
 274

ГЛАВА 12 
РАП РАБОТАЕТ НА АЭС 

 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ АЭС УКРАИНЫ 
 
В нашей стране отсутствуют хранилища отработанных ТВС и радио-

активных отходов (РАО), без которых дальше развивать ядерную 
энергетику невозможно. 

АЭС Украины по-прежнему закупают в России ядерное топливо со 
всеми от этого проблемами. 

Имея природные запасы урановой руды и циркония, Украина за 
20 лет не наладила производства собственных тепловыделяющих сборок, 
обогащения уранового топлива, производства топливных таблеток. 

Украинские специалисты до сих пор спорят о причинах взрыва ЧАЭС. 
Такие проблемы потребуют огромных средств, времени, труда 

миллионов украинских граждан. Отказ решать эти проблемы отбросит 
Украину на обочину истории. 

 
РАДИОАКТИВНОСТЬ И ЧЕЛОВЕК 

 
Человечество развивалось в условиях природной радиоактивности 

весь период своего существования. Все окружающие нас природные 
материалы в той или иной степени являются излучателями, особенно 
это заметно в районах с залежами радиоактивных руд, гранитов и 
особенно в космосе. Освоение атомной энергии путем ядерных испытаний, 
переработки радиоактивных материалов для атомного оружия и атомных 
станций заметно повысило радиационный фон окружающей среды. 
Даже в жилых квартирах мы теперь имеем источники дополнительного 
излучения: телевизоры, компьютеры, бытовая и электронная техника. В 
среднем природный фон радиоактивных излучений составляет на уровне 
моря 170-300 мкГр/год. Испытание ядерного оружия в атмосфере, выбросы 
АЭС и предприятий ядерного цикла общий фон повысили в несколько 
раз. Только по радиактивному углероду 14С, который может замещать 
нерадиоактивный, из которого создано наше тело, от АЭС ежегодно 
мы получаем облучение более 0,12 мкЗв/год. Действие выбросов от 
АЭС распространяется по радиусу до 1000 км и чем мощнее АЭС, тем 
больше выбросов. 

Несмотря на то, что человек развивался в условиях природной 
радиации, повышенные дозы облучения на него воздействуют отрицательно, 
а значительные – смертельно. 
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Первоначальные явные симптомы облучения всего тела проявляются в 
течение первых 48 ч. К ним относятся желудочно-кишечные (тошнота, 
рвота, диарея, кишечные спазмы, повышенное слюноотделение, деги-
дратация) и нервно-мышечные (чувство усталости, апатия, повышенное 
потоотделение, головные боли, гипотензия). Вероятность и длительность до 
момента проявления этих симптомов зависят от дозы. Например, доза, 
вызывающая рвоту у 50 % облученных, составляет около 2 Гр, а период до 
ее появления примерно 3 ч.; доза 3 Гр вызывает рвоту у 100 % облученных 
через 2 ч. Дозы порядка нескольких грей приводят к костно-мозговому 
синдрому и лейкемии. Лучевая болезнь возникает при дозе более 1 Гр 
у большинства пострадавших. При дозе менее 1 Гр клинические 
симптомы острой болезни не развиваются, при длительном воздействии 
малых доз происходит нарушение психики, зрения и другие проявления. 

Наиболее распростаненная оценка уровня радиации продолжает 
оцениваться во внесистемной единице Ренген. 1Р = 0,873 рад, 1 Гр = 
100 рад. 

Активность РАМ (радиоактивных материалов) оценивается в системе 
СИ через Беккерель (Бк), в несистемных единицах – Кюри (Ки): 1 Ки = 
3,7×10-11 Бк. 

Поглощенная доза в СИ через Грей (Гр), внесистемные – Рад (рад): 
1 Гр = 100 рад. 

Эквивалентная доза в СИ через Зиверт (Зв), а внесистемные – в 
Бэрах (бэр): 

1 Зв = 1 Гр/к = 100 рад/к = 100 бэр. 
Эквивалентная доза в СИ через кулон/кг (Кл/кг), а внесистемных 

через Рентген (Р): 1 Кл/кг = 3,88×103 Р. 
Поглощенная доза излучения – отношение приращения средней 

энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме, к 
массе вещества в этом объеме. 

Эквивалентная доза излучения – поглощенная доза излучения, 
умноженная на средний коэффициент качества (к = 1...10) излучения 
для биологической ткани стандартного состава и на модифицирующий 
фактор. 

Эквивалентная доза используется в радиационной безопасности для 
учета вредных эффектов биологического воздействия различных видов 
ионизирующих излучений при хроническом облучении человека малыми 
дозами, не превышающими 250 мЗв/год (пяти предельных доз в год). 
Ее нельзя использовать для оценки последствий аварийного облучения 
человека. 

Эквивалентная доза измеряется в зивертах (Зв-СИ) или берах (бэр-
внесистемная). Экспозиционная доза не рекомендуется для применения. 
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При кратковременном облучении дозами 2-10 Гр смертность наступает 
у 80-100 % облученных. Если считать, что 1 Гр = 1 Зв, нормальная 
эквивалентная доза за год для человека не должна превышать 50 мЗв/год. 

При ремонтных работах на АЭС имеет место большое число ручных 
операций и непосредственный контакт работающих с оборудованием, 
загрязненным радиоактивными веществами, причем эффективная защита 
не может быть обеспечена экранированием или удалением рабочего от 
загрязненного предмета. Наиболее реальным в данном случае является 
предварительная дезактивация оборудования и поверхностей в местах 
проведения ремонтных работ (для снижения МЭД γ-излучения) и 
«защита временем», т. е. такое сокращение времени работы, когда 
облучение каждого работающего не превышает 0,05 Р за день. Уко-
рочение рабочего времени в несколько раз сопровождается увеличением 
числа лиц, занятых на ремонтных работах. Следует добавить, что при 
ремонте оборудования, загрязненного радиоактивными веществами, 
происходит разнос радиоактивных веществ по чистым помещениям и 
территории. 

Поэтому лица, ведущие ремонтные и аварийные работы, защищаются 
главным образом индивидуальными средствами и способами, которые 
в данных условиях преобретают первостепенное значение. 

