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Введение 

 В 2017 году завершен вывоз ВОУ-материала реактора GHARR-1 из Ганы в Китай.  
Это была первая операция в рамках Программы конверсии реакторов MNSR и возврата 
их высокообогащенного топлива в страну происхождения  –  Китай.   
 Этот проект имел очень важное для программы MNSR значение – впервые была создана 

и применена на практике технология обращения и перевозки облученного топлива 
таких реакторов. Полученное оборудование и ценный опыт будут использоваться в 
других проектах этой программы. 
 В настоящее время ведется подготовка ко второй операции программы MNSR – вывозу  

ВОУ-материалов из Нигерии. В связи с отличиями инфраструктуры реактора NIRR-1 и 
особенными административно-режимными требованиями для этого вывоза, были 
разработаны и реализованы соответствующие технические решения по модернизации 
технологии и оборудования для перегрузки топлива из реактора в транспортную 
упаковку, по обучению персонала, по организации работ на территории Нигерии.  
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Загрузка отработавшей активной зоны MNSR в ТУК 

Проверена работоспособность и безопасность технологии загрузки ОЯТ в Гане 
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ТУК-145/С-MNSR 

Для перевозки отработавшей  
активной зоны MNSR  

  был модифицирован ТУК-145/С 
путем установки специального чехла 

с демпферами в контейнер SKODA VPVR/M 

Ноябрь 2017: перевозка отработавшей активной 
зоны MNSR и восьми необлученных твэлов реактора 

GHARR-1 из Ганы в Китай в ТУК-145/С- MNSR 
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Маршрут перевозки 

посадка в Касабланке 
(Марокко) 

посадка в Москве 
(Россия) 

Отправитель Аэропорт Аэропорт Получатель 

Китай 

Гана 
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Транспортные операции в аэропорту в Гане 
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Транспортные операции в Китае 
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Выгрузка топлива MNSR в Китае 
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Нигерия:  Операция в один световой день 

Снятие ISO-контейнеров с оборудованием с автотранспорта и установка их на грунт перед зданием 
реактора 1ч 

Установка двух автокранов и полуприцепа с ТУК перед зданием реактора 
 2ч 

Распаковка рамы для 
установки ПК над реактором, 
доставка рамы в реакторный 
зал и монтаж над реактором 

Подготовка ТУК: 
• Удаление КРАБ 
• Удаление болтов ЗДК 
• Удаление верхней части ЗДК 
• Удаление наружной крышки 
контейнера SKODA MNSR 

Распаковка ПК, установленного 
на транспортную раму, 
закрепение рамы на 
автопогрузчике и подготовка 
ПК к использованию 

3ч 

4ч 
Установка грибка на зону Загрузка необлученных твэлов в ТУК 

Доставка ПК в реакторный зал и установка его 
над реактором 

Установка перегрузочной плиты, кондуктора и 
направляющей 

5ч 
Втягивание зоны в ПК  
и выдержка для слива воды 
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Нигерия:  Операция в один световой день 

Вывоз ПК из здания реактора и установка ПК на 
транспортный контейнер 
 6ч 
Загрузка зоны в контейнер SKODA MNSR и 
установка внутренней крышки Разборка и удаление рамы для установки ПК над 

реактором из реакторного зала, упаковка рамы в 
ISO-контейнер 

Установка наружной крышки контейнера SKODA 
MNSR и заполнение контейнера гелием для 
проверки его герметичности 

7ч 
Упаковка ПК, установленного на транспортную 
раму, в ISO-контейнер 

Установка верхней части ЗДК, закручивание 
болтов, установка системы раскрепления КРАБ 

Упаковка оборудования для контроля 
герметичности контейнера SKODA MNSR в ISO-
контейнер 

8ч 

Погрузка всех ISO-контейнеров с оборудованием 
на автотранспорт.  
Формирование и выезд колонны 

9ч 

ОБЩАЯ планируемая длительность работ на площадке NIRR-1   9 часов 
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Выполнение подготовительных работ на реакторе NIRR-1 
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Авиаперевозка: Уроки 

 Короткий тягач – обеспечить маневренность 
 

 Обеспечить несколько маршрутов 
 

 Ранняя подача заявок для разрешений на пролет 
 

 Поддержка грузоотправителя и грузополучателя 
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Авиаперевозки РМ по программам RRRFR и MNSR в 2002–2017 гг. 

Страна Кол. 

Сербия 1 

Румыния 2 

Болгария 1 

Ливия 2 

Чешская Республика 4 

Узбекистан 1 

Польша 3 

Вьетнам 1 

Венгрия 2 

Украина 4 

Казахстан 1 

Латвия 1 

Грузия 1 

Перевозки необлученного ВОУ-топлива 

26 

Страна Кол. 

Сербия 2 

Румыния 1 

Ливия 1 

Польша 6 

Венгрия 4 

Вьетнам 1 

Казахстан 5 

Гана 1 

25 перевозок упаковок 
для необлученных РМ 

Перевозка порожних упаковок 

46 

Перевозки ВОУ/НОУ отработавшего топлива 

Упаковки B(U) 

Страна Кол. 

Румыния 4* 

Ливия 1 

Узбекистан 2 

Польша 1 

Казахстан 5 

Страна Кол. 

Вьетнам 1 

Венгрия 3 

Узбекистан 1 

Гана 1 

Нигерия 

Упаковки С 

10 

6 
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Заключение 

 Созданная в рамках вывоза ВОУ-топлива из Ганы технология является развитием 
технических решений, разработанных ранее в проектах программы RRRFR для 
обращения и перевозки ОЯТ исследовательских реакторов. 

 Эта технология достаточно универсальна, что позволяет адаптировать ее не только для 
площадок реакторов MNSR, но и для других исследовательских реакторов. 

 В рамках такой адаптации  для реактора NIRR-1 разработаны организационные и 
технические меры, позволяющие выполнить вывоз материала из Нигерии за один 
световой день. Это, вероятно, является актуальным и для некоторых других площадок . 



Спасибо за внимание! 
+7 (84235) 3-98-29 
office@sosny.ru 
www.sosny.ru 

Алексей  Александрович  Иващенко 
начальник отдела транспортирования ООО НПФ «Сосны» 

aai@sosny.ru 
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