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Введение
Плавучая техническая база (ПТБ) «Лепсе» была создана в 1961 году путем 
переоборудования из сухогрузного теплохода постройки 1934 года для перезарядки ядерного 
топлива ядерной энергетической установки (ЯЭУ) ОК-150 атомного ледокола (а/л) «Ленин». 

С 1963 года ПТБ обеспечивала перезарядки ЯЭУ ОК-150 а/л «Ленин», а с1972 года по 1981 
год — перезарядки ЯЭУ ОК-900 атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». C 
вводом в строй ПТБ «Имандра», ПТБ «Лепсе» используется для хранения отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ), жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и технологической 
оснастки. 

ПТБ «Лепсе» принадлежит открытому акционерному обществу «Мурманское морское 
пароходство». В настоящее время в связи с тем, что ПТБ «Лепсе» выработала все 
допустимые сроки эксплуатации, требуется ее срочная утилизация. 

Существующая концепция утилизации плавтехбаз, разработанная Минатомом, 
предполагает, прежде всего, приведение их в ядерно-безопасное состояние за счет выгрузки 
из их хранилищ ОЯТ. 

После выгрузки ОЯТ проводится 
дезактивация радиационно-
загрязненного оборудования, систем и  
помещений, разделка их на фрагменты, 
которые будут представлять собой 
твердые радиоактивные отходы (ТРО), 
характерные радионуклиды в которых 
будут представлены Cs-137 и Sr-90, и 
укладка полученных ТРО в защитные 
контейнеры. 

Разделываются на секции и, далее, на 
мартеновский кусок и чистые части 
судов, с передачей их, после 
радиационного контроля, в качестве 
металлолома на металлургические 
предприятия. 

Но ПТБ «Лепсе» — особое судно, 
представляющее ядерную и 
радиационную угрозу, в первую 
очередь для РТП «Атомфлот», где она 
находится на отстое, и для города 
Мурманска с жилым районом Нижняя 
Роста, в непосредственной близости от 
которого находится плавучая база. 

Доклад подготовлен Юрием 
Черногоровым, бывшим главным технологом по специализации Специальной группы 
технадзора Мурманского Морского пароходства. Автор благодарит Рашида Алимова за  
редактирование доклада и ценные замечания.

"Беллона вэб" о докладе Юрия Черногорова 

Утилизация «Лепсе» без выгрузки ОЯТ
Госатомнадзор называет предпочтительным 
вариант утилизации судна «Лепсе» без 
выгрузки отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ). Описание такой технологии было 
опубликовано на нашем сайте в июне 2004 
года.
Подробнее 

Доклад об утилизации ядерного судна — на 
сайте «Беллоны»
«Лепсе» — самое ядерно-радиационно опасное 
судно Северной Европы, принадлежащее 
Мурманскому Морскому пароходству и 
базирующееся на РТП «Атомфлот». Концепция 
Минатома предполагает утилизацию «Лепсе» 
путем выгрузки отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ), дезактивации и разделки 
загрязненных конструкций судна на 
фрагменты. Однако такие работы приведут к 
переоблучению персонала и, возможно, 
жителей города Мурманска.
Подробнее 

http://www.bellona.no/ru/international/russia/icebreakers/34500.html
http://www.bellona.no/ru/international/russia/icebreakers/34825.html


1.Ядерно-радиационное техническое состояние ПТБ 
«Лепсе»

• В хранилище ОЯТ в пеналах двух 
баков (общая вместимость 732 
пенала) размещены 621 
облученная тепловыделяющая 
сборка (ОТВС), сроки хранения 
которых составляют 38–24 года и 
выгрузка которых штатным 
образом невозможна, а в 
кессонах этих баков размещены 
18 аварийных ОТВС с уже 
разорванными чехловыми 
трубами, выгруженные из 
реактора а/л «Сибирь в 1980 году 
из реактора а/л «Ленин» в 1981 г. 

Девять ОТВС (реактора а/л 
«Сибирь») были помещены в 
кессон №3 правого бака 
хранилища ОЯТ с большим 
усилием — вколочены в него 
кувалдой. Усилие было настолько 
большим, что были 
деформированы грибовидные 
головки подвесок, за которые 
происходит захват ОТВС, и, 
следовательно, также 
деформированы и разрушены 
пучки тепловыделяющих 
элементов (ТВЭЛ). Девять других 
ОТВС были размещены в других 
кессонах баков также с усилием, 
хотя и меньшим. 

Автор этой статьи, тогда главный технолог по специализации Специальной группы 
технического надзора Мурманского Морского параходства, в 1980 году выгрузил из 
реактора а/л «Сибирь» первую аварийную ОТВС с разорванной чехловой трубой и 
вынужден был визуально, без применения каких-либо наблюдательных приборов, 
осмотреть ее активную часть, так как после загрузки ее в перегрузочный контейнер не 
закрылся шибер контейнера. 

Для осмотра активная часть ОТВС была выдвинута из контейнера на всю длину ниже 
нижнего торца контейнера. При осмотре было определено, что активная часть ОТВС 
имела вид веника с торчащими из-под остатка верхней части чехловой трубы 
деталями внутреннего насыщения активной части — стержнями с выгорающим 
поглотителем, вытеснителями и отражателями. Наружный диаметр такого веника 
оказался гораздо больше внутреннего диаметра пенала, куда ОТВС должна быть 
помещена для хранения. 

По результатам этого осмотра и после неудачных попыток разместить эту ОТВС в 
пенале бака хранилища ОЯТ ПТБ «Лепсе» было принято решение о размещении всех 
аварийных ОТВС в кессонах баков хранилища ОЯТ. 

 
Бак хранилища ОЯТ: 1-Пробка кессона, 2-
Отбойный лист, 3-Поворотная плита 
координатно-наводящего устройства (КНУ), 4-
Пробка пенала, 5-Корпус бака, 6-Кессон, 7-Пенал 
с ОТВС 



• Конструктивные особенности 
хранилища ОЯТ таковы, что 
разделать его на фрагменты 
физически невозможно. 
Габаритные наружные размеры 
основного стального корпуса 
хранилища ОЯТ, имеющего вид 
параллелепипеда — 5,8 х 11,5 х 
5,7 метров при толщине стенок и 
верхней плиты от 380 до 450 мм, 
и габаритные размеры 
поворотных плит координатно-
наводящих устройств (КНУ, — 
(диаметр ок. 3,5 м при толщине 
ок. 250 мм) не позволяют 
выполнить такую разделку. 
Масса хранилища ОЯТ 
составляет 450 тонн (из них 

около 200 тонн — масса бетона в межбаковом пространстве). Вырезать хранилище 
целиком и поставить его на хранение с последующим захоронением также 
невозможно: необходим защитный контейнер, внутренние размеры которого должны 
быть 12 х 6,5 х 6,5 метров. Общая масса такого контейнера с хранилищем составит 
около 500 тонн. В регионе крана такой грузоподъемности нет (необходимо два крана: 
один для установки контейнера на транспортное средство, и другой для установки 
контейнера на место хранения в хранилище СРЗ «Нерпа»). Кроме того, потребуется 
специальное транспортное средство для перевозки контейнера с хранилищем по 
территории СРЗ «Нерпа» с места его выгрузки на место хранения. 

• Из-за длительного мокрого хранения 621 ОТВС в пеналах (от 24 до 38 лет) они 
превратились в аварийные, их активные части распухли и выгрузить ОТВС 
штатным способом из пеналов стало невозможно. 

• Активные части 18 аварийных ОТВС в кессонах, деформированные при их 
размещении в кессоны, за время их длительного мокрого хранения (24 года) распухли, 
деформировались, а возможно, и окончательно разрушились. 

При выгрузке ОТВС из пеналов чехловые трубы на активной части ОТВС будут 
разорваны, пучки ТВЭЛ разрушатся и ТВЭЛ выпадут и будут разбросаны по 
внутренним полостям баков, произойдет радиационная, и, возможно, и ядерная 
авария. Кроме того, выпадут и будут разбросаны на трубных плитах баков детали 
внутреннего насыщения активных частей ОТВС — стержни с выгорающим 
поглотителем (СВП), вытеснители и отражатели, что также сильно ухудшит 
радиационную обстановку на поворотных плитах координатно-наводящего 
устройства (КНУ) и в помещении хранилища ОЯТ. 

• Из-за длительного мокрого хранения и частой загрузки-выгрузки ОТВС, в пеналах 
образовался высокоактивный кашеобразный осадок с микрочастицами топливной 
композиции, попавшей в него из негерметичных ТВЭЛ, удалить который из пеналов, 
имеющих глухое дно, практически, невозможно из-за непредсказуемо больших доз 
персонала и из-за образования огромного количества высокоактивных ЖРО. 

• Замоноличенные в бетон баки, в пеналах которых размещены ОТВС, вырезать и 
выгрузить из хранилища ОЯТ для разделки на фрагменты невозможно, как 
невозможно вырезать и выгрузить из баков кессоны с аварийными ОТВС, нижние 
концы которых с отходящими от них сливными трубами также замоноличены в бетон 

Хранилище ОЯТ ПТБ "Лепсе" 



внутри межбакового пространства (автор этой статьи в должности главного технолога 
по специализации руководил разработками технологии, оборудования и бетонной 
смеси для омоноличивания межбакового пространства хранилища ОЯТ ПТБ «Лепсе», 
а также в 1991 году руководил непосредственно операцией по укладке этой смеси в 
объект).

2.Хранилище ОЯТ ПТБ «Лепсе»
Основным источником ядерной и радиационной опасности на ПТБ «Лепсе» является 
хранилище ОЯТ. 

Хранилище расположено между 85 и 97 шпангоутами в 4 
отсеке судна, ограниченном водонепроницаемыми 
переборками. 

Хранилище представляет собой 2 бака, которые расположены 
в корпусе хранилища, за биологической защитой (толщина 
стальной защиты от 380 до 450мм). Сверху баки закрыты 
поворотными плитами КНУ, позволяющих избирательно 
наводится и открывать доступ к пеналам с находящимся в них ОТВС, намеченным к 
перегрузкам. 
На периферии каждого бака расположено по 4 кессона, частично заполненных ОТВС. 

Отвод остаточных тепловыделений от находящихся в пеналах 
ОТВС осуществлялся с помощью двухконтурной системы 
охлаждения. 
Контур «А» включает в себя внутренние полости пеналов и 
кессонов, заполненные водой (так называемое «мокрое» 
хранение ОТВС). С наружной стороны пеналы и кессоны 
охлаждаются водой, подаваемой в бак по замкнутому контуру 
(контур «Б»). 
В настоящее время остаточные тепловыделения, практически, 
отсутствуют и система охлаждения не включается уже 

несколько лет. 