Индивидуальная защита лиц, ведущих ремонтные и аварийные работы 
в условиях радиоактивных загрязнений, сводится к следующему: 

1) защита от γ-излучений, которая заключается в сокращении рабочего 
времени; 

2) защита дыхательных путей от попадания (радиоактивных веществ – 
РАВ) и проникновения их внутрь организма; 

3) защита от попадания радиоактивных веществ на кожу. 
Индивидуальные средства не могут защитить от нейтронного и γ-

излучения. 
На рис. 12.1 изображены типы пневмокостюмов, применяемых для 

работы с радиоактивными веществами. 
Из сказанного видно, что человек беззащитен от проникновении 

нейтронного и γ-излучения и этот факт заставляет расширить 
применение роботов-андроидов модели РАП-АЭС. Особенно убедительна 
информация о влиянии радиоактивных веществ на человека изложена в 
Справочнике Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – 
Л.: Химия, 1990. 

 
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 

 
В 1996 году Научно-производственным предприятием издан «Атлас 

Чернобыльской зоны отчуждения» под управлением НАН Украины. 
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других научных организаций и институтов. Приведем фрагмент 
вступительной статьи к Атласу. 

«Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС – величайшая 
техногенная катастрофа современной цивилизации. В ее эпицентре 
оказались значительные территории Украины и Белоруссии, которые 
именуются теперь Чернобыльской зоной отчуждения. По своим масштабам 
и разноообразию негативных последствий эта авария стала национальной 
трагедией для народов Украины, Белоруссии и России. Ее влияние в той 
или иной мере прослеживается во многих странах Европы, Азии и всего 
мира. 

В пределах Украины площадь зоны отчуждения составляет 2044,4 км2. 
Кроме того, после отселения, отчужденные площади увеличатся еще 
примерно на 1800 км2. В целом это в полтора раза превышает территорию 
такого европейского государства, как Люксембург. 

В пределах указанной зоны радиационные воздействия катастрофы 
на человека и окружающую среду достигло максимальных, наиболее 
опасных значений. Поэтому в несколько этапов была произведена 
беспрецедентная по масштабам мирного времени эвакуация населения, 
прекращена хозяйственная деятельность, закрыты промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия. Некоторые наиболее загрязненные 
села были разрушены и захоронены. Погибший от радиационного 
воздействия лес был погребен под слоем земли. На территории зоны 
отчуждения в пределах Украины были эвакуированы жители 74 населенных 
пунктов, включая города Припять и Чернобыль. После уточнения 
радиационной обстановки было начато постепенное отселение людей с 
территорий, расположенных, в основном, западнее Чернобыльской зоны, 
полное отселение произведено здесь из 48, частично – из 37 населенных 
пунктов. 

Поверхностное загрязнение зоны отчуждения, преобладающая часть 
которого сосредоточена в верхнем слое почвы, составляет 110 тысяч Ки 
цезия-137, 127 тысяч Ки и 800 Ки изотопов плутония. Кроме этого, в 
разрушенном четвертом блоке Чернобыльской АЭС, превращенном в 
процессе аварийных работ в объект «Укрытие», сосредоточено более 
20 млн Ки радиоактивных веществ. 

В результате выполнения первоочередных работ по дезактивации 
территории были созданы три пункта захоронения и пункты временной 
локализации радиоактивных отходов. Общее число их превышает 800, 
а учтенное количество радиоактивных материалов в них достигает 
380 тыс. Ки в объеме более 1 млн м3. 

В пруде-охладителе Чернобыльской АЭС, занимающем площадь 
22,9 км2 и содержащем 160 млн м3 воды, в донных отложениях 
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сосредоточено до 3500 Ки цезия-137, до 800 Ки стронция-90, несколько 
единиц Ки плутония. 

Воздействие Чернобыльской катастрофы в пределах территории зоны 
отчуждения обусловлено не только мощным радиационным излучением. 
Почти полный уход человека с этой территории привел к возникновению 
процессов восстановления природной среды, постепенного поглощения 
антропогенных экосистем природными. 

В настоящее время и в обозримом будущем основными направлениями 
деятельности человека в зоне являются: 

- защита населения от радиационного облучения, источники которого 
находятся в зоне, и радиационная защита работающего там 
персонала; 

- приведение радиационно опасных объектов (разрушенного четвертого 
блока АЭС, пунктов временного захоронения радиоактивных 
отходов и др.) в контролируемое безопасное состояние; 

- мероприятия, направленные на ограничение миграции радионуклидов 
и уменьшение влияния радиоактивного загрязнения на окружающую 
среду; 

- организация и проведение комплексного мониторинга окружающей 
среды в зоне; 

- проведение научных исследований; 
- сохранение памятников культуры и истории; 
- обеспечение инфраструктуры, необходимой для жизни и работы 

людей в пределах зоны. Сейчас такую оценку стараются затушевать. 
Из сказанного можно точно утверждать, что для захоронения ЧАЭС, 

временных могильников, переработки РАО, очистки пруда-охладителя 
работы для роботов-андроидов типа РАП-АЭС хватит на столетие! 

Кстати, период полураспада цезия-137 (37Cs) = 30,17 года, стронция-90 
(90S) = 28 лет, плутония-242 (242Pu) = 24 · 104 лет. Дольше всех будет 
распадается плутоний, а наиболее опасный для людей цезий-137, влияние 
которого снизится вдвое только через 30 лет. Из этих соображений 
ученые рекомендуют приступать к демонтажу отработавших реакторов 
через 50 лет. 

1 января 1991 года газета «Радянська Україна» опубликовала карту 
Украины с указанием площадей заражения цезием-137, выпавшего с 
облаков, перенесенных ветром. Жизнь показала, что карта заражения не 
имеет таких четких границ. В этом смысле любопытны карты, приведенные 
в «Атласе Чернобыльской зоны отчуждения»: на рис. 12.2 показана 
«Мощность экспозиционной зоны γ-излучения», на рис. 12.3 показана 
векторная диаграмма выбросов (в беккереля), построенная для среднего 
направления ветра в пограничном слое атмосферы; на рис. 12.4 показано 
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Рис. 12.3. Векторная диаграмма выбросов (в беккерелях), построенная для 

среднего направления ветра в приграничном слое атмосферы 
 

 
Рис. 12.4. Распространение струй радиоактивного аэрозоля над территорией 

Украины с 26.04 по 5.05 1986 г. 



