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■ The latest and most advanced of the 
research reactors that soviet specialists 
had built abroad was the irT-10, com-
missioned in 1983 in Tajoura – a suburb 
of Tripoli, the capital of the libyan arab 

jamahiriya. The spent fuel was removed from the Tajoura 
site in 2009.

The removal of spent fuel from Tajoura involved the 
parallel efforts of three countries – Libya, russia and the 
United States. The russian participants to the project in-
cluded Sosny, a science and production firm that had al-
ready delegated its staff to take part in the activities to re-
turn non-irradiated highly-enriched fuel from Libya.

In the beginning of the project in 2008, the specialists 
encountered a number of difficulties. The reactor facility 
did not feature any equipment or technology for prepara-
tion of spent fuel assemblies for removal – they were sim-
ply not envisaged by the design, just like on many other 
research installations built abroad. additionally, the infor-
mation contained in the fuel status database did not meet 
the requirements of the recipient (Mayak). The russian nu-
clear engineers had, however, already encountered similar 
problems elsewhere: over the past decade the regulations 
that govern operation of research reactors has changed 
radically. Then, more complications were identified – reg-
ulatory, administrative and technical: lack of permits for 
transport, absence of appropriate diplomatic agreements, 
difficult availability of containers suitable for such trans-
port. Significant time was consumed by preparation of the 
necessary paperwork between the american and Libyan 
sides and the approval of inter-governmental agreements 
(Libyo and russian, Libyo and american) by all involved 
departments.  

лИвИя: мЕЖКОНтИНЕНтАльНый пЕРЕлЕт
libya: iNTErCONTiNENTal OvErflighT

■ последний и лучший из постро-
енных советскими специалистами за 
рубежом исследовательский реактор 
ИРт-10 был пущен в 1983 году в тажу-
ре – пригороде триполи, столицы ли-
вийской Арабской Джамахирии. вывоз Оят из тажуры 
был осуществлен в 2009 году.

Над организацией вывоза ОЯТ из Тажуры работали 
параллельно специалисты трех стран – Ливии, России 
и США. В числе российских участников была научно-
производственная фирма «Сосны», специалисты кото-
рой уже принимали участие в работах по возврату из 
Ливии высокообогащенного необлученного топлива.

В начале проекта в 2008 году специалисты столкну-
лись с рядом проблем. При реакторе не было оборудо-
вания и технологии для подготовки к вывозу ОТВС – 
они просто не входили в проект, как и на многих других 
исследовательских установках за рубежом. Кроме того, 
база данных по ОТВС не соответствовала требовани-
ям грузополучателя (ФГУП «ПО «Маяк»). Впрочем, 
эта проблема знакома и российским атомщикам: за по-
следнее десятилетие нормативная база в области рабо-
ты исследовательских реакторов радикально измени-
лась. Выявились и другие сложности – нормативные, 
организационные и технические: отсутствие разреши-
тельных документов на перевозку, необходимых ди-
пломатических договоренностей, плотный график ис-
пользования пригодных для перевозки контейнеров. 
На оформление американской и ливийской сторона-
ми необходимых документов, согласование ведомства-
ми межправительственных соглашений (ливийско-
российского и ливийско-американского) ушло значи-
тельное время.  

В начале 2009 года специалисты НПФ «Сосны» и 
ФГУП «ПО «Маяк» провели аттестацию топлива: со-
брали информацию об ОЯТ (трех- и четырехтрубных 
ОТВС ИРТ-2М, изготовленных в СССР в 1980-1984 го-
дах), проверили их физическое состояние, подготовили 
документы для транспортировки ОЯТ в Россию.

По результатам аттестации с помощью коллег из 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» была исследована возмож-
ность и обоснована безопасность перевозки несколь-
кими видами транспорта. Благодаря удачному выбору 
контейнера (ТУК-19) – сравнительно небольшого по 
емкости, изготовленного из пластичной нержавеющей 
стали, с очень большим запасом прочности – оказалось 
возможным перевозить ОТВС даже на самолете. После 
согласования с заинтересованными сторонами этот ва-
риант и был выбран как самый безопасный и уже опро-
бованный при вывозе ОЯТ из Румынии.

Пульт управления реактором ИРТ-10
Reactor IRT-10 control room
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В статье «Подготовка первой авиаперевозки ОЯТ, сер-
тифицированной по новым правилам»* подробно опи-
сана история сертификации первой авиаперевозки, вы-
полненной не по «специальным условиям». Перевозка 
ОТВС в ТУК-19 из Ливии была второй такой перевозкой. 
Соответственно, на нее также распространялись строжай-
шие требования российских и международных норм.