В хранилище в баках и кессонах размещены 639 ОТВС, из них:

• в пеналах находится 621 аварийная ОТВС;
• в кессонах находится 18 аварийных ОТВС с разорванными чехловыми трубами 

(нижние части чехловых труб оторваны при выгрузке ОТВС из реакторов а/л 
«Сибирь» в 1980 году и а/л «Ленин» в 1981 г., остались в них и выгружались 

отдельно). 
Сами активные части представляют собой веники с 
торчащими из них в разные стороны стержнями с 
выгорящим поглотителем, вытеснителями и 
отражателями. Диаметры активных частей этих 
аварийных ОТВС значительно больше внутренних 
диаметров пеналов баков хранилища ОЯТ ПТБ 
«Лепсе», куда эти ОТВС должны быть помещены для 
временного хранения, поэтому и было принято 

решение о размещении их в кессонах баков. Автор этой статьи, тогда главный 
технолог по специализации Специальной группы технадзора Мурманского Морского 
пароходства, выгрузил первую аварийную ОТВС из реактора а/л «Сибирь» и осмотрел 
ее визуально из-за невозможности нормального размещения ее в перегрузочном 

Габариты хранилища 
ОЯТ ПТБ "Лепсе": 

Длина-5,8 м.
Ширина-11,5 м.
Высота-6 м. 

Геометрические размеры 
кессонов 

Высота-3060 мм.
Внутренний диаметр 
верхней части на высоте 
2160 мм-460 мм.
Внутренний диаметр 
нижней части-290 мм. 

По срокам хранения 
ОТВС распределяются 
следующим образом 

38 лет- 33%;
26 лет-8%;
24 года-59%. 



контейнере. 

В левом баке хранилища ОЯТ размещено 304 ОТВС. В пеналах этого бака находится 299 
ОТВС, в кессоне №1 — три ОТВС (две ОТВС были из кессона выгружены в 1997 году), а в 
кессоне №3 — две ОТВС.
В правом баке размещены 335 ОТВС. В пеналах этого бака находятся 322 ОТВС, в кессоне 
№1 — одна ОТВС, в кессоне №3 — девять ОТВС, а в кессоне №4 — три ОТВС. 

3.Радиационная обстановка на ПТБ «Лепсе»
Радиационная обстановка на ПТБ «Лепсе» 
характеризуется достаточно высокими 
уровнями гамма-излучений и в различных 
частях судна составляет (мкЗв/час):

• помещения контролируемой зоны в 
корме — 50-150;

• помещения технологических цистерн —
150-2500;

• открытые палубы контролируемой зоны 
— 2-300;

• открытые палубы наблюдаемой зоны — 
0,1-1,0;

• производственные помещения 
наблюдаемой зоны —15-30.

Мощность дозы гамма-излучения на 
поворотных плитах баков хранилищ 
составляет(мкЗв/час):
Левый борт:

• над плитой при закрытых пробках — 
500-2000;

• в районе электродвигателей поворотного 
механизма — 3000-15000 т.к.нет 
железорудного концентрата (ЖРК);

Правый борт:

• над плитой при закрытых пробках — 
300-1000;

• в районе электродвигателей поворотного 
механизма —1000-4000;

Мощность дозы под поворотными плитами 
баков хранилища ОЯТ достигает 20 Зв/час.
Мощность дозы при открытой пробке над 
пеналом с ОТВС — 20-50мЗв/час.
Радиоактивное загрязнение поверхностей 
хранилища ОЯТ — 60-6000 бета част./см2 мин. 

В помещении хранилища ОЯТ за биологической защитой у кормовой переборки находятся 
мешки с ЖРК. Мешки были уложены в качестве дополнительной биологической защиты 
после радиационного инцидента, имевшего место в 1984 г., когда вследствие сильного крена 
судна ( до 45 град.) при качке вода контура «А» проникла в помещение хранилища ОЯТ и 

Радиационное состояние хранилища 
ОЯТ ПТБ "Лепсе" 

В кессоны №1 левого бака и №3 
правого бака были загружены по 
одному стержню АЗ из комплекта 
активной зоны К-2, установленных в 
чехлы из стальной трубки, а на дно 
каждого из этих кессонов засыпан 
поглощающий материал, извлеченный 
из двух стержней АЗ. Две весовые части 
материала засыпаны в кессон №3 
правого бака, одна часть — в кессон №1 
левого бака. В кессоне №4 левого бака 
находится шихта фильтров. 

Во всех ОТВС правого бака содержится 
144 кг урана-235 и 99 кг продуктов его 
деления. В ОТВС левого бака 
содержится 116 кг урана-235 и 57 кг 
продуктов его деления. Кроме того в 
левом баке в ОТВС с 
низкообогащенным топливом, 
использовавшихся в реакторах ОК-150 
а/л «Ленин» содержится около 8 кг 
делящегося изотопа плутония-239. 

На 1.01.2002 г.активность продуктов 
деления и активации составляла в 
правом баке около 16500 ТБк, а в левом 
баке 7500 ТБк. Около 70% активности 
приходится на радионуклиды Cs-137 Sr-
90. Активность альфа-излучающих 
нуклидов составляла, соответственно, 
210 и 755 ТБк. 



межбаковое пространство, т.к. уплотнения между поворотными плитами и баками 
конструктивно не предусмотрены. Вода в межбаковом пространстве был отверждена 
укладкой в это пространство 104 м2 бетонной смеси на основе фосфатостойкого 
низкоаллюминатного портландцемента, что привело также к созданию дополнительного 
биологического инженерного барьера, улучшающего радиационную обстановку в 
хранилища ОЯТ и упрочнению баков хранилища с находящимися в них ОТВС. Разработкой 
технологии бетонирования межбакового пространства и непосредственно самой операцией 
бетонирования руководил автор этой статьи, тогда главный технолог по специализации 
Специальной группы технадзора Мурманского Морского пароходства. 

В 2002 г., в связи с ухудшением радиационной обстановки в носовой части судна, под дном и 
вокруг технологической цистерны №1, предназначенной для сбора ЖРО с ледоколов, был 
сформирован биологический и иммобилизационный барьер из той же бетонной смеси, 
которая была уложена в межбаковое пространство. 

4.Принципиальная технология выгрузки ОЯТ из 
хранилища ПТБ «Лепсе»
Если будет принят вариант утилизации ПТБ «Лепсе» с 
выгрузкой ОЯТ, — то в таком случае 
принципиальная технология выгрузки ОЯТ из 
хранилища ПТБ «Лепсе» должна состоять из ряда 
следующих последовательно выполняемых 
взаимосвязанных операций: 

1. Подготовительные операции.
2. Очистка верхней части пеналов от фрагментов 
отбойного листа.
3. Отрезка и выгрузка из баков хранилища ОЯТ 
верхних частей 468 ОТВС.
4. Поштучная выгрузка аварийных ОТВС из кессонов 
в контейнер, транспортировка контейнера на 
устройство для загрузки ОТВС в чехлы. Загрузка их в 
чехлы типа 26 цилиндрической формы с удаленной 
трубной частью. 
5. Установка штатных пробок на чехлы и герметизация чехлов. 
6. Выгрузка чехлов с аварийными ОТВС в перегрузочный контейнер, транспортировка его в 
хранилище ПТБ «Лотта» или на береговой защитный контейнер и передача чехлов на 
хранение. На сегодняшний день такое хранение можно рассматривать как вечное, так как 
комбинат ПО «Маяк» не приспособлен к переработке аварийных ОТВС в нестандартных 
чехлах.
7. Вырезка и подрыв пеналов с ОТВС в обоих баках.
8. Выгрузка пеналов с ОТВС и поштучная загрузка их в перегрузочный контейнер.
Транспортировка контейнера на устройство для загрузки пеналов в чехлы и загрузка пеналов 
в чехлы ЧТ-14ш по 3 пенала в чехол, передача чехлов в устройство сушки и сушка пеналов с 
ОТВС.
9. Установка штатных пробок на чехлы и герметизация чехлов.
10. Загрузка чехлов с пеналами в перегрузочный контейнер и последовательная поштучная 
передача чехлов с пеналами с ОТВС в хранилище ПТБ «Лотта» или в береговые защитные 
контейнеры на хранение. 

Блок ПТБ «Лепсе» 



Примечание. В процессе работы периодически по мере необходимости, выполняется 
дезактивация помещений, систем и оборудования, участвующего в работе. 

5.Варианты выгрузки ОЯТ из хранилища ПТБ «Лепсе»
В разделе 4 данного доклада автором представлены, на уровне простого перечисления, 
наиболее полный перечень и необходимая последовательность выполнения технологических 
операций по выгрузке всего ОЯТ из баков хранилища ОЯТ ПТБ «Лепсе». 

В настоящее время специализированными предприятиями разработаны следующие четыре 
варианта технологических регламентов выгрузки ОЯТ из хранилища ОЯТ ПТБ «Лепсе»: 

• проект ММП-89;
• проект фирмы SGN;
• технология ЦНИИ ТС;
• регламент ВНИПИЭТ.

Подробно эти варианты изложены в сборнике докладов 6-ой международной конференции 
«Радиационная безопасность: Атомтранс – 2003. Транспортирование радиоактивных 
материалов», стр.81–86. Государственный Региональный Образовательный Центр Минатома 
РФ, Санкт-Петербург, 22 – 26 сентября 2003 года. 

 Выгрузка 621 
пенала с ОТВС

Выгрузка 9 
аварийных ОТВС 
из кессона №3 
правого бака

Выгрузка 9 
аварийных ОТВС 
из кессонов №1 и 
№3 левого бака и  
№1 и №4 правого 
бака

Выгрузка всего 
ОЯТ  из пеналов и 
кессонов 

Варианты Трудо-
емкост
ь,
чел.час

Расчетна
я коллек-
тивная 
доза, 
чел.Зв

Трудо-
емкост
ь,
чел.час

Расчетна
я коллек-
тивная 
доза, 
чел.Зв

Трудо-
емкост
ь,
чел.час

Расчетна
я коллек-
тивная 
доза, 
чел.Зв

Трудо-
емкост
ь,
чел.час

Расчетна
я коллек-
тивная 
доза, 
чел.Зв

Проект 
ММП-89

455 59 35 75 35 12 9600 150

Проект 
SGN

— — — — — — 3464 0,877

Технолог
ия ЦНИИ 
ТС

1582 3,29 — — — — — —

 Таблица. Оценка и трудоемкости и коллективных доз персонала при выгрузке ОЯТ из  
хранилища ОЯТ ПТБ «Лепсе» (в таблице не указаны оценки из регламента ВНИПИЭТ, 
поскольку в регламенте даны не трудоемкости выполнения операций и численность 
персонала, а продолжительность выполнения работ и суммарная доза при их выполнении,  
что не дает возможность оценить трудоемкость и коллективные и индивидуальные дозы 
персонала при выполнении работ.



