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Завершенные проекты 

 АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»  (2015 – 2018 гг.) 
 ТПУ (2015 г.) 
 НИЯУ МИФИ  (2016 г.) 
 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  (2017 г.) 
 АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (2018 г.) 

За период 2015 – 2018 гг. завершены проекты по вывозу ОЯТ ИР из: 
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Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»  

Полное наименование: 
 Акционерное Общество «Государственный 

научный центр Российской Федерации — Физико-
энергетический институт имени А. И. Лейпунского»  
(далее — ФЭИ). 

 
Расположение: 
 На окраине города Обнинск Калужской области.  Обнинск находится в 84 км от МКАД по Киевскому шоссе, 

в 70 км от аэропорта «Внуково». 
Имеющиеся ядерные установки: 
 Первая в мире АЭС  
 Стенды-прототипы ядерных энергетических установок подводных лодок 
 Исследовательские реакторы на быстрых нейтронах 
 Исследовательские критические стенды  
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 В хранилище ФЭИ за долгие годы эксплуатации установок накопилось большое количество ОЯТ 
различного типа и в разном состоянии. 

 ООО НПФ «Сосны» работает по проекту подготовки и вывоза ОЯТ из ФЭИ на перерабатывающее 
предприятие с 2009 года. 

  В период 2015 — 2018 гг. при участии ООО НПФ «Сосны» были выполнены следующие работы: 
Оформлены разрешительные документы для перевозки ОЯТ типов ВМ и ВТ в ТУК-19. 
Разработаны и изготовлены пеналы для ОЯТ, чехлы для ТУК-19, другое оборудование. 
Выполнены обеспечивающие работы для обследования чехлов и ячеек с ОЯТ. 
Подготовлена транспортная схема для перевозки упаковок  ТУК-19 и ТУК-108/1. 
Обеспечена автомобильная перевозка ТУК по территории ФЭИ, а также погрузка/выгрузка на 

железнодорожные платформы. 

Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»  

Пеналы для ОЯТ,  
изготовленные НПФ «Сосны» 
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Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»  

Стол для проверки пеналов 

Рамы для перевозки ТУК-19 на автомобильном транспорте Рама для перевозки  шести ТУК-19 

Полуприцеп для перевозки внутриобъектового контейнера 
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Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»  

Устройство для установки и 
обслуживания захватной системы 
перегрузочного контейнера 

Калибры  
для проверки пеналов 

Разрешительные документы 
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Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»  

Ранее использовавшийся 
способ крепления ТУК-108/1 
на автотранспорте 

Удерживающее устройство для ТУК-108/1 

Пандус для въезда автотранспорта 
в хранилище ОЯТ 
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Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»  

Стол подъемный  
для защитной камеры 

Вкладыши и пеналы для ОЯТ Комплект захватов  
на манипулятор 
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Площадка Томского политехнического университета 

Полное наименование: 
 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» (далее — ТПУ). 

Расположение: 
 Город Томск  находится на востоке Западной Сибири, на берегу 

реки Томь. 
 Исследовательский реактор ИРТ-Т  находится в 10 км от Томска на 

Кузовлевском тракте.  
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НПФ «Сосны» по заказу АО ФЦЯРБ в 2014-2015 гг. : 
 Разработано  и изготовлено оборудование для подводной инспекции ОТВС. 
 Проведена инспекция ОТВС, находящихся в бассейне выдержки, отбор ОТВС, подлежащих вывозу 

на ФГУП «ПО «Маяк», ревизия состояния ОТВС. 
 Согласована с ФГУП «ПО «Маяк» номенклатура ОТВС. 
 Выполнена паспортизация ОТВС. 
 Разработана и согласована схема загрузки ОТВС в ТУК-19. 
 Разработана транспортно-технологическая схема вывоза ОТВС на ФГУП «ПО «Маяк».  
 Оформлено заключение по ядерной безопасности при обращении с ОТВС. 
 Разработаны организационно-технические и распорядительные документы. 
 Проведены совещания по организации вывоза ОТВС. 

Площадка Томского политехнического университета 

При участии специалистов НПФ «Сосны» осуществлена загрузка ОТВС в ТУК-19, подготовка ТУК 
к транспортированию, перевозка автомобильным транспортом до площадки перегрузки и 
погрузка на ж/д транспорт . 
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Площадка Томского политехнического университета 

Схема раскрепления ТУК-19 при 
перевозке  автомобильным 
транспортом 

Система дистанционного наблюдения 
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Площадка Национального исследовательского института «МИФИ» 

Полное наименование: 
 Национальный исследовательский ядерный 

университет «Московский инженерно-физический 
институт» (далее — МИФИ). Образован в 2009 году на 
базе Московского инженерно-физического института. 

