. Между площадкой перед транспортным 
въездом в здание реактора, где производится загрузка и 
выгрузка ТУК-19 и SKODa VPVr/M в транспортные 
ISO-контейнеры, реакторным залом и помещением 141 
(ХОЯТ) все контейнеры перемещаются по рельсам на 
специальной тележке. В пределах реакторного зала – с 
помощью имеющегося мостового крана грузоподъем-
ностью 20 т (так же, как и специальное оборудование). 
Поскольку бассейновое хранилище оборудовано толь-
ко кран-балкой грузоподъемностью 2 т, перемещение в 
ХОЯТ контейнеров SKODa VPVr/M и перегрузочно-
го контейнера для ТУК-19 осуществляется с помощью 
автопогрузчика грузоподъемностью 15 т. Для его сво-
бодного передвижения часть рельсового пути демонти-
руется.

Осушка ОЯТ выполняется внутри ТУК-19 и ТУК 
SKODa VPVr/M по стандартным технологиям, преду-
смотренным регламентами обращения с контейнерами, 
с учетом требований безопасности по критериям осуш-
ки и заполнению внутреннего объема контейнеров газо-
вой смесью He+CO2. При этом используется модернизи-
рованная чешская система осушки, адаптированная для 
использования в обоих типах контейнеров.

Осушка ТУК SKODA VPVR/М / Drying of the SKODA VPVR/М cask

height and weight. During the development of 
the canister design, acceptance requirements 
for handling at Mayak were taken into account.

The first operation performed at the work 
platform was opening-up of the aluminium 
drums containing spent fuel (the aLBs) and re-
packaging the fuel into 75 non-leaktight canis-
ters for SKODa VPVr/M overpack.

Then, packaging was performed of the spent 
fuel located in the aluminium reactor channels 
(rKs). after cutting off the long top section of 
the channel (does not contain fuel) inside room 
099, the fuel-containing sections of the rKs 
were delivered to the work platform and placed 
inside non-leaktight canisters for TUK-19 and 
SKODa VPVr/M overpacks.

The non-fuel-containing aluminium drum 
components and rK fragments were then loaded into contain-
ers for solid radioactive waste. For the time of loading, the solid 
radwaste containers were placed under water at the work plat-
form; then, after filling, they were picked up and lifted up out of 
the pool, and placed into a standard solid radwaste drum, which 
would then be closed and shipped away to a storage location.

Until loading into transport casks, canisters filled with 
spent fuel were stored under water on the main storage rack 
of pool No. 4 and additional racks in pools Nos. 1-3. The total 
storage capacity of the racks was sufficient to accommodate all 
Vinca Institute spent fuel packaged into canisters.

During underwater packaging operations and temporary 
storage of spent fuel inside non-leaktight canisters, permissible 
level of volumetric radioactivity in the water was assured using 
a 137Cs removal system.

loading into casks
according to calculations, in order to transport all of the 

Vinca Institute spent fuel in a single trip, 16 TUK-19 and 16 
SKODa VPVr/M overpacks were required. 

For spent fuel loading into casks, the following solutions 
were envisaged.

Canisters with spent fuel were loaded into the TUK-19 
cask in basket type 51, which has its separator removed, and 
into the SKODa VPVr/M cask in a special basket.

The loading of canisters into the SKODa VPVr/M over-
pack was performed directly inside the spent fuel storage facil-
ity. a special frame was used to support the casks over the pool. 
During loading of the SKODa VPVr/M cask, its bottom lid 
with the canisters basket attached was lowered onto the pool 
bottom, the canisters were loaded into the basket under water 
using a special gripper, and the lid with the basket then pulled 
to inside the cask. 

as the TUK-19 overpack is only designed for through-the-
top loading, in order to ensure safety of the loading process a 
special transfer cask was used, designed and tested by research 
and Development Company Sosny for the romanian research 
reactor fuel repatriation project. Loading of the canisters into 
the transfer cask was performed in a fashion similar to that of 
the SKODa VPVr/M loading.

The canisters were then re-loaded into the TUK-19 in-
side the reactor hall, where both empty and loaded SKODa 
VPVr/M and TUK-19 overpacks are located and maintained. 
Transports of all casks between the area in front of the vehicle 

Монтаж оборудования / Equipment installation
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Практические работы
В 2008 году технология подготовки ОЯТ к пере-

возке была утверждена сербским регулирующим орга-
ном. После этого специалисты НПФ «Сосны» присту-
пили к изготовлению необходимого оборудования. До 
середины 2009 года российские предприятия – ООО 
«Озерский завод нестандартного оборудования» и ОАО 
«ГНЦ НИИАР» – изготовили более 120 наименований 
(свыше 580 единиц) оборудования. В июне 2009 года 
все они были доставлены в институт «Винча».   