Из анализа этих вариантов видно:
1. Из того, что разработаны четыре варианта технологий выгрузки ОЯТ из хранилища ОЯТ 
ПТБ «Лепсе», значительно отличающихся друг от друга по содержащимся в них операциям, 
их продолжительности, трудоемкости и коллективным дозам персонала становится ясно, что 
рабочего варианта технологий просто не существует. 

2.Во всех вариантах, как обязательные, выполняются операции по вырезке и выгрузке 
пеналов с ОТВС, загрузке пеналов в чехлы и передаче чехлов с ОТВС на сушку и далее на 
хранение в хранилище ПТБ «Лотта» или в защитные контейнеры для хранения на береговой 
площадке. Продолжительность, трудоемкость и дозовые нагрузки на персонал этих операций 
велики, но по вариантам определены на основании различных исходных данных. За смену 
группа из 6-ти человек (инженер АТУ, мастер АТУ и дозиметрист, работающие в помещении 
хранилища ОЯТ, и инженер АТУ, мастер АТУ и дозиметрист, работающие в том 
помещении, где будут расположены устройство для загрузки пеналов в чехлы и устройство 
для сушки чехлов) могут вырезать, выгрузить и полностью обработать, в соответствии с 
операциями, изложенными в разделе 4, не более одного пенала. Работа выполняется 
персоналом, находящимся на поворотных плитах КНУ и при постоянном открывании 
защитных пробок в поворотных плитах КНУ, мощности доз гамма-излучения над которыми 
составляет не менее 50 мЗв/час, а в случае расположения пробок рядом с кессонами, в 
которых находятся аварийные ОТВС, еще больше. Однако в различных вариантах эта 
работа по трудоемкости и дозовым нагрузкам на персонал оценена совершенно по-
разному. 

3. Во всех вариантах, кроме варианта, подготовленного ЦНИИ ТС, представлены технологии 
выгрузки аварийных ОТВС из кессонов, но представлены на уровне простого перечисления 
операций без учета специфики этой работы: 

• Не учтены последствия применения больших усилий при размещении этих ОТВС в 
кессонах, что привело к деформации и разрушению пучков ТВЭЛ (особенно в кессоне 
№3), не учтено негативное влияние мокрого хранения этих ОТВС в течение 24 лет, 
которое явно привело к распуханию ТВЭЛ, их деформации и окончательному 
разрушению. 

• Ни в одной из технологий не доказана возможность надежного наведения на головки 
выгружаемых ОТВС и надежного же их захвата как ручным инструментом при 
проверке на подвижность, так и захватом контейнера, особенно за деформированные 
головки, к тому же расположенные под различными углами к захватам. 

• Не разработаны технологические приемы и рекомендации, на случай если проверка на 
подвижность ОТВС ручным захватом не сможет быть выполнена из-за возникновения 
больших нагрузок, которые будут не под силу оператору. 

• Не учтены последствия радиационно-ядерной аварии, которая обязательно возникнет 
как при попытке ручной проверки на подвижность ОТВС, если они будут двигаться, 
так и при непосредственной выгрузке аварийных ОТВС. При этом деформированные 
и разрушенные пучки ТВЭЛ окончательно развалятся, из разрушенных ТВЭЛ выпадет 
топливная композиция, а сами деформированные или разрушенные ТВЭЛ выпадут из 
пучков и рассыплются в кессонах и в других свободных пространствах баков, откуда 
их и топливную композицию уже нельзя будет практически выгрузить из-за 
непредсказуемо огромных личных и коллективных доз персонала. Дозы будут высоки 
— работа работа по выгрузке выпавших ТВЭЛ должна будет производиться 
операторами вручную при одновременно открытой пробке над кессоном и нескольких 
открытых близлежащих пробках поворотных плитах КНУ для введения через них 
инструмента для подхвата, выравнивания и поддержки выгружаемых ТВЭЛ. При этом 
мощность дозы гамма-излучения на рабочем месте будет достигать 200 Зв/ч.



Рассмотрим эти варианты. 

5.1.Проект ММП-89
Проект разработан НИИ ПММ совместно с экипажем ПТБ «Лепсе» в 1989 году. В проекте не 
учтены: 

• Трудоемкость и дозовые нагрузки на персонал при выполнении операции удаления 
остатков отбойного листа и из-под поворотных плит КНУ, которая выполняется с 
применением ручного инструмента при нескольких одновременно открытых пробках 
в поворотных плитах КНУ, мощность дозы гамма-излучения над которыми может 
достигать 50 мЗв/час, а над пробками, расположенными вблизи кессонов или над 
кессонами с аварийными ОТВС, через которые тоже будет необходимо выгружать 
крупные фрагменты отбойных листов — еще больше (до 200 Зв/ч); выгрузка 
фрагментов отбойных листов необходима перед вырезкой пеналов потому, что они 
могут попасть под работающий инструмент и сломать его. 

• Трудоемкость и дозовые нагрузки на персонал при выполнении вручную при 
нескольких одновременно открытых пробках в поворотных плитах КНУ, операции по 
отрезке и удалению головок 468 ОТВС и замене режущего инструмента станков по 
вырезке пеналов и отрезке верхних частей ОТВС. 

• Трудоемкость и дозовые нагрузки на персонал при выполнении операции загрузки 
пеналов с ОТВС в чехлы.

Трудоемкость вырезки 621 пенала с ОТВС, подрыву, загрузке их в контейнер и передача на 
ПТБ «Лотта» на хранение оценена в 9455 чел.час., а расчетная коллективная доза — в 59 
чел.Зв. Представляется, что это наиболее точная оценка трудоемкости этих операций. 

Принципиальная технология выгрузки как девяти аварийных ОТВС из кессона №3, так и 
остальных девяти аварийных ОТВС из других кессонов не разработана, а дана на уровне 
простого перечисления операций, без учета специфики работы, так как работы по проверке 
на подвижность выполняются оператором вручную при открытых пробках над кессонами, 
при этом мощность дозы гамма-излучения может достигать 200 Зв/ч.. 

Не указано также, что делать, если при проверке на подвижность усилия оператора не 
хватит, чтобы сдвинуть с места аварийные ОТВС. Не подтверждена надежность зацепления 
за головки ОТВС как при проверке на подвижность ручным захватом, так и захватом 
контейнера при выгрузке в него ОТВС. 

Трудоемкость работ по выгрузке девяти аварийных ОТВС из кессона №3 оценена в 35 
чел.час., а коллективная доза — в 75 чел.Зв, трудоемкость работ по выгрузке остальных 
девяти аварийных ОТВС из других кессонов также оценена в 35 чел.час, а коллективная доза 
— в 12 чел.Зв. Представляется, что это наиболее точная оценка по дозовым нагрузкам на 
персонал самых тяжелых операций. 

С учетом всех операций по выгрузке ОЯТ из пеналов и кессонов расчетная коллективная 
доза, полученная персоналом оценивается в 150 чел Зв. 

Для выполнения работы по выгрузке всего ОЯТ из хранилища ОЯТ ПТБ «Лепсе» по 
«Проекту ММП-89» в течение 3-х лет потребуется около 2500 человек, что обеспечить, 
практически, невозможно. Следует отметить, что данный регламент разработан в 1989 году 
методом экспертных оценок на основании опыта специалистов Мурманского морского 
пароходства, без участия проектно-технологических организаций. 



5.2.Вариант SGN
• Оценка радиационной обстановки и облучения персонала при выгрузке пеналов с 

ОТВС произведены некорректно, так как значения радиационных факторов в 
процессе работы могут изменяться. Например, в расчет принята величина загрязнения 
радионуклидами 96 бета-част/см.2мин., а на самом же деле уровни загрязнений 
значительно выше – 60-6000 бета-част./ см.2мин;. 

• Не разработана принципиальная технология наиболее тяжелой, дающей наибольший 
вклад по дозовым нагрузкам на персонал, операции выгрузки ОТВС из кессонов и, 
как следствие, отсутствует расчет коллективной дозы персонала при выполнении этой 
работы; 

• Вариант предполагает сначала выгрузку пеналов с ОТВС, а затем выгрузку ОТВС из 
кессонов, что неправильно с точки зрения радиационной и ядерной безопасности, так 
как основной вклад, увеличивающий эффективный коэффициент размножения 
нейтронов, а также ухудшающий радиационную обстановку при выполнении работ 
вносят именно ОТВС, находящиеся в кессонах. Поэтому в кессон №1 левого бака и в 
кессон №3 правого бака после загрузки в них аварийных ОТВС было загружено по 
одному стержню аварийной защиты (АЗ) из состава активной зоны К-2, а на дно этих 
кессонов насыпан поглощающий материал из 2-х стержней АЗ (две весовые части 
материала в кессон №3 правого бака и одна часть — в кессон №1 левого бака.); 

• Не учтены: трудоемкость и коллективная доза при выполнении операции отрезки и 
удалении головок ОТВС, выполняемая при открытых пробках в поворотных плитах 
КНУ, замене инструмента станка для отрезки головок ОТВС и станка для вырезки 
пеналов. Не учтены также прострелы при подъеме и опускании пенала с ОТВС в 
контейнер, накопление радиоактивного загрязнения в фильтрующих элементах 
спецвентиляции и дополнительное облучение персонала при их замене, повышение 
аэрозольной активности в воздухе при вибрациях во время вырезки пеналов, 
облучение персонала при производстве периодической дезактивации. 

Трудоемкость работ по дезактивации, по опыту Мурманского морского пароходства, 
составляет 30% от трудоемкости основных работ, а коллективная доза — 20% от 
общей коллективной дозы. 