 282

распростанение струй радиоактивного аэрозоля над территорией Украины с 
26.04 по 5.05.1986 г; на рис. 12.5 показаны выбросы из аварийного 
блока; на рис. 12.6 показаны векторные диаграммы направления и скорости 
приземного ветра и ветра на высоте 1000 м в период интенсивных 
выбросов из реактора. 
 

 
Рис. 12.5. Ежедневные выбросы из аварийного блока (согласно 

информации об аварии на ЧАЭС и ее последствиях, подготовленной 
для МАГАТЭ) 

 
Рис. 12.6. Векторные диаграммы направления и скорости приземного 

ветра и ветра на высоте 1000 м в период интенсивного выброса 
из реактора: 

а) приземный ветер; б) ветер на высоте 1000 м 
 

Приведенные карты загрязнения не очень стыкуются. 
Известно, что почти во всех странах мира, имеющих АЭС, остро стоит 

вопрос: «Что делать с АЭС, отработавшей свой ресурс (30-50 лет)?». 
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В некоторых станах мечтают демонтировать АЭС до «зеленой лужайки». 
Заманчивая идея, но не для всех стран с малой и густозаселенной 
территорией. 

При демонтаже АЭС необходимо решить главный вопрос: куда 
девать сотни тысяч тонн загрязненного радиацией бетона? Некоторые 
страны сбрасывают такие и не только такие отходы в моря и океаны. А 
как быть Украине? У нее нет своего моря и океана. И даже если их 
провозить на судах через Босфор, то вряд ли Турция это разрешит. В 
Украине нет ни одного хранилища даже для отработавших ТВС (почему то 
не достраивается) и в ближайшие десятилетия вряд ли они построятся 
так как их стоимость велика, а Россия уже отказывается принимать 
отработанные ТВС – ей плутоний уже не нужен (заявления 2009 г.). 
Украина становится заложником своей как газовой, так и атомной 
энергетики. 

Украине, из-за ограниченной территории, АЭС нужно строить под 
землей с наиболее надежными реакторами типа ВВЭР-440 с обслуживанием 
андроидами. На подземных АЭС настаивал академик Н. Сахаров, но их 
строительство и эксплуатация обходятся дороже. 

В «Зоне отчуждения ЧАЭС» можно проводить эксперименты по 
отработке захоронения РАО различными методами. Можно использовать 
подвальные помещения разрушаемых зданий г. Припять со строительством 
хранилищ для захоронения РАО средней и малой активности. 

Во времена СССР вся атомная энергетика находилась под контролем и 
управлением Всесоюзного министерства и, проведя преступный эксперимент 
на Чернобыльской АЭС, взорвала четвертый ядерный блок АЭС, что 
привело к загрязнению большого пространства Украины, Белоруссии, 
России и части Европейских стран. А теперь Россия, как наследница 
СССР, устранилась от участия в решении проблем Чернобыля, 
пропагандируя, что во всем виноваты украинские специалисты. Даже власть 
УССР в Киеве не имела никакого влияния на работу ЧАЭС. Выход один – 
Украина должна срочно построить хранилища для хранения радиоактивных 
отходов и начать демонтировать ЧАЭС. 

На ЧАЭС установлены четыре энергоблока с реакторами РБМК-
1000 эксплуатационной мощностью в 1000 МВт каждый. Реакторы 
РБМК-1000 канальные, безкорпусные, не имеющие даже бетонного 
купола защиты. 

 
ТАЙНА ВЗРЫВА РЕАКТОРА ЧАЭС 

 
Обсуждаются много версий взрыва реактора, не исключая даже версию 

о вмешательстве микроземлетрясения и потусторонних сил. Официальная 
версия о взрыве (виноват обслуживающий персонал) доложена на 
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международном совещании в МАГАТЭ и опубликована в журнале 
«Атомная энергия. – 1986. – Т. 61. – Вып. 5, ноябрь. – С. 301-320» под 
названием «Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее 
последствиях, подготовленная для МАГАТЭ». Докладывал на МАГАТЭ 
академик Легасов В.А. Доклад отрепетирован перед ЦК КПСС при 
М. Горбачеве. 

Прошло более 23 лет после аварии, но нет ответа на многие вопросы: 
1. Почему исчезла информация о производившейся перезагрузке 

ядерного топлива четвертого реактора перед экспериментом. Что и как 
загружалось в реактор. А если загрузили смешанное топливо (с примесью 
плутания или тория такая программа существовала). 

«Принятая в СССР концепция развития ядерной энергетики пред-
усматривает повторное использование урана и плутония, выделенных 
из отработанных твелов, в качестве нового ядерного топлива... Изотопный 
состав плутония в смешанном оксидном топливе соответствует плутонию, 
выделенному из отработавших UO2- -твэлов ВВЭР-1000 при удельной 
энерговыработке 40 ГВт·сут/т и выдержке топлива с момента окончания 
облучения до химической переработки в течение трех лет... В уран-
плутониевом топливе процессы накопления трансплутониевых элементов 
существенны с самого начала облучения, тогда как в урановом топливе 
они проходят в основном к концу кампании, когда уже накопится заметное 
количество изотопов плутония» (АЭ. – Том 66. Вып 6. – 1989. – С. 390). 

«При переходе на плутониевое топливо относительная доля поглощения 
нейтронов в воде снижается, что должно приводить к уменьшению αφ. 
Однако при полном обезвоживании спектр нейтронов сдвигается в сторону 
большого резонанса 239Pu при 0,3 эВ. Это увеличивает относительный 
захват нейтронов в плутонии и тем самым коэффициент размножения 
нейтронов. Одним из недостатков плутониевого цикла РБМК является 
увеличение неравномерности энерговыделения» (Атомная энергия. – 
Т. 71. Вып. 1. VII. – 91. – С. 6). 