На площадке института «Винча» никогда ранее 
не проводились столь масштабные операции с ОЯТ и 
ТУК; такие работы даже не предусматривались проек-
том реактора и хранилища ОЯТ. Более того, часть име-
ющегося оборудования и систем не использовались по-
сле остановки реактора в 1984 году,  к 2008 году это обо-
рудование уже не функционировало. В связи с этим пе-
ред началом работ по вывозу ОЯТ возникла необходи-
мость провести модернизацию инфраструктуры инсти-
тута «Винча». Эта подготовка проводилась сербской 
стороной по требованиям, подготовленным специали-
стами НПФ «Сосны», и включала модификацию и при-
ведение в рабочее состояние вспомогательного обору-
дования, систем обеспечения радиационной безопасно-
сти и контроля за радиационной обстановкой. Из бас-
сейна 4 были удалены ненужные металлоконструкции, 
мешающие установке рабочей площадки.

В июле 2009 года персонал института приступил к 
монтажу оборудования для вывоза ОЯТ. Все работы про-
водились при участии и под руководством специалистов 
НПФ «Сосны», которые также провели обучение обра-
щению с оборудованием. В декабре 2009 года началась 
упаковка ОЯТ в пеналы, которая заняла шесть месяцев. 

В конце июля 2010 года в институт «Винча» были до-
ставлены ТУК SKODa VPVr/M, чуть позже – ТУК-19. 
Под руководством специалистов НПФ «Сосны», ПО 
«Маяк» и NrI (Ржеж, Чехия) сербский персонал про-
шел обучение обращению с контейнерами и выполнил 
их загрузку пеналами с ОЯТ. Далее контейнеры были 
погружены в 20-футовые ISO-контейнеры. В ноябре 
2010 года подготовка ОЯТ исследовательского реакто-
ра ra к безопасной перевозке в Россию была благопо-
лучно завершена. 

Упаковка ОЯТ на рабочей площадке
Spent fuel packaging on the work platform

entry to the reactor building (where the TUK-19 and SKODa 
VPVr/M casks are loaded to/unloaded from the ISO trans-
port containers), the reactor hall and room 141 (the spent fuel 
storage facility) were performed on rail tracks on a special trol-
ley. Within the reactor hall, the casks were transferred using 
an existing 20 tonne lifting capacity bridge crane (as well as 
special equipment). as the pool storage area is only fitted with 
an overhead crane with 2 tonnes lifting capacity, movements of 
the SKODa VPVr/M overpacks and the transfer cask for the 
TUK-19 inside the spent fuel storage facility were performed 
using a 15 tonne capacity lift truck. Some of the rail tracks were 
dismantled to ensure that the lift truck can travel unhindered.

The spent fuel assemblies were dried inside the TUK-19 
and SKODa VPVr/M over-packs using standard technolo-
gies as envisaged by the cask loading procedures, taking into 
account the safety requirements and dryness criteria, with sub-
sequent back-filling of the cask cavity with the inert He+CO2 
gas mixture. a Czech-made drying system, adapted to use on 
both overpack types, was used.

physical activities
In 2008, the process for spent fuel preparation for trans-

port was approved by the Serbian regulatory authority. after 
that, specialists of research and Development Company 
Sosny started the fabrication of the necessary equipment. By 
the middle of 2009, russian manufacturers such as the Ozersk 
Non-Standard Equipment Factory and the Scientific Centre 
research Institute of atomic reactors produced over 120 titles 
(more than 580 items) of equipment. In June 2009, they were 
all delivered to the Vinca Institute. 

No work effort of this scale, involving spent nuclear fuel 
and overpacks, had previously been undertaken at the Vinca 
Institute site; moreover, the reactor and spent fuel storage facil-
ity designs had made no provisions for such activities. apart 
from that, some of the existing equipment and systems had not 
been operated after the shut-down of the reactor in 1984 and 
were no longer functional by 2008. In connection with that, 
prior to the beginning of the spent fuel shipping operations, 
the Vinca Institute infrastructure had to be upgraded. These 
preparations were performed by the Serbian side to specifica-
tions provided by Sosny specialists and included modification 
and re-activation of auxiliary equipment, radiation safety and 
radiation monitoring systems. Unneeded metal structures that 
hampered the installation of the work platform were removed 
from pool No. 4.

In July 2009, personnel of the Institute started the instal-
lation of the equipment for spent fuel removal. all activities 
were performed with involvement and under the supervision 
of Sosny specialists, who also conducted training on how to op-
erate the equipment. In December 2009, actual packaging of 
spent fuel into canisters commenced – a process that took six 
months to complete. 

In late July 2010, the SKODa VPVr/M overpacks were 
delivered to the Vinca Institute, with the TUK-19s arriving 
soon afterwards. Under the supervision of specialists from 
Sosny, Mayak and NrI (Rez, Czech republic), Serbian per-
sonnel underwent cask handling training and performed their 
loading with spent fuel canisters. The casks were further loaded 
into the 20-foot ISO cargo containers. In November 2010, the 
preparations of ra research reactor spent fuel for safe repatria-
tion to russia were successfully completed. 