• Операция удаления обломков отбойного листа производится при одновременно 
открытых нескольких пробках поворотной плиты КНУ и мощность дозы при этом 
может достигать 50 мЗв/час, при работе в районе кессонов еще больше, а в расчете 
принята 2 мЗв/час; 

• Обоснование нахождения персонала в зонах В и С, то есть при низких мощностях доз 
гамма-излучения при выполнении основных работ, дано на уровне декларации о 
намерениях, поэтому неубедительно. Персонал часто и долго работает на поворотных 
плитах КНУ при открытых пробках — в зонах повышенной мощности доз гамма-
излучения, особенно при выгрузке остатков отбойного листа, отрезке и удалении 
головок ОТВС, вырезке пеналов, при замене инструмента (в станке для отрезки 
головок и в станке для вырезки пеналов), при подрыве и выгрузке пеналов, а также 
при удалении ОТВС из кессонов. 

Вариант SGN оценен по трудоемкости в 3464 чел.час, а оценочная доза экспозиции 
персонала составила всего 877,62 чел.мЗв. С учетом изложенного, фактически, величина 
этой дозы должна быть значительно увеличена. 

Таким образом, представленный в материале фирмы SGN расчет времени выполнения работ 
при различных уровнях излучения и коллективной дозы при выполнении операций с ОЯТ 
нереалистичен и вообще не может служить базой для сравнения. 



5.3.Технология ЦНИИ ТС
В декабре 2000 года с использованием разработанной в ЦНИИ ТС технологии 
(ответственный исполнитель технологии – автор этой статьи) и оборудования, 
изготовленного там же, была произведена опытная вырезка и выгрузка 2-х пеналов с ОТВС 
из хранилища ОЯТ ПТБ ПМ-80 ВМФ. 

Исходное состояние в хранилище ОЯТ ПМ-80 следующее:

• в хранилище загружен комплекс оборудования для вырезки пеналов с ОТВС и 
подрыва пеналов после вырезки;

• в хранилище загружены чехлы цилиндрической формы без трубной части;
• загружен и установлен в рабочую позицию транспортный контейнер ТК-12;

В проведении работ участвовало 3 человека, работа производилась без аппаратурного 
видеоконтроля. 

После вырезки и подрыва выгрузка пеналов с ОТВС из хранилища и их подача к 
транспортному контейнеру производилась без применения защитного контейнера, с 
помощью ручной тали грузоподъемностью 1,5 тс. 

При выполнении технологических операций по данной технологии суммарная трудоемкость 
выгрузки всех 621 пенала оценена в 1582 чел.час., что, согласно проведенным расчетам, 
обусловит коллективную дозу персонала, равную 3,29 чел.Зв (при этом мощность дозы 
гамма-излучения на рабочем месте – поворотной плите КНУ принималась равной 2 мЗв/ч). 
Однако, в случае исполнении операции удаления всего ОЯТ по технологии ЦНИИ ТС 
необходимо дополнительно учесть трудоемкости и дозовые нагрузки на персонал при 
выполнении следующих операций: 

• Подготовительные операции;
• Удаление из-под поворотных плит КНУ с верхней части пеналов фрагментов 

отбойного листа, которое всегда должно происходить при нескольких открытых 
пробках в поворотных плитах КНУ в т.ч. и пробках, соседствующих с кессонами, а, 
при необходимости, и над кессонами;

• Отрезку и удаление из-под поворотных плит КНУ 468 головок ОТВС;
• Загрузку пеналов с ОТВС в чехлы ЧТ-14ш или аварийных ОТВС в чехлы тип 26 

перегрузочным контейнером, их транспортировку и загрузку в устройство для сушки 
и саму операцию сушки, а также передачу чехлов с пеналами на хранение в ПТБ 
«Лотта» или в береговой защитный контейнер;

• Тяжелейшую по дозовым нагрузкам операцию по выгрузке аварийных ОТВС из 
кессонов и дальнейшие операции с этими ОТВС;

• Загрузка пенала с ОТВС в перегрузочный контейнер и выгрузка его из контейнера, 
сопровождаемая прострелами гамма-излучения; 

• Проведение периодической дезактивации.

Таким образом, трудоемкость и коллективная доза операции должна быть значительно 
увеличена, а сама операция для сравнения с другими вариантами операций по выгрузке ОЯТ 
просто не годится. 



5.4.Регламент ВНИПИЭТ
В регламенте ВНИПИЭТ, в отличие от других проектов по выгрузки ОЯТ из ПТБ «Лепсе», 
даны не трудоемкости выполнения операций и численность персонала, а продолжительность 
выполнения работ и суммарная доза при их выполнении, что не дает возможность оценить 
трудоемкости и коллективные и индивидуальные дозы персонала при выполнении работ. 

При этом, продолжительности выполнения работ и суммарные дозы сильно занижены. 

Суммарная доза, обусловленная вырезкой и выгрузкой пеналов с ОТВС из двух баков 
хранилища ОЯТ с загрузкой их в чехлы, осушением и перегрузкой на ПТБ «Лотта», по 
оценке ВНИПИЭТ, составит около 156 мЗв (т.е. примерно 8 годовых норм). Такая работа по 
оценке ВНИПИЭТ займет 1300 часов (т.е. 216 смен). Между тем, такие операции, как 
удаление фрагментов отбойных листов и отрезанных головок ОТВС из-под плит КНУ, 
вырезка, подрыв, выгрузка из баков пеналов с ОТВС, — выполняются при открытых пробках 
в поворотных плитах КНУ с мощностью дозы, достигающей 50 мЗв/час и выше, а также 
при снятых пробках чехлов. В районе кессонов мощность излучения гораздо выше. Реально 
за смену бригада из 6-ти человек сможет вырезать, выгрузить и обработать всего не более 
одного пенала (всего нужно выгрузить 621 пенал). 

Технология выполнения такой тяжелой по дозовым нагрузкам на персонал операции по 
выгрузке аварийных ОТВС из кессонов не разработана, а ее выполнение предполагается 
осуществлять в последнюю очередь, что, как сказано выше, сильно увеличит коллективную 
дозу персонала при выполнении всех предыдущих операций. 

Конструкция наводящего устройства и процедура точного наведения на деформированные 
грибовидные головки аварийных ОТВС, к тому же расположенные под различными углами к 
вертикальной оси, надежность зацепления сначала ручным захватом для проверки на 
подвижность и сама проверка на подвижность, а также зацепление головок аварийных ОТВС 
захватом перегрузочного контейнера ничем не обоснованы. 

Не учтены коллективные дозы при замене инструмента станков, при выполнении 
дезактивационных работ, при увеличении аэрозольной активности в воздухе помещения 
хранилища ОЯТ от вибрации баков от работы инструмента при вырезке пеналов с ОТВС, 
дополнительное облучение персонала при замене фильтров системы спецвентиляции. 

По оценке регламента ВНИПИЭТ, длительность проведения работ по извлечению 9 ОТВС из 
кессонов №1 и №4 правого бака составит не менее 15 часов, а суммарная доза, полученная 
персоналом составит всего около 2,7 мЗв, длительность проведения работ по выгрузке 9 
ОТВС из кессона №3 правого бака составит не менее 12 часов, а суммарная доза составит 
всего около 2,3 мЗв. 

Такая оценка суммарной дозы совершенно не соответствует действительности, так как 
работы зачастую выполняются персоналом вручную, особенно при проверке ОТВС на 
подвижность, при нахождении персонала над открытыми кессонами, мощность дозы над 
которыми может достигать 200 Зв/час (что признается и в самом регламенте ВНИПИЭТ). 

Таким образом, за время, определенное для выполнения этих операций, суммарная доза 
будет на порядки больше определенной ВНИПИЭТ.

Совершенно не проработаны последствия аварийной ситуации с выпадением 
деформированных и разрушенных ТВЭЛ из пучков и возможным высыпанием из них 
топливной композиции. 

Операция по вырезке и выгрузке замоноличенного в бетон кессона №3 вместе с отходящей 
от него сливной трубой при существующей конструкции бака хранилища ОЯТ просто 



нереальна (чтобы вырезать кессон необходимо убрать всю биологическую защиту, вырезать 
отверстие в трубной плите для заводки станка отрезки нижней части кессона и проводить 
работы непосредственно над кессоном и рядом с ним). 

5.5.Выводы
1. Во всех вариантах, кроме варианта SGN, отсутствует такая тяжелая по дозовым нагрузкам 
на персонал операция удаления остатков отбойного листа, без выполнения которой 
невозможна вырезка и выгрузка пеналов с ОТВС. 

2. Все технологии содержат, как обязательные, операции по вырезке и выгрузке пеналов с 
ОТВС, при этом трудоемкости и дозовые нагрузки на персонал, рассчитанные по различным 
исходным данным, велики, но значительно отличаются от друга, что дает возможность 
предположить некорректность как исходных данных, так и самих расчетов. За смену бригада 
из 6-ти человек сможет вырезать и обработать вплоть до передачи на хранение не более 
одного пенала с ОТВС. 

Кроме того, для укладки размещения вырезанных 621 пенала с ОТВС потребуется 207 
дорогостоящих чехлов ЧТ-14ш, а для укладки 18 аварийных ОТВС, если их можно будет 
выгрузить, что очень сомнительно, потребуется еще 18 нестандартных чехлов 
цилиндрической формы тип 26, но с удаленной трубной частью. Для переработки ОЯТ в 
пеналах на ПО «Маяк» необходимо изменение технологии и модернизация оборудования, 
что стоит значительных средств. 

3. Часть ОТВС типа ОК-900 имеет топливо на основе уран-циркониевого сплава, 
переработка которых на ПО «Маяк» на сегодня не предусмотрена. 

4. Для хранения чехлов с ОТВС требуется место в хранилище ПТБ «Лотта» или в 
контейнерах берегового хранения, а те чехлы, в которых будут размещены 
неперерабатываемые ОТВС, необходимо хранить бесконечно. 

5. Во всех вариантах, кроме варианта ВНИПИЭТ, отсутствует такая сложная, трудоемкая и 
дозовая операция, как обрезка верхних частей у 468 ОТВС, а удаление отрезанных частей 
отсутствует во всех технологиях. Удаление верхних отрезанных частей необходимо так как 
они могут попасть под работающий инструмент при вырезке пеналов и привести к его 
поломке. При выполнении операции по отрезке и удалению верхних отрезанных частей 
ОТВС должна быть значительно увеличена расчетная коллективная доза персонала, 
поскольку работы будут выполняться при открытых пробках в плитах КНУ. 

6. Аварийные ОТВС с разорванными чехловыми трубами были размещены в кессонах баков 
с применением усилий, зачастую очень больших, приведших к деформации как головок 
ОТВС, так и пучков ТВЭЛ, и даже к разрушению пучков. 