«После аварии на ЧАЭС были внесены существенные изменения в 
«Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций 
ПБЯ РУ АС-89», по сравнению с действовавшими до аварии «Общими 
положениями обеспечения безопасности атомных станций при проек-
тировании, сооружении и эксплуатации (ОПБ-82)», особенно с введением 
«2.7. Требования к порядку проведения и устройствам перегрузки». 

Эти изменения подтверждают, что была осуществлена экспериментальная 
и непреднамеренная ошибка при перезагрузке в РБМК-1000 – активной 
зоне – без учета работы реактора в переходном режиме. Стационарный 
режим устанавливается в РБМК-1000 через 7-8 лет работы». 

Камерон И. [20] называет три возможных взрыва в ядерном реакторе: 
паровой, водородный и от образования СО2 при этом через 1-2 часа после 
расплавления топлива в активной зоне. А может быть на четвертом блоке 
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ЧАЭС были два взрыва плутониевые? Если точно знать характер взрывов 
на ЧАЭС, тогда можно многое понять, как протекала авария и ее 
причины. Любопытное утверждение Камерона И. [20]. 

«Следует отметить, что любое возможное взрывное энерговыделение в 
реакторе даже в самом худшем случае составляет только очень малую 
часть той энергии, которая выделяется при взрыве атомной бомбы, 
специально сконструированной таким образом, чтобы достигнуть мак-
симального полного и быстрого выделения энергии». 

Официальная версия – на 4-м блоке был тепловой взрыв. А разве 
может так много образоваться лавы от теплового взрыва? 

На рис. 12.7 изображены масштабы разрушения 4-го блока ЧАЭС. 
 

а) б) в) 
 

г) 

 

д) 

 

е) 
 

Рис. 12.7. Разрушения 4-го блока ЧАЭС 
(www.chernobyl.in/img/r/blok _01.jpg): 

а, б, в – разрушения в центральном зале; г – общий вид площадки ЧАЭС с разрушенным 
4-м блоком; д – зияющее отверстии реактора, е – выбросы реактора 
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2. Почему в Правительственной комиссии отсутствовали главные 
конструкторы реакторов РБМК Н.А. Долежаль, И.Я. Емельянов и их 
мнение о причине аварии опубликованы после доклада в МАГАТЭ. 

3. Почему и после 23 лет после аварии персонал утверждает, что он не 
виноват? Видимо потому, что и ему не понять, какой именно эксперимент 
производился на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Почему через столько лет 
сохраняется тайна взрыва ЧАЭС в Москве? Видимо правда о ЧАЭС сильно 
может повлиять на имидж. 

4. Почему все АЭС в Украине построены ближе к западной границе, а 
основные потребители находятся на востоке Украины. Да потому, что 
на случай агресии Запада на Россию, взрывом АЭС можно преградить 
агрессора, а пока можно торговать электроэнергией с Западом. 

5. Почему скрывается от общественности тот факт, что ЧАЭС остается 
открытым загрязнителем Украины и Саркофаг не является герметичным 
сооружением, а фикцией укрытия. 

Есть основания полагать, что доклад академика В.А. Легасова перед 
специалистами МАГАТЭ грешит неточностями и преднамеренным 
искажением, особенно после прочтения статей канд. физ. мат. наук 
Б.И. Горбачева в газете «Зеркало недели»: «Чернобыльские небылицы» 
(№ 13(388), 6-12 апреля 2002 г.); «О причинах Чернобыльской аварии 
нам врали пятнадцать лет...» (№ 15(390), 20-26 апреля 2002 г.); «Кто 
«замыливает» правду о причинах Чернобыльской аварии?» (№ 326(401), 
13-19 июля 2002 г.); «Тайны Чернобыльского труда» (№ 16(491), 24-
29 апреля 2004 г.); «Чернобыльская авария. Пропагандистский туман 
рассеивается». 

Б.И. Горбачев сообщает, что всего названо 110 версий взрыва ЧАЭС. 
Существует такой метод завуалирования: «Побольше версий далеких 
от правды». 

Все пропагандисты твердят о кнопке экстренного опускания стержней в 
реактор «А3-5». Но никто не говорит, почему за 50 реактолет эксплу-
атации не взрывались канальные реакторы (Н.А. Долежаль). А почему же 
РБМК не взорвался, когда все стержни были выведены? Почему не 
допускают мысли, что взрывы были ядерные от сжатия плутониевых 
ТВС с наработанным плутонием за три года работы реактора от 
расплавления активной зоны? О плутонии никто не говорит, хотя всем 
известно, что у плутония очень мала критическая масса. 

На Семипалатинском полигоне испытывались заряды на 0,2 киллотонн, 
что в ПО «Маяк» наблюдали цепную реакцию разбавленного в бутыле 
плутония в руках работника. Потому, что признав испытание плутониевых 
ТВС на ЧАЭС, нужно признать преступление. А кто знает, что в Украине 
производились подземные ядерные взрывы без информации о том, что 
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это будут ядерные – все время маскируют под газовые. Опыт испытания на 
людях ядерных взрывов большой, а технология плутония была строго 
засекречена. 

На рис. 12.8 показан уровень радиации вокруг «Саркофага» 4-го 
блока ЧАЭС. 

 

 а) 

 б) 
Рис. 12.8. Уровень радиации вокруг «Саркофага» 4-го блока ЧАЭС: 

а – места проведения измерений угловых распределителей гамма-излучений в локальной 
зоне; б – направления на основные источники излучения, создающие МЭД на лестнице 

контрфорсной стены и в локальной зоне 
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БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ АВАРИИ 
 
Прошло уже больше чем двадцать лет, и за это время ЧАЭС отстается 

самым крупным в мире источником радиоактивного загрязнения 
окружающей среды, и в первую очередь, населения Украины. 

ЧАЭС обслуживают, выкачивают деньги из бюджета, из европейских 
стран; исследуют, поддерживают в условном равновесии несколько 
организаций. Видимо ждут выдержки 50 лет, за которые в Украине 
останется половина населения. 

Много лет ведет научные исследования над «Укрытием 1» коллективы 
ИЯИ Украины и институт Курчатора (Россия) и с 1997 г. публикуют 
свои работы в сборнике «Проблемы Чернобыля», а с 2004 г. в сборнике 
«Проблемы безопасности АЭС и Чернобыля». 