Расположение: 
 г. Москва, Каширское шоссе 31.  
 На территории МИФИ находится исследовательский 

реактор бассейнового типа на тепловых нейтронах 
ИРТ-2000. 
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Площадка Национального исследовательского института «МИФИ» 

В 2015 году в рамках  Государственного контракта с Департаментом науки и технологий Министерства 
образования и науки Российской Федерации для подготовки вывоза ОТВС из МИФИ на ФГУП «ПО 
«Маяк» были выполнены работы: 
 Разработана система визуального контроля состояния ОТВС и их заводских номеров. 
 Проведено обследование состояния ОТВС, паспортизация ОТВС. 
 Рассмотрены различные варианты загрузки ОТВС в ТУК-128 и выбран оптимальный, на базе которого 

разработан технологический регламент загрузки. 
 Разработан и изготовлен защитный перегрузочный контейнер и вспомогательное оборудование. 
 Разработаны последовательности радиационного и дозиметрического контроля при выполнении  

работ. 
 Согласованы процедуры доставки ТУК-128 с ОТВС на ФГУП «ПО «Маяк» с заинтересованными 

организациями.  
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Площадка Национального исследовательского института «МИФИ» 

Разработанное  оборудование: 
 Система визуального контроля состояния ОТВС. 
 Перегрузочный контейнер. 
 Перегрузочная плита. 
 Ключ для вскрытия пенала. 
 Захват. 

Система визуального контроля 
состояния ОТВС Перегрузочный контейнер 

Ключ  
для вскрытия пенала 
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Площадка Национального исследовательского института «МИФИ» 

Перегрузочный контейнер 

Перегрузочная плита 
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Площадка Национального исследовательского института «МИФИ» 

В 2016 году были выполнены следующие работы: 
 Отбор ОТВС из имеющихся для первоочередной отправки на 

перерабатывающее предприятие. 
 Подготовлена необходимая разрешительная документация. 
 Организована доставка порожнего ТУК в МИФИ. 
 Загружены ОТВС в ТУК. 
 Организован вывоз ТУК с ОТВС на перерабатывающее 

предприятие. 

В связи с тем, что на территории МИФИ отсутствуют 
железнодорожные пути, доставка порожнего и вывоз 
загруженного ТУК осуществлялись с использованием 
автомобильного транспорта лицензированного перевозчика. 
Перегрузка с автомобильного на железнодорожный транспорт 
производилась на специально подготовленной площадке с 
использованием автомобильного крана. 



17 
XIII Международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий: транспортирование радиоактивных материалов (АТОМТРАНС-2018)» 

Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  

Исследовательская база института представлена большим числом лабораторий и стендов-прототипов с экспериментальными 
транспортными реакторами.  
Стенд КВ‐1 – наземный прототип водо-водяной транспортной ЯЭУ.  Введен в действие в 1975 году и отработал три кампании, в 
процессе которых были проведены ресурсные испытания оборудования главной энергетической установки и трех активных зон с 
перспективными тепловыделяющими элементами. В настоящее время стенд работает уже более 40 лет. 
Стенд КВ‐2 – наземный прототип водо-водяной транспортной ЯЭУ с первым контуром на естественной циркуляции теплоносителя. 
Эксплуатация стенда КВ‐2 начата в мае 1996 года и завершена в мае 2012 года. 
Стенд КМ-1 – наземный прототип транспортной ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ). Эксплуатировалась одну 
кампанию с 1978 по 1986 год.  
Стендовая установка ВАУ‐6 – наземный прототип вспомогательной энергетической установки. Реактор водо‐водяной кипящий типа 
ТВП‐4. Установка ВАУ‐6 с эксплуатировалась с 1971 года по 1988 год, отработав две кампании.  

Полное наименование: 
 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский технологический институт 
имени А.П. Александрова» (далее — НИТИ).  