Выгрузка этих аварийных ОТВС приведет к возникновению радиационной, а, возможно, и 
ядерной аварии, связанной с выпадением ТВЭЛ, выпадением топливной композиции из 
ТВЭЛ и к необходимости выгружать из кессонов или с поверхностей трубных плит баков 
отдельные, достаточно многочисленные выпавшие из пучков ТВЭЛ и, возможно, 
высыпавшуюся топливную композицию, что сделать будет невозможно из-за 
непредсказуемо огромных личных и коллективных доз, которые получит персонал при 
выполнении работ. 

7. Выгрузку ОЯТ из хранилища ПТБ «Лепсе» как в пеналах, так и из кессонов, необходимо 
выполнять вне территории ее базирования (то есть вне территории РТП «Атомфлот»), во 
избежании возникновения радиационных катастроф и тяжелого радиоактивного загрязнения 



как самого судна, так и судов, стоящих у причалов и территории и акватории РТП 
«Атомфлот». 

Подобное загрязнение уже имело место. В марте 1997 года было проведено пробное 
извлечение ОТВС из кессона № 1 левого бака хранилища ОЯТ ПТБ «Лепсе». Осмотр ОТВС, 
проводимый при их извлечении, показал, что в активной части имеется увеличение диаметра 
чехловой трубы до 100 мм (диаметр активной части нормальной ОТВС составляет 62 мм). 

Из пяти ОТВС, которые планировалось выгрузить, удалось выгрузить только две, так как 
внутренний диаметр перегрузочного контейнера равен 88 мм. Выгрузка ОТВС из 
перегрузочного контейнера в хранилище ОЯТ ПТБ «Имандра» производилась ударами 
металлической штанги через отверстие в верхней части контейнера по верхней части ОТВС. 
Перестроповка контейнера с гака берегового крана на гак ПТБ «Имандра производилась в 
перестроповочной воронке, находящейся на открытой палубе контролируемой зоны ПТБ « 
Имандра», при снятом полиэтиленовом чехле и поддоне. 

Проведение этой операции, а также использованный метод загрузки ОТВС в контейнер и 
выгрузки из него привели к радиоактивному загрязнению открытых палуб не только в 
контролируемой зоне, но и по всей ПТБ (100-2000, одна точка - 45000 бета-част/см2мин), а 
также открытых палуб а/л «Россия», ошвартованной к борту ПТБ (100-1800 бета-
част/см2мин, отдельные точки до 5000 бета-част/см2мин) и причальной линии ( 100-6500 
бета-част./см2мин) Кроме того, было загрязнено помещение хранилища ПТБ «Имандра» и 
вода его контура охлаждения. Следует понять, что выгрузка аварийных ОТВС из кессона №3 
бака правого борта приведет к таким тяжелым последствиям, ликвидация которых будет 
просто невозможна. 

8. При неблагоприятном направлении и силе ветра возможно радиационное загрязнение 
жилого района Нижняя Роста, расположенного в непосредственной близости от РТП 
«Атомфлот», и других прилегающих территорий и акватории Кольского залива, а также 
акваторий и территорий сопредельных государств, чего эти государства справедливо 
опасаются. 

9. Все изложенное выше позволяет сделать вывод не только о нецелесообразности, но и о 
практической невозможности приведения хранилища ПТБ «Лепсе» в ядерно-
безопасное состояние путем выгрузки из него аварийного ОЯТ. 

6.Приведение хранилища ПТБ «Лепсе» в безопасное 
состояние без выгрузки ОЯТ
Для приведения хранилища ПТБ «Лепсе» в ядерно-радиационно безопасное состояние без 
выгрузки из него ОЯТ, следует применить метод создания дополнительных биологических и 
иммобилизационных (фиксирующих) инженерных барьеров. 

Это можно сделать путем укладки внутрь кессонов и внутрь баков в пространство между 
пеналами специальной радиационно-стойкой бетонной смеси с равномерно распределенным 
в ней по объему расчетным количеством поглотителя нейтронов (например, карбида бора), 
что позволит при хранении и после захоронения, на тысячи лет зафиксировать ОТВС в 
пеналах и кессонах, в бетонной матрице при существующей геометрии и, вообще, исключить 
любую возможность возникновения взрывной самоподдерживающейся цепной реакции 
(СЦР) и миграцию радионуклидов за пределы ХОЯТ. 

Такая радиационно-стойкая смесь разработана специалистами Санкт-Петербургских 



специализированных предприятий и прошла комплексные исследования, подтвердившие 
надежность ее работы в специфических условиях радиационно- и ядерно-опасных объектов. 

На эту бетонную смесь для омоноличивания радиационно-опасных объектов, содержащих 
также аварийное ОЯТ, именуемую СБ-2, разработаны технические условия ТУ 5745-042-
07502259 на свойства, технологический регламент РД5Р.ГКЛИ.3603-002-99 на рецептуру и 
технологию приготовления и инструкция по применению РД5Р.ГКЛИ.3603-003-98 на 
требования к подготовке объектов к укладке в них смеси и контролю качества работ. 

Указанные руководящие документы согласованы Управлением экологии снятия с 
эксплуатации ядерных объектов Минатома России, Главным техническим управлением 
ВМФ МО РФ, Федеральным управлением медико-биологических и экстремальных проблем 
при Минздраве Российской Федерации, Межрегиональным территориальным Северо-
Европейским округом Госатомнадзора России, Государственными комитетами по охране 
окружающей среды Мурманской и Архангельской областей и Приморского края и НИИ 
промышленной и морской медицины. 

Смесь, в частности, испытана на поглощенную дозу 6000 Мрад при мощности дозы 
гамма-излучения 110—86 рад/сек, обладает всеми необходимыми свойствами и имеет 
подтвержденную математическим прогнозом долговечность до 500 лет при применении ее 
в качестве материала иммобилизационных, биологических и антикоррозионных защитных 
инженерных барьеров, формируемых внутри и снаружи радиационно- и ядерно-опасных 
объектов, хранящихся на открытых площадках и содержащих радиоактивные отходы и 
аварийное ядерное топливо. 

6.1.Рецептура приготовления смеси СБ-2
• портландцемент 500 — 38%.
• шунгизитовый песок —37%.
• клиноптилолитовый песок— 5%..
• карбид бора кристаллический - расчетное количество.
• микрокремнезем конденсированный— 7%.
• суперпластификатор С-3 — 0,9%. 
• вода — 12,1%
• время перемешивания в бетоносмесительном узле — не менее 7 минут.

6.2.Техническая характеристика смеси СБ-2
• класс прочности на сжатие – В 45.
• марка по морозостойкости – F800.
• марка по водонепроницаемости – W12.
• сопротивление прониканию воздуха (воздухопроницаемость), с/см2 – 340.
• рН-фактор – 12,6.
• расстояние миграции характерных радионуклидов при хранении в течение 500 лет:

Cs-137 – 0,39м;
Sr-90 – 0,0013м;
Pu-239 – 0,00035м;
Am-41 – 0,0011м. 

• средняя скорость выделения радиолитического водорода при облучении смеси (на 1т 
смеси при поглощенной дозе гамма-облучения 1070 Мрад с мощностью дозы 



110рад/cек) – 0,11л/час 
• удобоукладываемость (подвижность), – 14…18см.
• пожаро и взрывобезопасность – безопасна.
• плотность – 2т/м2

7.Принципиальная технология утилизации ПТБ «Лепсе» 
без выгрузки ОЯТ
В связи с отсутствием на сегодня на СРЗ «Нерпа» сформированной инфраструктуры для 
выполнения работ по утилизации АПЛ и судов атомно-технологического обслуживания 
(АТО) Северного флота, в том числе и ПТБ «Лепсе», утилизацию ПТБ «Лепсе» необходимо 
проводить в несколько этапов: 

1 этап. Разработка и согласование проекта утилизации ПТБ. 

2 этап. Заказ, проектирование, подбор и изготовление оборудования, необходимого для 
выполнения работ с ПТБ для приведения ее в ядерно- и радиационно-безопасное состояние. 

На РТП «Атомфлот» при нахождении ПТБ «Лепсе» на плаву:
3 этап. Приведение хранилища ОЯТ в ядерное и радиационное безопасное состояние без 
выгрузки ОЯТ в следующей последовательности:

• перед началом работ: восстановление работоспособности или монтаж временных 
систем для работы и жизнеобеспечения в хранилище ОЯТ и других помещениях ПТБ, 
участвующих в работе (системы дренажа воды контура А из кессонов и контура Б из 
баков, систем дистанционного наведения КНУ на пеналы с ОТВС, освещение, 
отопление, специальная и общесудовая вентиляция, водоснабжение и т.п.);

• подача в хранилище ОЯТ и другие помещения, участвующие в работе, необходимых 
энергий и сред (электроэнергия, сжатый воздух, вода, газы и т.п);

• доставка, монтаж и подключение в хранилище ОЯТ и в других помещениях 
оборудования, участвующего в работах (станки для отрезки головок ОТВС и пеналов 
с ОТВС, устройства для подрыва пеналов с ОТВС, чехлов ЧТ-14 Ш, контейнера для 
выгрузки пеналов с ОТВС, устройства для дистанционной укладки бетонной смеси-
СБ-2 внутрь баков хранилища и в помещение хранилища ОЯТ)

• вырезка, выгрузка из баков хранилища ОЯТ и загрузка в чехлы ЧТ-14 Ш шести 
пеналов с ОТВС (по одному в каждом из трех выбранных рядов в каждом из двух 
баков хранилища ОЯТ);

• передача чехлов с пеналами с ОТВС в хранилище ПТБ «Лотта» на хранение;
• замена защитных пробок над кессонами в обеих поворотных плитах КНУ на 

защитные технологические пробки с трубами подачи бетонной смеси СБ-2 с карбидом 
бора в кессоны;

• установка на причале у ПТБ бетононасоса для подачи бетонной смеси СБ-2 в 
хранилище и обеспечение подъезда к нему автобетоносмесителей, доставляющих 
приготовленную на бетонном заводе смесь СБ-2 с карбидом бора к месту работы; 

• установка и крепление распределительного коллектора на палубе ПТБ в чистой зоне и 
подсоединение его к бетононасосу; 

• подсоединение к распределительному коллектору труб подачи смеси СБ-2 с карбидом 
бора в кессоны (контур А) баков хранилища:

• дренаж воды контура А из всех кессонов обоих баков при отсутствии персонала в 
помещении хранилища ОЯТ;

• приготовление на местном бетонном заводе города Мурманска, доставка и 
поочередная дистанционная укладка бетононасосом через коллектор смеси СБ-2 с 



карбидом бора в кессоны баков с ОТВС (контур А) по уровень нижней поверхности 
трубной плиты;

• установка и крепление, на место выгруженных из каждого бака пеналов с ОТВС, труб 
подачи смеси СБ-2 в межпенальное пространство баков; 

• подсоединение к распределительному коллектору труб подачи смеси СБ-2 с карбидом 
бора в межпенальное пространство (контур Б) обоих баков хранилища ОЯТ;

• дренаж воды контура Б из обоих баков хранилища ОЯТ при отсутствии персонала в 
помещении хранилища ОЯТ;

• приготовление на местном бетонном заводе г. Мурманска, доставка и поочередная 
дистанционная укладка бетононасосом через коллектор смеси СБ-2 с карбидом бора в 
межпенальное пространство (контур Б) обоих баков хранилища ОЯТ по уровень 
нижней поверхности трубной плиты, при отсутствии персонала в помещении 
хранилища ОЯТ и при поддержании ПТБ на ровном киле за счет укладки смеси СБ-2 
в качестве балласта в выбранные кормовые чистые помещения ПТБ;

• монтаж с помощью сварки в помещении хранилища ОЯТ вокруг КНУ обоих баков 
металлической выгородки высотой 600 мм с дном на высоте 300 мм от верха 
выгородки для укладки смеси СБ-2 с карбидом бора над поворотными плитами КНУ 
обоих баков;

• доставка в помещение хранилища ОЯТ контейнеров с РАО, имеющихся на ПТБ, 
установка и крепление их с помощью сварки на палубе помещения хранилища ОЯТ;

• монтаж на палубе помещения хранилища ОЯТ арматуры для укладки бетонной смеси 
СБ-2 с карбидом бора до уровня на 100 мм выше верхнего уровня мешков с ЖРК; 

• приготовление на местном бетонном заводе г.Мурманска, доставка и дистанционная 
укладка с помощью бетононасоса бетонной смеси СБ-2 с карбидом бора на палубу 
помещения хранилища ОЯТ до уровня на 100мм выше мешков с железорудным 
концентратом (ЖРК) и над поворотными плитами КНУ в выгородку с оставлением 
ПТБ на ровном киле и сохранением ее осадки, остойчивости, плавучести и 
мореходных качеств, необходимых ПТБ для ее безопасного отстоя на плаву и 
безопасной буксировки на СРЗ «Нерпа» для утилизации, за счет демонтажа и 
удаления оборудования из помещений надстройки и из чистых носовых помещений 
ПТБ, а также дренажа воды из носовой балластной цистерны №1 и междудонных 
балластных цистерн и удаления из междудонных цистерн дизельного топлива.

4 этап. Отстой ПТБ на плаву в течение 28 суток до полного затвердевания смеси. 

5 этап.Постановка ПТБ «Лепсе» в док РТП «Атомфлот». 

6 этап. В доке РТП «Атомфлот» :
• осмотр состояния корпуса ПТБ и, при необходимости, ремонт и подкрепление 

корпуса для обеспечения ее безопасного отстоя на плаву на срок до готовности СРЗ 
«Нерпа» к приему ПТБ на утилизацию и для обеспечения безопасной буксировки ее 
на СРЗ «Нерпа»;

• герметизация с помощью сварки всех наружных отверстий в корпусе ПТБ.

7 этап. Вывод ПТБ из дока и отстой ее на плаву у причала РТП «Атомфлот» до готовности 
СРЗ «Нерпа» к приему ее на утилизацию. 

8 этап. По готовности СРЗ «Нерпа», буксировка ПТБ на СРЗ «Нерпа», постановка ее к 
технологическому причалу СРЗ и передача СРЗ на утилизацию. 

9 этап. На плаву у технологического причала СРЗ «Нерпа»:

• выгрузка из всех помещений ПТБ всего радиоактивно-загрязненного оборудования, 
включая цистерны №№ 2, 3, 8 и 9 радиоактивных технологичесих вод 
(забетонированную цистерну №1, выгрузить которую невозможно, оставить на месте 
в составе будущего блока), передача, укладка и крепление этого оборудования с 



помощью сварки в помещении хранилища ОЯТ, в хранилище запасных изделий и в 
помещении цистерны №1 технологической воды и передача другой, не 
поместившейся в указанные помещения, части этого оборудования в хранилище ТРО 
СРЗ «Нерпа», с оставлением ПТБ на ровном киле и с осадкой и остойчивостью, 
необходимой для безопасного ввода ее в док, за счет срезки и выгрузки на берег части 
металлоконструкций чистой надстройки судна;

• составление картограмм и замер мощностей доз гамма-излучения на всех наружных 
поверхностях ПТБ; 

• составление картограммы радиационной обстановки и замер мощностей доз гамма-
излучения со стороны шпилевого отделения на поверхности вертикальной переборки 
носового хранилища запасных изделий и помещения № 205 цистерны №1; 

• выгрузка из чистых помещений ПТБ максимально возможной по объему и массе 
части чистого оборудования с передачей его на металлолом и, при этом, ПТБ должна 
оставаться на ровном киле, а ее осадка и остойчивость должны обеспечить 
безопасный отстой ПТБ на плаву и безопасный ввод ее в док СРЗ «Нерпа».

10 этап. Подготовка дока к приему ПТБ «Лепсе» на утилизацию. 

11 этап. Ввод ПТБ в док СРЗ «Нерпа». 

12 этап. В доке СРЗ « Нерпа»:

• срезка всех надстроек ПТБ и демонтаж оборудования, расположенных на верхней 
палубе, разделка их на крупногабаритные секции и части и передача чистых секций и 
частей оборудования на разделку на металлолом, а секций и частей, имеющих 
радиоактивно загрязненный металл — на разделку на фрагменты и в хранилище ТРО 
СРЗ «Нерпа»; 

• вырезка из корпуса ПТБ блока, 
расположенного между 85 и 110 
шпангоутами, двумя резами от борта до 
борта, с расположением первого реза 
кормовее 85 шпангоута на 0,5м, а 
второго реза — носовее 110 шпангоута 
также на 0,5 м, при этом 
металлоконструкции и оборудование 
помещений, попавших в резы и 
имеющие радиоактивные загрязнения передаются на разделку на фрагменты и 
загружаются в свободные объемы любого из помещений вырезанного блока и 
крепятся там при помощи сварки;

• непоместившиеся части оборудования и металлоконструкций, имеющие 
радиоактивные загрязнения, передаются в хранилища ТРО СРЗ «Нерпа»;

• разделка остальной части корпуса ПТБ на крупногабаритные секции, передача чистых 
секций на разделку на металлолом, а секций, имеющих радиоактивные загрязнения – 
на разделку на фрагменты, загрузку этих фрагментов в любое из помещений 
вырезанного блока, при наличии в них свободного места, или в хранилище ТРО СРЗ 
«Нерпа»;

• придание вырезанному блоку необходимой прочности и герметичности путем 
зашивки и подкрепления всех отверстий в палубе и наружных переборках блока, 
образовавшихся после срезки надстроек и демонтажа оборудования в помещениях, 
смежных с блоком; 

• монтаж на наружной поверхности бортов блока технологических опор для перевозки 
блока на судовозных тележках из дока на берег в пункт временного хранения блоков 
судов АТО и реакторных отсеков АПЛ, утилизируемых на этом предприятии; 

• монтаж на блоке технологических деталей крепления его при хранении в пункте 

 
Схема ПТБ "Лепсе". Синии линии 
обозначают места вырезки блока. 



временного хранения (ПВХ) у СРЗ «Нерпа» и при хранении в пункте длительного 
хранения (ПДХ) в губе Сайда;

• составление картограммы радиационной обстановки и замер мощностей доз гамма-
излучения на всех наружных поверхностях блока.

13 этап. В пункте временного хранения (ПВХ), построенном на берегу у СРЗ «Нерпа», 
подготовка и оснащение техническими средствами рабочего места для формирования на 
наружных поверхностях блока методом бетонирования иммобилизационных, биологических 
защитных и антикоррозионных инженерных барьеров; 

14 этап. В ПВХ у СРЗ «Нерпа»: постройка стапельного места для временного хранения 
блока ПТБ «Лепсе». 

15 этап. Постановка блока ПТБ на судовозные тележки, подведенные под технологические 
опоры, и транспортировка его в ПВХ на рабочее место для формирования инженерных 
барьеров методом бетонирования.
Примечание. Для формировании инженерных барьеров, приготовления, доставки и укладки 
бетонной смеси используются технические средства, применяемые в гражданском 
стороительстве: бетононасосы, бетоносмесительные узлы обычных бетонных заводов, 
автобетоносмесители и т.п. 

16 этап. На основании данных, полученных при замерах мощностей доз гамма-излучения на 
всех наружных поверхностях блока, выполняется расчет и определяются необходимые 
толщины инженерных барьеров из смеси СБ-2, которые необходимо сформировать на 
поверхностях блока в радиационно-опасных зонах, для обеспечения выполнения требований 
норм радиационной безопасности при хранении (не более10мбэр/час на расстоянии 1м от 
любой точки поверхности блока). 

17 этап. На наружных поверхностях блока в радиационно-опасных зонах, где по расчетам 
требуется формирование биологического защитного инженерного барьера, а также на палубе 
блока построить опалубки с армированием. 

18 этап. Приготовить в бетоносмесительном узле и доставить к месту работы необходимое 
количество бетонной смеси СБ-2 для бетонирования блока и бетононасосом уложить смесь в 
опалубки в радиационно-опасных зонах блока;
Примечание. Работы по бетонированию производятся в любое время года при температуре 
не ниже +5oC как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках, но при условии 
укрытия блока от атмосферных осадков в течение первых 4-5 дней после укладки смеси, 
чтобы избежать ее размывание;
После укладки последней порции бетонной смеси СБ-2 в барьер необходимо выдержать блок 
в ПВХ в течение не менее 28 суток для полного затвердевания смеси. 

19 этап. После ввода в строй ПДХ и постройки судна-отсековоза, транспортировка блока в 
ПДХ на судне-отсековозе;
Примечание. Судно-отсековоз должен быть построен для транспортировки, прежде всего, 
реакторных отсеков АПЛ с предприятий, на которых будет выполняться их утилизация. но, в 
то же время, должен быть пригоден и для транспортировки и блоков судов АТО. 