Для определения динамики процессов под «Укрытием» проведены 
следующие дополнительные работы: 

Вода от внешних атмосферных осадков попадает в помещения 
«Укрытия» 305/2, 012/13-16, 012/5-8, 001/3 ВСРО, 005/ВСРО, ЦЗ, 
шахту ремонта РЗМ, 017/2, 05/2. В помещениях недоступные протечки 
воды не определены. 

В ЖРО содержатся 137Cs, Puсум,
90Sr, ТУЭ и урана. Для примера, 

только в помещение 001/3 поступает воды 160-240 м3. В помещении 
012/8 были зафиксированы максимальные концентрации 137Cs (1,2 · 
1012 Бк/л), 90Sr (4,6 · 1010 Бк/л), Puсум (1,0 · 108 Бк/л) и урана (1100 г/м3). 

«Опыт многолетних исследований показывает, что интенсивность 
выноса радоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» определяется 
действием суммы природных и технических факторов, в том числе: 

- интенсивностью и периодичностью выпадения атмосферных осадков; 
- метеоусловиями на промплощадке (температура, влажность, 

направление и скорость ветра); 
- разностью температур внутри и снаружи объекта «Укрытие»; 
- интенсивностью процессов конденсации и испарения влаги внутри 

«Укрытия»; 
- частотой подачи пылеподавляющих растворов в подкровельное 

пространство; 
- объемом и составом пылеподавляющих растворов; 
- характером и интенсивностью выполняемых на объекте работ. 
Полученные результаты показывают, что чем суше внутри блока, 

тем интенсивнее вынос радионуклидов и наоборот, чем больше воды 
из того или другого источника поступает в помещения 4-го блока, тем 
чище воздух внутри и меньше вынос радионуклидов в окружающую среду. 

«Таким образом, в настоящее время согласно «Техническому 
регламенту...», объект «Укрытие» НЕ ВЫПОЛНЯЕТ одну из главных 
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функций безопасности, заключающуюся в ограничении неорганизованного 
выхода радионуклидов в окружающую среду, т. е ИМЕЕТ МЕСТО 
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ». 

Из сказанного авторами статьи можно сделать вывод, часто 
«Укрытие» 4-го блока ЧАЭС – есть фикция, мираж, еще один обман 
народа Украины и всей мировой общественности. Отравление народа 
Украины продолжается уже более 20 лет, а враждебные силы даже 
заморозили строительство сооружения для хранения отработавших ТВС 
работающих АЭС. Если пылевидные ТСМ представляют значительную 
угрозу, то почему не производится их сбор и захоронение. Ведь в этом 
вопросе нет технических проблем. Однако какие-то силы противятся 
строительству хранилища РАО, и поэтому на ЧАЭС не ведутся активные 
работы по сбору ТСМ. Почему прекращены работы по созданию роботов, 
способных выполнять работы на ЧАЭС? 

В настоящее время на ЧАЭС на средства Украины и Европейских стран 
ведется проектирование «Укрытия 2», а также разработка и внедрение: 

- методов и средств измерения дозовых полей γ-излучения; 
- методов и средств измерения α- и β-излучения, «горячих» частиц; 
- дистанционно-управляемых самоходных устройств; 
- методов и средств измерения нейтронов, температуры и тепловых 

потоков; 
- методов и средств дезактивации. 
Существующая измерительная система «Сигнал» уже частично 

выведена из строя (спроектирована и смонтирована американской фирмой 
в 2000 г. взамен отечественных «Шатер» и «Финиш») [5]. 

На «Укрытии 1» использовались следующие дистанционно управляемые 
системы (в основном разработки России): 

1. ДУС-ТР1, на дистанционно управляемом шасси установлен 
распылитель пылеподавляющего состава; используется с 1989 г. 

2. ДУС, движущаяся по специальному транспортному пути и состоит 
из тележки с аппаратурой. Использовался в 1990-91 гг. для разведки 
подаппаратного помещения. 

3. ДУС для отбора проб ТСМ и бетона – ТР-2 и состоит из 
миниатюрной буровой установки для отбора проб ТСМ и бетона. Оснащен 
черно-белой телекамерой. Использовался в 1990 г. для отбора образцов 
материалов в условиях сильных γ-полей. 

4. ДУС для отбора проб ТСМ и бетона на ТР-4, состоящий из буровой 
установки с глубиной до 600 мм, оснащен черно-белой телекамерой. 
Использовался с 1991 г. для отбора проб ТСМ в условиях сильных γ-
полей в подреакторных помещениях. 

5. ДУС с универсальной платформою для крепления сменных рабочих 
органов – ТР-7: клещевые захваты, абразивный резак, грузоподъемные 
вилы, ковш для сбора материалов. Устройство было испытано в 1994 г. 
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На «Укрытии 1» применялась жидкостная, сухая, аэрозольная и 
электрохимическая дезактивация. 

В 1991 году с помощью ДУС ТР-4 было произведено впервые бурение 
ЛТСМ в помещениях 301/2, 301/5. Бурение и отбор проб в различных 
местах помещений при постоянном видеоконтроле с помощью двух камер. 

Однако, даже с этой техникой не удалось проникнуть ко всем 
скоплениям ТСМ и даже к помещениям. 

«Основным фактором вредного воздействия на персонал при проведении 
работ на объекте «Укрытие» является внешнее гамма-излучение». 
Измерения производились с помощью устройств ДКС-04К («Д») и ШД 
(«Ш») и показали, что пребывание возле «Укрытия 1» представляет 
опасность для человека, там работает еще обслуживающий персонал и 
охрана. 

Разрез разрушенного ядерного котла показывает, что извлечение и 
захоронение его обломков представляет большую трудность и стоимость. 
Если такая задача может быть поставлена после сооружения «Укрытия 2», 
то без специальной техники ее не выполнить. Такую работу могут 
выполнить только роботы-андроиды или люди, что не допустимо из-за 
радиации. По мнению автора «Укрытие 2» не решает всех задач 
консервации ЧАЭС. 