Расположение: 
 Сосновый Бор,  Ленинградская область. 
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Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  

В рамках работ по государственному контракту НПФ «Сосны» выполнила комплекс работ по подготовке и вывозу 
ОВЧ стенда КМ-1 с территории НИТИ в пункт Гремиха СЗЦ «СевРАО» – филиал ФГУП «РосРАО», в том числе: 
 Актуализацию ранее разработанных документов (транспортно-технологической схемы и технологического 

регламента). 
 Обоснование безопасности предстоящих работ. 
 Разработку, изготовление и поставку необходимого оборудования. 
 Подготовку объектов грузоотправителя и грузополучателя к предстоящим работам. 
 Доставку порожнего контейнера ТУК-143 для транспортирования ОВЧ стенда КМ-1 на территорию НИТИ. 
 Проведение необходимых испытаний. 
 Оформление разрешительных документов для выполнения перевозки. 
 Загрузку ОВЧ стенда КМ-1 в ТУК-143 и его транспортирование железнодорожным транспортом до площадки 

перегрузки. 
 Перегрузку на водный транспорт, доставку в пункт Гремиха. 
 Выгрузку ОВЧ стенда КМ-1 из ТУК-143 в хранилище СЗЦ «СевРАО» – филиал ФГУП «РосРАО». 
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Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  

Рама-кантователь для ТУК-143 на заводе-изготовителе Опора для размещения ТУК-143 в шахте Защитный вкладыш для ТУК-143 
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Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  

Площадка обслуживания, смонтированная 
возле ТУК-143, без демпфера 

ТУК-143 в горизонтальном положении, размещенный на 
специальной оснастке (предоставлена  Заказчиком) ТУК-143, загруженный ОВЧ стенда КМ-1 
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Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 

Выгрузка ТУК-143 с ОВЧ стенда КМ-1 
с железнодорожного транспорта 

Перемещение ОВЧ стенда КМ-1 в защитном приспособлении 
(скафандре) из ТУК-143, находящегося в трюме т/х «Россита»,  
в хранилище 
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Площадка АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» 

Полное наименование: 
 Акционерное общество  «Научно-исследовательский физико-

химический институт им. Л. Я. Карпова»  (далее — НИФХИ).  
Расположение: 
 Город Обнинск Калужской области, Киевское шоссе. 
 На территории института находится исследовательский ядерный 

реактор ВВР-ц. 
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По договору с НИФХИ был выполнен комплекс работ по подготовке и организации вывоза ОТВС: 
 Разработан техпроект на оборудование для безопасной загрузки ОТВС в ТУК-128. 
 Обоснована безопасность работ по загрузке ОТВС в ТУК. 
 Разработана конструкторская документация, изготовлено и доставлено Заказчику  вспомогательное 

оборудование для загрузки. 
 Выполнен контроль за загрузкой ОТВС в ТУК-128. 
 Обеспечена перевозка автомобильным транспортом ТУК-128 на территорию перегрузочной 

площадки. 
 Произведена перегрузка загруженных ТУК-128 с автомобильного на железнодорожный транспорт. 

НИФХИ им. Л. Я. Карпова 
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Площадка АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» 

Перегрузочная плита Кондуктор Опорная площадка 
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ИТОГИ 

Большой опыт работы, наличие высококвалифицированных специалистов, имеющиеся лицензии, 
собственное металлообрабатывающее производство позволяют ООО НПФ «Сосны» предложить 
следующие услуги по подготовке и транспортированию ОЯТ ИР: 
 Проведение аттестации/обследования радиоактивных материалов. 
 Подбор существующих либо разработка новых транспортных упаковок. 
 Сбор исходных данных для последующей разработки оборудования. 
 Разработка технического проекта, РКД на оборудование. 
 Изготовление сложного нестандартизированного оборудования. 
 Обоснование безопасности выполняемых работ. 
 Оформление необходимых разрешительных документов. 
 Организация безопасного транспортирования радиоактивных  

материалов. 



Спасибо за внимание! 

Алексей Александрович Сарбеев 
ведущий инженер отдела транспортирования ООО НПФ «Сосны» 
aas@sosny.ru 

+7 (84235) 3-98-29 
office@sosny.ru 
www.sosny.ru 


	Технологическое и логистическое обеспечение внутрироссийских перевозок ОЯТ �с исследовательских площадок НИТИ, ТПУ, МИФИ, ФЭИ, НИФХИ им. Л.Я. Карпова
	Завершенные проекты
	Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
	Слайд номер 4
	Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
	Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
	Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
	Площадка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
	Площадка Томского политехнического университета
	Площадка Томского политехнического университета
	Площадка Томского политехнического университета
	Площадка Национального исследовательского института «МИФИ»
	Площадка Национального исследовательского института «МИФИ»
	Площадка Национального исследовательского института «МИФИ»
	Площадка Национального исследовательского института «МИФИ»
	Площадка Национального исследовательского института «МИФИ»
	Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
	Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
	Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
	Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
	Площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	Площадка АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
	НИФХИ им. Л. Я. Карпова
	Площадка АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
	ИТОГИ
	Спасибо за внимание!