20 этап. Передача блока в ПДХ, установка и крепление его на стапельном месте ПДХ. 

21 этап. Длительное, на срок до 500 лет или до готовности могильников, ядерно-, 
радиационно- и экологически безопасное хранение блока ПТБ «Лепсе» с невыгруженным 
ОЯТ в ПДХ на открытой площадке.
Примечание. Отправка блока на захоронение в могильнике может быть осуществлена по 
готовности могильника через 28 суток после укладки последнего слоя бетона в инженерный 
барьер. 



22 этап. По готовности могильника, транспортировка блока на судне-отсековозе и передача 
его на захоронение. В сухом могильнике бетонная смесь СБ-2 сохраняет свои свойства на 
срок в тысячи лет. 

8.Заключение
Представленная принципиальная технология утилизации ПТБ «Лепсе», в хранилище которой 
находится аварийное, невыгружаемое штатным способом ОЯТ, основана на принципе 
барьерности, рекомендованном МАГАТЭ. 

Инженерные барьеры из бетонной смеси СБ-2 с равномерно распределенным в ней 
расчетным количеством карбида бора, сформированные в баках в пространстве между 
пеналами с ОТВС, в кессонах, а также над плитами КНУ и на палубе хранилища ОЯТ 
обладают всеми необходимыми свойствами для надежной работы в ядерно- и радиационно-
опасных объектах, сохранят взаимное расположение пеналов с ОТВС и ОТВС в кессонах и 
исключат всякую возможность возникновения взрывной СЦР на весь срок хранения блока 
хранилища ОЯТ в ПДХ и на тысячи лет при захоронении блока ПТБ с хранилищем ОЯТ в 
могильнике. 

Биологические, иммобилизационные и антикоррозионные защитные инженерные барьеры, 
построенные на наружных поверхностях блока, обеспечат выполнение требований 
радиационной безопасности при хранении на открытых площадках (10 мбэр/час на 
расстоянии 1м от любой точки блока хранилища ОЯТ). 

Эти барьеры обеспечат физическую прочность и герметичность корпуса блока хранилища 
ОЯТ на весь срок длительного хранения в ПДХ, — возможно до 500 лет, включая передачу 
на захоронение, — за счет снижения коррозии металла, практически, до нуля. 

Они также обеспечат экологическую безопасность места хранения блока за счет его 
герметизации, исключения миграции радионуклидов из блока и просыпей радиоактивных 
продуктов коррозии с его поверхности. 

Представленная в статье принципиальная технология с применением бетонной смеси СБ-2 
может быть применена при приведении в ядерно- и радиационно-безопасное состояние 
плавучих и береговых хранилищ. 

Смесь СБ-2 может быть применена в качестве материала при строительстве хранилищ ТРО и 
ОЯТ и саркофагов типа Чернобыльского. 

Представленная технология утилизации дешева, применяет многократно апробированные в 
гражданском строительстве технологические приемы и оборудование, использует персонал 
невысокой квалификации. 

Доставка приготовленной смеси к месту работы (к объекту) осуществляется в 
общестроительных автобетоносмесителях (миксерах), а для укладки смеси в объекты 
применяются также общестроительные автобетононасосы, которые располагаются на 
причале рядом с объектом вне контролируемой зоны. 

Компоненты, применяемые при приготовлении смеси СБ-2, дешевы и имеются в России в 
огромных количествах. Приготовление смеси из них может осуществляться в 
бетоносмесительных узлах бетонных заводов или в переносных или передвижных 
бетоносмесительных узлах общестроительного назначения. 

Стоимость 1 м3 уложенной бетонной смеси СБ-2 вместе со стоимостью материала составляет 
около 2000 рублей. 

Таким образом, стоимость утилизации ПТБ «Лепсе» по предложенной технологии при 



максимальной надежности решения поставленной задачи будет минимально возможной и 
составит не более 5 млн. долларов США взамен 40 млн. долларов по технологии утилизации 
с выгрузкой ОЯТ (технология и оценка ВНИПИЭТ, см. в сборнике докладов 6-ой 
международной конференции «Радиационная безопасность: Атомтранс – 2003. 
Транспортирование радиоактивных материалов», стр.86. Государственный Региональный 
Образовательный Центр Минатома РФ, Санкт-Петербург, 22 – 26 сентября 2003 года). 

Предложенный способ, с приведением атомных объектов в ядерно-радиационно безопасное 
состояние без выгрузки из них ОЯТ, может быть использован при утилизации таких 
объектов как АПЛ с аварийными реакторами и плавучих технические базы проектов 326 и 
326М ВМФ, отработавшее ядерное топливо из которых штатным способом выгружено быть 
не может. 

Рецензии на доклад
Рецензии на доклад Ю.В. Черногорова — данный раздел будет пополняться. В настоящее 
время, опубликованы рецензии: Северо-Европейского межрегионального территориального 
округа ФСАН, ЦКБ «Айсберг», УПР по Мурманской области, НИИ промышленной и 
морской медицины Минздрава РФ, ООО «Гидротехник», а также специалистов-бетонщиков. 

Нажмите ссылку Print Quality под фотографией документа, чтобы рассмотреть документ 
подробно.

Федеральная служба по атомному надзору
Северо-Eвропейский межрегиональный 
территориальный округ
197101, Санкт-Петербург, Малая Монетная ул.,  
2а, Телефон/факс: (812) 346-03-51 E-mail:  
seogan@infopro.spb.ru
Об утилизации птб "Лепсе"
Ответственному секретарю журнала "Экология и 
право" Рашиду Алимову А/я 258, Санкт-Петербург,  
191028, т.(812)327-2943 Факс (812) 279-86-72
Предлагаемые Ю.В. Черногоровым для 
рассмотрения и сравнения варианты утилизации 
плавучей технической базы "Лепсе" с хранящимся 
на ней отработавшим ядерным топливом атомных 
ледоколов, без дополнительных материалов 
специализированных предприятий, занимающихся 
разработкой технологии и выполняющих подобные 
работы, могут быть рассмотрены только на уровне 
концептуальных предложений.
Для оценки безопасности работ по утилизации птб 
"Лепсе" с достаточной степенью достоверности, в 
том числе по показателю "эффективность-
стоимость", необходима тщательная проработка и 
обоснованный выбор метода расчета дозовых 

нагрузок на персонал, выполняющий работы по выгрузке ОЯТ. Одна из возможных проблем 
— немногочисленность персонала, непосредственно выполняющих работы: быстро выбрав 
годовую норму, он не сможет не только продолжать дальнейшие работы по выгрузке ОЯТ, 
но и выполнять свои обязанности по специальности, обслуживая атомный флот.
Также необходим расчет возможного, в случае возникновения аварийных ситуаций, 

Рецензия Северо-Европейского 
межрегионального территориального 
округа ФСАН 
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радиационного воздействия на население, проживающее в непосредственной близости от 
места выполнения работ, и радиоактивного загрязнения окружающей среды в этом районе.
Предлагаемый вариант утилизации птб,"Лепсе" без выгрузки ОЯТ за пределами территории 
ФГУП "Атомфлот" и города Мурманска, на наш взгляд, с этой точки зрения более 
предпочтителен.
Однако, как отмечалось выше, до начала работ необходимо выполнить проработки по оценке 
различных вариантов утилизации. По выбранному варианту утилизации должен быть 
разработан технический проект утилизации с соответствующим обоснованием безопасности. 
Выбор варианта и разработка технического проекта утилизации птб "Лепсе" должен 
выполняться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию 
органа регулирования безопасности в области использования атомной энергии.
И.О. начальника отдела по надзору за ЯРБ атомных судов, исследовательских реакторов и 
установок А.В. Кулешов /подпись/ 

Открытое акционерное 
общество «Центральное 
конструкторское бюро 
«Айсберг» (ОАО "ЦКБ 
«Айсберг»)
О статье Ю.В. Черногорова
Ознакомившись со статьей 
Ю.В.Черногорова, «Утилизация 
ПТБ "Лепсе», помешенной в 
журнале «Экология и право», 
сообщаем следующее.
Автором проделана большая 
работа по анализу вариантов 
утилизации ПТБ «Лепсе», 
разработанных ММП, фирмой 
SGN, ЦНИИТС, ВНИПИЭТ.
Все рассмотренные варианты 
связаны с выгрузкой из 
хранилищ ПТБ отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и утилизацией ПТБ.
Из проведенного автором анализа следует, что работы по всем вариантам связаны со 
значительными трудоемкостями, продолжительностью и дозовыми нагрузками персонала, 
выполняющего работы.
Кроме того, не исключается аварийная ситуация, которая может привести к тяжелым 
последствиям, связанным с радиоактивным загрязнением окружающей среды.
Автором разработан и предложен также вариант утилизации ПТБ «Лепсе» без выгрузки 
ОЯТ.
В этом варианте баки хранилища с расположенным в них ОЯТ, кессоны и координатно-
наводящие устройства в помещении хранилища подлежат омоноличнванню специальной 
радиационностойкой бетонной смесью, с последующей вырезкой из корпуса ПТБ блока, 
расположенного между 85 и 110 шпангоутами н транспортировкой его в пункт временного 
хранения на СРЗ «Нерпа» и после ввода в действие пункта длительного хранения и 
постройки судна-отсековоза, транспортировка его в пункт длительного хранения.
Предложенный вариант, по нашему мнению, является актуальным. Однако, следует 

Рецензия ЦКБ "Айсберг". 



отметить, что автор не осветил предложения ОАО «Айсберг», выполненные по договору с 
ВНИПИЭТ, по утилизации ПТБ «Лепсе», основанные на вырезке законвертованных блоков 
из корпуса ПТБ с сохранением положительной плавучести, что дает возможность 
буксировки блока к временному или постоянному месту хранения без постройки 
специального. судна-отсековоза, что резко сократит стоимость утилизации ПТБ.
В обшем статья заслуживает внимания и отражает актуальность в процессе выбора варианта 
утилизации ПТБ «Лепсе».
С уважением,
Генеральный директор А.Н.Макеев
ОАО «ЦКБ «Айсберг» является правопреемником ордена Ленина ЦКБ «Айсберг» 

Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации (МПР России)
Управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Мурманской 
области (УПР по Мурманской области)
пр. Кольский, д. 24-а, г. Мурманск, 183042 т. (8152)  
25-0915 ф. (8152) 23-1026 E-mail  
office@tayga.murmansk.ru
30.08.04 №467 
на 38 от 29.06.2004 

Ответственному секретарю журнала «Экология и 
право» Рашиду Алимову
191028, г. Санкт-Петербург, а/я 258. Факс: (812) 327-
29-43.