В 2000 году под давлением Европейских стран ЧАЭС полностью 
остановлена. Известно, что реактор РБМК-1000 значительно больше 
выдает в окружающую среду вредных радиактивных выбросов, чем 
реакторы ВВЭР. 

Наладив серийный выпуск роботов-андроидов РАП-АЭС, можно 
практически продвинуть вопрос сбора пылевидных и жидких РАО. 

На рис. 12.9 представлен общий вид РАП-АЭС для работы на ЧАЭС в 
помещениях с повышенной радиацией. 

 

 
Рис. 12.9. РАП-АЭС для работы на ЧАЭС в помещениях 

с повышенной радиацией 
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РАБОТЫ НА ВВЭР-1000 
 
Во многих работах ВВЭР-1000 робот-андроид РАП-АЭС может 

принимать участие, частично или полностью выполняя эту работу. 
На рис. 12.10 изображено рабочее место оператора РАП-АЭС. 
 

 
Рис. 12.10. Рабочее место оператора РАП-АЭС 

 
Для оценки таких возможностей рассмотрим ремонтный документ 

Южноукраинской АЭС «Сравнительный анализ трудозатрат на ремонт 
реактора ВВЭР-1000 и его вспомогательного оборудования». Из указанного 
документа приведем только перечень работ по дезактивации, контролю, 
зачистке, ревизии, которые выполняются персоналом АЭС при разборке, 
сборке и эксплуатации реактора ВВЭР-1000, чтобы показать, что их 
можно переложить на РАП-АЭС и иметь существенный эффект. 

Естественно, еще выполняются работы по разборке, сборке, 
транспортировке, подъема краном, отсоединение и присоединение 
электропроводов, демонтаж, установка и снятие приспособлений, монтаж и 
демонтаж, установка и снятие заглушек, гидроиспытания уплотнение, 
теплоизоляция, замена деталей, датчиков, уплотнений, которые без 
непосредственного участия человека не выполнить. 

 
Таблица 12.2 

Наименование работы для РАП при ревизии котла ВВЭР-1000 
Кол. чел. для 
выполнения 

1. Очистка поверхности тепловой защиты верхнего блока от загрязнений 4 
2. Проверка состояния резьбовых и сварных соединений тепловой защиты 1 
3. Очистка поверхности защитной металлоконструкции от загрязнений 3 
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4. Проверка состояния резьбовых и сварных соединений защитной 
металлоконструкции 

1 

5. Корпус. Очистка, подготовка к контролю металла уплотнительной 
поверхности ГРР 

7 

6. Корпус. Контроль основного металла и сварных швов фланца 
(уплотнительной поверхности ГРР, шпилечных гнезд) и сильфона 

12 

7. Корпус. Контроль состояния уплотнительных канавок 4 
8. Корпус. Контроль резьбовых гнезд 4 
9. Корпус. Контроль состояния металла резьбовых гнезд М170/6 после 
подварки методом неразрушающего контроля 

3 

10. Корпус. Измерение геометрических параметров верхних шпоночных 
соединений ШВК 

2 

11. Корпус. Измерение геометрических параметров уплотнительных 
канавок ГРР 

2 

12. Корпус. Осмотр внутренних поверхностей, контроль основного 
металла и сварных швов изнутри с помощью дистанционных средств 

6 

13. Корпус. Очистка внутренних поверхностей с помощью дистанционных 
средств 

5 

14. Корпус. Контроль основного металла и сварных швов снаружи 12 
15. Корпус. Восстановление антикоррозионного покрытия наружной 
поверхности 

3 

16. Корпус. Промывка реактора 3 
17. Корпус. Контроль основного металла ДГУ 12 
18. Корпус. Контроль ультразвуковым методом стеблей шпилек 2 
19. Корпус. Контроль методом магнитно-порошковой дефектоскопии 
стебля и резьбы шпилек 

2 

20. Корпус. Контроль внешним осмотром состояня гаек 1 
21. Корпус. Контроль внешним осмотром состояния шайб 1 
22. Корпус. Очистка шпилек от смазки, грязи и коррозии 2 
23. Корпус. Контроль внешним осмотром состояния шпилек 1 
24. Корпус. Контроль крепления контрольного стержня в шпильке 1 
25. Корпус. Очистка гаек и шайб от смазки, грязи и коррозии 2 
26. Корпус. Вышлифовка на шпильке М170/6 забоин, царапин, надиров 3 
27. Корпус. Зачистка задиров на сферических шайбах главного разъема 1 
28. Корпус. Притирка опорных поверхностей сферических шайб 1 
29. Корпус. Измерение электропараметров датчиков положения приводов 
СУЗ 

4 

30. Корпус. Измерение электропараметров БЭМ приводов СУЗ 4 
31. Дезактивация демонтированных сборочных единиц и деталей приводов 
СУЗ (при замене оборудования) 

10 

32. Контроль основного металла и сварных швов чехлов приводов СУЗ 12 
33. Дезактивация наружных поверхностей и полусферы крышки ВБ 10 
34. Дезактивация сборочных единиц и деталей ВБ 10 
35. Дезактивация уплотнительных поверхностей ВБ 8 
36. Подготовка поверхности крышки ВБ, сборочных единиц и деталей 
под контроль металла 

8 

37. Контроль основного металла, сварных швов и наплавок сборочных 
единц и деталей ВБ 

8 

38. Контроль неразрушающими методами наружной поверхности ВБ 2 
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39. Ревизия шпилек, гаек, втулок, шайб, винтов уплотненния патрубков 
ЭВ, ТК, КНИ и воздухника ВБ 

4 

40. Измерение геометрических параметров уплотнительного намина 
ГРР на крышке 

3 

41. Измерение геометрическх параметров фланцев ТК, ЭВ, колена 
воздушника 

4 

42. Притирка уплотнительных поверхностей патрубков ЭВ, ТК, КНИ 6 
43. Измерение геометрических параметров патрубков крышки 3 
44. Восстановление антикоррозионного покрытия наружных поверхностей 
крышки и сборочных единиц ВБ 