Ливийская сторона провела модернизацию оборудо-
вания для загрузки ОТВС в контейнеры. НПФ «Сосны» 
разработала, изготовила и доставила на установку спе-
циальные захваты для загрузки ОТВС, с участием спе-
циалистов ФГУП «ПО «Маяк» провела обучение ли-
вийского персонала технологии загрузки ОТВС в кон-
тейнеры и методам обращения с контейнерами – подачи 
на загрузку, проверки герметичности, установки в гру-
зовой контейнер и т.д. Для обучения ливийского персо-
нала в Тажуру были заранее доставлены два порожних 
ТУК-19 в грузовом контейнере.

Осенью 2009 года разрешительные документы на 
ввоз ОТВС в Россию были готовы, чуть позже были ре-
шены также проблемы с дипломатическим соглашени-
ем между Ливией и США. 

В середине ноября в Тажуру доставили еще пять 
ТУК-19. В течение одной рабочей недели все предназна-
ченные к перевозке 26 ОТВС были загружены; контейне-
ры подготовлены к отправке. Самолет АН-124-100 рос-
сийской авиакомпании «Волга-Днепр» прибыл за грузом, 
но осуществить перевозку тогда не удалось – правитель-
ство Ливии не дало разрешение на вывоз. Самолет вернул-
ся порожним; контейнеры, которые были остро необходи-
мы для перевозок ОТВС по России, остались в Ливии. 

Правительство Ливии дало разрешение на вывоз 
ОЯТ только в конце декабря 2009 года. Контейнеры с 
ОТВС были погружены на самолет АН-124-100 и бла-
гополучно доставлены на ФГУП «ПО «Маяк» для пере-
работки в соответствии с внешнеторговым контрактом 
и межправительственными соглашениями между РФ 
и США, а также между РФ и Ливией. Перевозка была 
осуществлена в полном соответствии с российскими и 
международными правилами. 

In early 2009, specialists from Sosny and Mayak per-
formed the so-called fuel inspection: collected information 
about the fuel (three and four-tube IrT-2М assemblies 
made in the Soviet Union in 1980-1984), checked the phys-
ical status of the assemblies, and prepared the paperwork 
for their shipment to russia.

resulting from the fuel inspection and with assistance 
provided by colleagues from the research Institute of 
Experimental Physics (VNIIEF), a study was undertaken 
to investigate whether the fuel could be feasibly and safely 
transported by several types of transport. Thanks to the 
good choice of cask (TUK-19) – a relatively small-capacity 
cask made of ductile stainless steel, with a very large safety 
margin – the fuel assemblies were found to be acceptable 
even for transport by airplane. after receiving concurrence 
from other stakeholders, air transport was finally chosen as 
the safest and already tried during spent fuel removal from 
romania.

The article "Preparation of the first air transport of 
spent fuel certified to new requirements" describes in de-
tail the history of certification of the first air transport that 
was performed not under 'special conditions'. The transport 
of spent fuel assemblies inside the TUK-19 from Libya was 
the second such transport. accordingly, it was also covered 
by the provisions of the strictest of requirements of the 
russian and international regulations.

The Libyan side implemented a number of equipment 
upgrades to enable loading of the spent fuel assemblies into 
casks. Sosny designed, fabricated and delivered to the site 
the special grippers to be used during the loading of spent 
fuel assemblies, and, jointly with Mayak specialists, con-
ducted the training of Libyan personnel on how to load the 
fuel assemblies into casks and how to handle the casks – in-
stall into the loading location, check leaktightness, install 
into the cargo container, etc. For the purposes of Libyan 
personnel training, two empty TUK-19 inside a cargo con-
tainer were pre-delivered to the Tajoura site.

In the autumn of 2009, the necessary permits for import 
of spent fuel assemblies into russia were received and soon 
thereafter the diplomatic agreement between Libya and the 
United States was finally signed. 

In mid-November, five more TUK-19 overpacks were 
delivered to Tajoura. Within a single working week, all 
26 spent fuel assemblies intended for transportation were 
loaded, and the containers prepared for shipping. an aN-
124-100 cargo plane operated by the russian Volga-Dnepr 
air carrier had arrived to pick up the cargo, but could not 
make the transport as the Libyan government had not is-
sued the export permit. The plane returned empty, and the 
casks, which were so needed to support the spent fuel trans-
ports within russia, had to stay in Libya. 

The government of Libya finally permitted the export 
of this spent nuclear fuel in late December 2009. The casks 
containing the fuel assemblies were loaded onto the aN-
124-100 plane, and successfully delivered to their desti-
nation at Mayak for further reprocessing as envisaged by 
the foreign trade contract and inter-governmental agree-
ments between russia and the United States, and between 
russia and Libya. The transport took place in full compli-
ance with the requirements of russian and international 
regulations. 

Обучение обращению с контейнерами ТУК-19
Training on TUK-19 handling

 * Cм. с. 67-71 / See pages 67-71