Уважаемый господин ответственный секретарь!
Ознакомившись со статьей Ю.В. Черногорова 
«Утилизация плавучей технической базы «Лелсе», 
опубликованной в журнале, Управление природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России 
по Мурманской области поддерживает предложения 
автора.

Представленная технология утилизации, по мнению специалистов УПР, является наиболее 
надежной, позволяет исключить большие коллективные и индивидуальные дозовые нагрузки 
персонала, избежать возникновения радиационно-опасных ситуаций и радиационного 
загрязнения окружающей природной среды, которое уже имело место в 1997 году.
С уважением,
Заместитель начальника УПР
по Мурманской области
Е.П. Олесик 

Отзыв УПР по Мурманской области. 
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УТВЕРЖДАЮ Директор ГУП НИИПММ В.В.Довгуша 
/подпись/
РЕЦЕНЗИЯ
ГУП НИИ промышленной и морской медицины на 
доклад Ю.В. Черногорова "Утилизация плавучей 
технической базы "Лепсе", представленный на 
сайте объединения "Bellona"
Автор доклада, длительное время проработавший 
главным технологом по специализации Специальной 
группы технического надзора Мурманского Морского 
пароходства, является одним из наиболее 
эрудированных специалистов в рассматриваемом 
вопросе.
В докладе рассмотрены техническое состояние ПТБ 
"Лепсе" и радиационная обстановка на ее борту в 
настоящее время. Критически проанализированы 
имеющиеся на сегодня принципиальные технологии 
утилизации ПТБ "Лепсе", ключевым моментом 
которых является выгрузка дефектного ядерного 
топлива из хранилищ плавбазы.
Показано, что ни одна из имеющихся технологий не 
является достаточно проработанной, ни в одной не 
рассмотрен весь комплекс операций по выгрузке 
ядерного топлива. Тем не менее, даже имеющие 
данные позволяют сделать однозначный вывод об очень высокой ядерной и радиационной 
опасности планируемых работ. Выполнение работ на акватории ФГУП "Атомфлот" может 
привести к радиационной катастрофе.
Автором предложен альтернативный вариант утилизации ПТБ "Лепсе", суть которого 
сводится к следующему:
1. На акватории ФГУП "Атомфлот". Приведение хранилища ПТБ "Лепсе" в ядерно- 
радиационно-безопасное состояние без выгрузки из него ОЯТ с помощью дополнительных 
им мобилизационных инженерных барьеров, формируемых путем укладки внутрь кессонов и 
внутрь баков в пространство между пеналами специальной радиационно-стойкой бетонной 
смеси с равномерно распределенным в ней по объему расчетным количеством поглотителя 
нейтронов. Такая радиационно-стойкая смесь, именуемая СБ-2, разработана специалистами 
Санкт-Петербургских специализированных предприятий и прошла комплексные 
исследования, подтвердившие надежность ее работы в специфических условиях 
радиационно- и ядерно-опасных объектов. На бетонную смесь для омоноличивания 
радиационно-опасных объектов, содержащих также аварийное ОЯТ, разработаны 
технические условия и технологический регламент.
2. В доке ФГУП "СРЗ "Нерпа". Вырезка из корпуса ПТБ блока, расположенного между 85 и 
110 шпангоутами, двумя резами от борта до борта. Разделка остальной части корпуса ПТБ на 
крупногабаритные секции, передача чистых секций на разделку на металлолом, а секций, 
имеющих радиоактивные загрязнения – на разделку на фрагменты, загрузку этих фрагментов 
в любое из помещений вырезанного блока, при наличии в них свободного места, или в 
хранилище ТРО СРЗ "Нерпа". Придание вырезанному блоку необходимой прочности и 
герметичности путем зашивки и подкрепления всех отверстий в палубе и наружных 
переборках блока, образовавшихся после срезки надстроек и демонтажа оборудования в 
помещениях, смежных с блоком.
3. В пункте временного хранения (ПВХ), построенном на берегу у СРЗ "Нерпа". 
Формирование на наружных поверхностях блока методом бетонирования 
иммобилизационных, защитных и антикоррозионных инженерных барьеров. 
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4. После ввода в строй пункта долговременного хранения (ПДХ) и постройки судна-
отсековоза, транспортировка блока в ПДХ на судне-отсековозе. Длительное (на срок до 500 
лет) хранение блока ПТБ "Лепсе" с невыгруженным ОЯТ в ПДХ на открытой площадке.
По нашему мнению, предлагаемый автором подход к утилизации плавбазы "Лепсе" 
заслуживает самого пристального внимания и должен быть всесторонне проанализирован 
специалистами. Подход может быть применен при утилизации и других плавбаз, выгрузка 
топлива с которых представляет высокую радиационную опасность.
Начальник отдела радиационных проблем
А.Я.Блехер /подпись/ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Гидротехник»
Рецензия на статью Ю.В.Черногорова:
Утилизация плавучей технической базы «Лепсе»…
ООО «Гидротехник» рассмотрел статью в качестве 
потенциального исполнителя работ по предлагаемой 
автором технологии утилизации ПТБ «Лепсе» без 
выгрузки отработавшего ядерного топлива и с 
применением специальной радиационной стойкой смеси 
СБ-2 в качестве материала инженерных барьеров. С 
учетом имеющегося у ООО «Гидротехник» опыта работ 
по выполнению аналогичных работ в хранилище ОЯТ по 
омоноличиванию межбакового пространства и по 
формированию из бетонной смеси биологического 
защитного инженерного барьера в помещении цистерны 
№1 ЖРО для улучшения радиационной обстановки в 
носовой части ПТБ, сообщаю следующее:
1.Работы по предлагаемой технологии могут быть 
выполнены нами с привлечением бетонного завода 
общестроительного назначения г.Мурманска для 
приготовления смеси СБ-2как с карбидом бора, так и без 
него и для доставки приготовленной смеси к месту 
работы на РТП «Атомфлот» и на СРЗ «Нерпа» на 
автобетоносмесителях.

2.ООО «Гидротехник» разработает проект производства работ, чертежи опалубки и 
технологической оснастки, предоставит автобетононасос и выполнит на РТП «Атомфлот» 
сплошную без пустот укладку смеси СБ-2 с карбидом бора в межпенальное пространство 
обоих баков, в кессоны с аварийными ОТВС, на палубу хранилища и в выгородку, 
построенную вокруг баков, также обеспечит укладку смеси в биологические защитные 
инженерные барьеры, формируемые на всех наружных поверхностях блока после его 
вырезки на СРЗ «Нерпа». При выполнении работ в хранилище и в помещении цистерны №1 
по монтажу армирования и опалубки пребывние персонала в контролируемой зоне будет по 
времени минимальным и не потребует проведения такой трудоемкой и дозовой операции, 
как дезактивация помещений и исключает появление вторичных ЖРО.
3.Технологические приемы и технические средства для выполнения бетонирования 
апробированы в течение длительного времени в гражданском строительстве, просты и 
надежны, что делает предлагаемый технологический процесс наиболее привлекательным.
4. Технические средства, применяемые при выполнении работ бетонирования как на РТП 
«Атомфлот», так и на СРЗ «Нерпа» находятся вне контролируемой зоны, что исключает их 
радиоактивное загрязнение. 
5.Стоимость утилизации ПТБ «Лепсе» по предлагаемой технологии будет значительно ниже, 
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чем стоимость тех же работ, но с выгрузкой всего ОЯТ. ВНИПИЭТ, например, определил 
стоимость только выгрузки ОЯТ в размере 1 млрд. рублей (сборник докладов 6-ой 
международной конференции Минатома состоявшейся 22-26 сентября 2003 года в ГРОЦ 
Минатома в Санкт-Петербурге). 
Генеральный директор: 
E.В.Черепня /подпись/ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на статью Юрия Черногорова «Утилизация 
плавучей базы «Лепсе»»
Тема статьи и приведенные в ней материалы 
представляют собой крайне актуальные проблемы 
современности, решение которых требует 
безотлагательных практических действий и их 
реализации.
ПТБ «Лепсе» является объектом, представляющим в 
экологическом плане ядерно-радиационную угрозу 
для природы, города и человека, и, по существу, его 
захоронение относится к категории критических 
технологий. В этой связи мы оцениваем лишь 
технологическую часть результатов, касающихся 
надежности захоронения ОЯТ объекта, которые 
представляют собой твердые радиоактивные отходы 
(ТРО) с радионуклидами Cs-137, Sr-90, с периодами 
полураспада в интервале 320-790 лет с последующим 
их хранением в защитных железобетонных 
контейнерах, технология производства которых в 
статье не рассматривается. 
Рекомендуемая автором технология омоноличивания твердеющей цементно-бетонной смеси 
с комплексными добавками (шунгнзита, карбида бора, суперпластификатора С-3 и 
микрокремнезема) не вызывает каких-либо сомнений. Этот состав обстоятельно исследован 
под нашим научным руководством, а полученные результаты длительных испытаний с 
математической обработкой модели показали гарантированную безопасность по 
радиационной проницаемости через структуру бетона до 500 лет. Поскольку за этот период 
хранения источник радиационного облучения указанных радионуклидов слабеет, указанный 
срок безопасности захоронения ПТБ «Лепсе» может быть удвоен — до 1 000 лет, что хорошо 
коррелирует с данными американских ученых. Этот показатель соответствует трехкратному 
запасу надежности по периоду распада цезия и стронция.
Замечания по статье
1. Необходимо указать предельную крупность заполнителей твердеющей бетонной смеси, 
поскольку расстояние между пеналами ядерного реактора составляет 70 мм.
2. Указанный состав композиционной смеси в % потребует безусловной корректировки в 
целях обеспечения требуемой подвижности смеси и ее равномерно-плотного надежного 
заполнения межпенального пространства.
3. Для обеспечения равномерного перемешивания многокомпонентной бетонной смеси 
необходимо регламентировать последовательность в дозировке ее компонентов, и при какой 
влажности (или в сухом виде} их следует применять. 
В целом статья рекомендуется для публикации в журнале.
Заведующий кафедрой  «Строительные материалы и технологии» ПГУПС, 
д.т.н., проф. Петрова Т.М. /подпись/ 
Академик РААСН, д.т.н., проф. Комохов П.Г. /подпись/ 
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