8 

45. Контрольные измерения электропараметров БЭМ 5 
46. Удаление насыпной (фарфоровой) теплоизоляции с крышгки ВБ 8 
47. Засыпка фарфоровой теплоизоляции на крышку ВБ 8 
48. ШВК. Измерение остаточной упругой деформации демпферных трубок 3 
49. Ревизия 24-х шпилечных отверстий М 48 фланцев ШВК 5 
50. Осмотр поверхностей поночных пазов в нижней части шахты 3 
51. Осмотр поверхности разделительного потока 4 
52. Осмотр внутренних поверхностей, контроль основного металла и 
сварных швов ШВК изнутри с помощью дистанционных средств 

6 

53. Очистка внутренних поверхностей и опорных труб ШВК с помощью 
дистанционных средств 

6 

54. Очистка внутренних поверхностей и опорных труб ШВК с помощью 
дистанционных средств 

5 

55 Контроль основного металла и сварных швов ШВК снаружи через 
смотровые окна. ШР 

4 

56. Осмотр сварных швов шахты с наружной стороны ШВК 3 
57. БЗТ. Контроль основного металла и сварных швов верхней плиты и 
стояков ТК 

1 

58. Контроль внешним осмотром уплотнительных поверхностей гильз 
стояков ТК 

1 

59. Контроль основного металла и сварных швов БЗТ через смотровые 
окна ШР 

4 

60. Контроль внешним осмотром уплотнительных поверхностей КНИ, 
поверхности трех окон под кулачками захвата, поверхности резьбовых 
отверстий М80, верхней поверхности опорного бурта и опорной 
поверхности планки под верхний блок, поверхности трех шпонок для 
ориентации БЗТ, боковых поверхностей обечайки, поверхностей отверстий 
перфорации дроссельного цилиндра, посадочной поверхности нажимной 
плиты 

каждого по 
2-3 

61. Ревизия КНИ на ШР БЗТ 5 
62. Техническое обслуживание жгутов ЭВ и ТК 5 
63. Ревизия жгутов ЭВ и ТК на защитной металлоконструкции 6 
64. Ревизия разъемов СНЦ3М на приямках ВРК 6 
65. Проверка целостности кабельной трассы СУЗ (ПСУ, ПКУ) 8 
66. Контроль электрической части ТК и КНИ 3 
67. Чистка каналов ТК БЗТ, подготовка к монтажу термопар 5 
68. Зачистка и притирка уплотнительных поверхностей гильз стоек 1 
69. Промывка шахты и опорных трубок шахты 1 
70. Отключение жгутов от датчиков СУЗ 4 
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Просмотр неполного перечня работ по эксплуатации и ремонту 
ВВЭР-1000 показал, что существует очень много работ, связанных с 
тщательным внешним осмотром работающего оборудования. А такую 
работу более внимательно можно выпонить с помощью РАП-АЭС с 
супервизорным управлением, так как есть возможность на мониторе 
производить увеличение изображения и сравнивать со стандартом. 
Тщательный контроль за работающим оборудованием котла позволит 
избежать аварийных ситуаций в значительной степени. 

 
РАП-АЭС ДЕМОНТИРУЕТ РБМК-1000 

 
На ЧАЭС установлены три ядерных котла РБМК-1000 в исправном 

состоянии (неработающие) и один (4-й), разрушен аварией. 
Общий вес всех трубопроводов – 5 тыс. т., а вес труб из нержавеющей 

стали 2 тыс. тонн. 
В помещении центрального зала после аварии скопилось огромное 

количество елементов реактора вместе с ядерным топливом, графитом, 
стальными конструкциями, с крышкой реактора, повернутой почти на 90°. 
Технические параметры РБМК-1000: 
- тепловая мощность 3200 МВт; 
- обогащение двуокиси урана 2 %, урана-235; 
- масса урана в оной ТВС 114,7 кг; 
- диаметр трубки с таблетками урана (18 трубок) 13,6 мм; стенка 

0,9 мм; 
- глубина выгорания топлива 20 МВт сутки/кг; 
- коэффициент неравномерности энерговыделения по радиусу/высоте 

1,48/1,4; 
- расчетная мощность канала 3250 кВт; 
- количество каналов в активной зоне 1648 шт. (по две ТВС); 
- количество тепловыделяющих элементов в каждой ТВС по 18 шт.; 
- материал трубок – циркониевый сплав. 
На ЧАЭС каждый РБМК-1000 оснащен четырьмя сепараторами пара, 

поврежденными во время аварии. Вес каждого – 278 т. Их нужно 
демонтировать. Это можно сделать так. Два-три РАП-а проникают в 
сепаратор, разрезают все перегородки на транспортабельные куски, 
затем режут и корпус. Так можно демонтировать ГЦН и другое 
оборудование, включая и трубопроводы. 

Демонтаж трех реакторов РБМК требует огромных затрат и в 
ближайшем будущем выполнить их не удасться. Само здание ЧАЭС 
под действием внешней среды будет постепенно разрушаться и на 
поддержание его в неразрушенном состоянии потребуются значительные 
затраты. 
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РАП-АЭС СОБИРАЕТ ТСМ 
 
Учитывая вышеизложенное можно предложить следующие технически 

практические решения по сбору пылевидных радиоактивных материалов 
под Саркофагом, не ожидая строительства «Укрытия 2». 

Несложно представить себе пример использования РАП-АЭС с 
пылесосом, из которого извлекаются пакеты с ТСМ, и который затем 
вторым РАП-ом помещается в контейнер для дальнейшей транспортировки 
двумя другими РАП-ами. 

Там, где пылевидные ТСМ уже собраны, РАП-ы собирают мелкие 
кусочки ТСМ и помещают в контейнер. 

Следующий вариант, когда два РАП-а дробят большие куски ЛТСМ 
с помощью ручных электродрелей или перфораторов и отбитые куски 
помещают в контейнер. 

Три-четыре РАП-а могут за смену собрать более сотни кг. При этом 
каждый РАП управляется своим оператором, и все операторы сидят 
рядом – с возможностью взаимодействия между собой. Коллективный 
мозг нескольких операторов позволит решать довольно сложные задачи. 

Для транспортировки на дальние расстояния можно использовать 
гусеничные дистанционно управляемые машины, разработанные МНТЦ 
«Укрытие». 

