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Плавучая техническая  

база «Лепсе» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 АТОМНОГО ФЛОТА  ФГУП «АТОМФЛОТ» 



Плавучая техническая база «Лепсе» 

Птб "Лепсе" является судном 

атомно-технологического 

обслуживания (АТО) 

гражданского атомного флота, 

строительство которого было 

начато в 1934 году, но не было 

завершено. Первоначальный 

проект судна предполагал его 

использование в качестве 

сухогруза. Однако по прямому 

назначению судно никогда не 

использовалось.  

 В 1961 г. судно было 

переоборудовано в качестве 

плавучей технологической 

базы. 

 С 1963 по 1981 гг. птб "Лепсе" обеспечивала перезарядки ядерного топлива а/л 

"ЛЕНИН", "АРКТИКА" и "СИБИРЬ", а с вводом в эксплуатацию птб "Имандра" судно 

используется для хранения ОЯТ, РАО, технологической оснастки и приспособлений. 

 В 1988 г. птб "Лепсе" выведена из эксплуатации и в 1990 г. переведена в категорию 

стоечных судов с сохранением в рабочем состоянии главного двигателя.  



Состояние работ по утилизации птб «Лепсе» 



Состояние хранилища ОЯТ до начала работ 



Задача №1. Улучшение радиационной 

обстановки на борту ПТБ «Лепсе» 

Подзадача 1.1. 

 - Работы, необходимые для обеспечения безопасных условий труда в  

зонах радиационного контроля ПТБ «Лепсе»  

Подзадача 1.2. 

 - Работы по извлечению радиоактивных материалов и отходов  и  

дезактивация загрязненных зон ПТБ «Лепсе» 

Подзадача 1.3.  

- Работы по ремонту приводов поворотных плит координатно- 

-наводящих устройств баков хранилища ОТВС 

Подзадача 1.4.  

- Улучшение радиационной обстановки в помещении баков хранения 

ОТВС  



Подзадача 1.1. - Работы, необходимые для обеспечения 

безопасных условий труда в зонах радиационного контроля  

ПТБ «Лепсе»  



Подзадача 1.1. - Работы, необходимые для обеспечения 

безопасных условий труда в зонах радиационного контроля  

ПТБ «Лепсе»  



Подзадача 1.1. - Работы, необходимые для обеспечения 

безопасных условий труда в зонах радиационного контроля  

ПТБ «Лепсе»  



Подзадача 1.1. - Работы, необходимые для обеспечения 

безопасных условий труда в зонах радиационного контроля  

ПТБ «Лепсе»  



Подзадача 1.1. - Работы, необходимые для обеспечения 

безопасных условий труда в зонах радиационного контроля  

ПТБ «Лепсе»  



Подзадача 1.2. - Работы по извлечению радиоактивных 

материалов и отходов  и дезактивация загрязненных зон  

ПТБ «Лепсе» 



Подзадача 1.2. - Работы по извлечению радиоактивных 

материалов и отходов  и дезактивация загрязненных зон  

ПТБ «Лепсе» 



Подзадача 1.2. - Работы по извлечению радиоактивных 

материалов и отходов  и дезактивация загрязненных зон  

ПТБ «Лепсе» 



Подзадача 1.4. - Улучшение радиационной обстановки в 

помещении баков хранения ОТВС 



Подзадача 1.3. - Работы по ремонту приводов поворотных плит 

координатно - наводящих устройств баков хранилища ОТВС 



Задача 2.  Разработка Технического проекта 

транспортировки ПТБ «Лепсе» 

Подзадача 2.2.  

- Разработка Технического проекта транспортировки ПТБ «Лепсе» 

Подзадача 2.1. 

- Разработка ТЗ на Технический проект транспортировки  

ПТБ «Лепсе» 



Подзадача 2.2. - Разработка Технического проекта 

транспортировки ПТБ «Лепсе» 



Подзадача 2.1. - Разработка ТЗ на Технический проект 

транспортировки ПТБ «Лепсе» 



Задача 3. Подготовка ПТБ «Лепсе» к 

транспортировке 

Подзадача 3.1. 

- Установка или восстановление всего оборудования, необходимого для  

буксировки ПТБ «Лепсе» с ФГУП «Атомфлот» на СРЗ «Нерпа» 

Подзадача 3.2. 

- Удаление переменных грузов 

Подзадача 3.3.  

- Частичная конвертовка ПТБ «Лепсе» 



Подзадача 3.1. - Установка или восстановление всего 

оборудования, необходимого для буксировки ПТБ «Лепсе» с 

ФГУП «Атомфлот» на СРЗ «Нерпа» 



Подзадача 3.2. - Удаление переменных грузов 



Подзадача 3.2. - Удаление переменных грузов 



Подзадача 3.3. - Частичная конвертовка ПТБ «Лепсе» 



Задача 4. Страгивание ОТВС 

Подзадача 4.2.  

- Выполнение работ по страгиванию 30 ОТВС. 

Подзадача 4.1. 

- Проведение анализа документации, разработка рабочего проекта и  

технологической документации на проведение страгивания ОТВС.  



Подзадача 4.1. - Проведение анализа документации, 

разработка рабочего проекта и технологической документации 

на проведение страгивания ОТВС 

Выгрузка ОТВС из хранилища ОЯТ птб 

«Лепсе» является самой сложной и 

радиационно-опасной технологической 

операцией при утилизации судна. 

Оценка состояния ОТВС, основанная на 

фактических данных и выполненная при 

консервативном подходе, показывает, что 

большая часть из них не может быть извлечена 

штатным способом. В соответствии с 

основными принципами радиационной 

безопасности (принципы обоснования и 

оптимизации) должна быть реализована такая 

транспортно-технологическая схема, при 

которой «приоритет отдается показателям 

здоровья по сравнению с экономическими 

выгодами», а риски возникновения аварий 

минимальны. 

Радиационная обстановка в хранилище 

ОЯТ птб «Лепсе» не позволяет персоналу 

длительное время находиться на месте 

проведения работ без дополнительной теневой 

биологической защиты и требует роботизации 

технологической операции извлечения ОТВС из 

хранилища. 



Подзадача 4.2. - Выполнение работ по страгиванию  

30 ОТВС 

На основании письма ФГУП «ФЦЯРБ» 

 «Об исключении работ по страгиванию ОТВС»  

(№ 220/221/2/6 от 27.07.2012 г.) 



Задача 5. Транспортировка ПТБ «Лепсе» с 

ФГУП «Атомфлот» на СРЗ «Нерпа»  

Подзадача 5.1. 

- Мобилизация персонала, ПТБ «Лепсе» и технических средств для  

осуществления транспортировки  

Подзадача 5.2. 

- Разработка документации на транспортировку и получение  

всех необходимых разрешений 

Подзадача 5.3.  

- Буксировка ПТБ «Лепсе»  



Подзадача 5.1. - Мобилизация персонала, ПТБ «Лепсе» и 

технических средств для осуществления транспортировки 



Подзадача 5.1. - Мобилизация персонала, ПТБ «Лепсе» и 

технических средств для осуществления транспортировки 



Подзадача 5.1. - Мобилизация персонала, ПТБ «Лепсе» и 

технических средств для осуществления транспортировки 



Подзадача 5.2. - Разработка документации на 

транспортировку и получение всех необходимых разрешений 



Подзадача 5.2. - Разработка документации на 

транспортировку и получение всех необходимых разрешений 



Подзадача 5.3. - Буксировка ПТБ «Лепсе»  
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