После несколькх часов работы РАП-ы направляются в свои камеры 
для дезактивации и «отдыха», а следующая тройка РАП заступает на смену. 

Поврежденный РАП оттаскивается двумя другими к транспортеру 
для дезактивации и ремонта в специальное помещение ЧАЭС. 

 
РАП-АЭС ПРОВОДИТ ДЕЗАКТИВАЦИЮ 

 
Дезактивация оборудования первого контура АЭС наиболее трудоемкий 

процесс – он требует много времени и значительного расхода дезак-
тивирующих материалов и растворов. Например, прокачка первого 
контура длится 15-20 часов при температуре 90-95 °С при этом уровень 
γ-излучения уменьшается только в несколько раз. 

Первый контур ВВЭР отличается наличием на внутренних поверхностях 
отложений, содержащих в основном магнетит и большое количество 
оксидов хрома и никеля. Задача удаления отложений и сокращение объема 
РАО решается с помощью комплесообразующих реагентов-комплексонов 
(трилона Б и лимонной кислоты). При этом коэффициент дезактивации 
составляет 10-100, а коррозия не превышает 0,02 мкм. 

При дезактивации поверхностей реакторного зала, боксов насосов 
ГЦН, помещений вспомогательных трубопроводов первого контура, 
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насосно-теплообменных установок контура СУЗ, КИН, ремонтной зоны 
отделения разделки твэлов, помещений хранения контейнеров, вагона 
контейнера, транспортных контейнеров, вытяжных вентиляторов и т. д. 
разработаны методы дезактивации с применением пароэжекционного 
распылителя. С помощью пароэжекционного распылителя обработка 
загрязненных поверхностей проводится струей пароэмульсионной смеси, 
образущейся при смешении пара и дезактивирующего раствора (рабочее 
давление 0,3-0,6 МПа, расход 40-50 кг/ч, температура смеси не менее 
60 °С. При использовании раствора ОЭДФК коэффициент дезактивации 
достигает нескольких сотен. 

Для дезактивации поверхностей горячих камер, корпуса реактора, 
хранилища отработавших ТВС, отсеков хранения транспортных чехлов, 
камеры мойки контейнеров, бассейна «грязных» вод и бассейна сбора 
организованных протечек, временного хранения твердый отходов, 
бассейна выгрузки и перегрузки ТВС, помещения разделки аварийных 
технологических каналов и ТВС, шахты трубопроводов газового 
контроля, помещения теплообменной продувки первого контура 
применяются дистанционно управляемые мониторы. Однако не всюду 
их можно успешно применить. Поэтому применение РАП-АЭС может 
упростить этот вопрос. 

Главное заключается в том, что и после дезактивации оборудование 
и поверхности содержат остаточное излучение и ремонтному персоналу 
необходимо использовать индивидуальные защитные приспособления, 
но и при этом оно получают определенную дозы и вынуждены учитывать 
время пребывания. При использовании РАП-АЭС есть возможность 
сократить объем дезактивации и некоторые работы производить с 
помощью РАП-АЭС даже без дезактивации. 

Не сложно дезактивировать профильное малогабаритное оборудование 
и инструменты с использованием ультразвуковых ванн. Для дезактивации 
крупных узлов контурного оборудования, как, например, парогенераторов 
ВВЭР, ГЦН есть специальные циркуляционные стенды-стапели. 

Для дезактивации крышки реактора, деталей и узлов ГЦН, двигателей 
СУЗ и других узлов СУЗ, наружных поверхностей чехлов для хранения 
ТВС, отдельных участков трубопроводов, уплотнительных поверхностей, 
коллекторов парогенераторов, стаканов главных запорных задвижек, 
поверхности бассейна перегрузки часто используют электрохимический 
метод дезактивации, который обслуживается персоналом. 

Применение РАП-АЭС при любых методах дезактивации можно 
значительно сократить персонал и защитить их от излишних доз. При 
этом дезактивация с помощью РАП-АЭС производится специальным 
раствором, который находится в баллоне под давлением, конструктивно 
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ничем не отличаясь от садового распылителя с поддержанием давления 
мини-компрессором. Подобным образом один РАП может провести 
предварительную дезактивацию второго РАП, который отправляется 
на отдых или ремонт, а также дезактивацию РАМ (радиоактивных 
материалов) при демонтаже ЧАЭС. 

На рис. 12.11 показан общий вид лавообразных радиоактивных 
материалов в помещениях ЧАЭС. 
 

 
Рис. 12.11. Фрагмент скопления лавообразных РАМ 

 
Осмотр ТВС в горячей камере для возможной повторной загрузки 

требует удаления коррозионных отложений, что повышает у ТВС 
теплогидродинамические параметры. 

С помощью обрудования горячей камеры и нескольких РАП-АЭС 
можно организовать полную разборку ТВС после отработки в котле с 
извлечением таблеток ядерного топлива в контейеры, а металла на 
переплавку. Такая работа может разгрузить бассейны хранения, а 
контейнеры захоронить в скважины, изготовленные в зоне отчуждения 
ЧАЭС. 
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РАП-АЭС ЗАМЕРЯЕТ УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ 
 
Перед дезактивацией и после дезактивации производится замер уровня 

радиации с помощью радиометра со штангой. Однако главной работой 
РАП-АЭС на станции является постоянный осмотр и замер радиации 
всего оборудования для определения возможного начала нарушения 
регламента эксплуатации. 

На ЧАЭС важнейшей работой РАП-АЭС будет постоянный контроль 
уровня радиации в молодоступных местах скопления ТСМ и пылевидных 
скоплений для принятия мер по их сбору и дезактивации. 

 
РАП-АЭС ВЫРЕЗАЕТ ПРОХОДЫ 

 
В случае необходимости РАП-АЭС может турбинкой произвести 

разрезание металлоконструкцию алмазным диском (арматура, уголок) 
или прорезать люк для пролезания в недоступное помещение. При 
дезактивационных работах и демонтаже ЧАЭС необходимость в 
дополнительных походах крайне необходима, поэтому работы для 
РАП-АЭС будет достаточно. Такие проходы необходимы для проезда 
комплексов ДУА разработки МНТЦ «Укрытие». 

 
РАП-АЭС СОБИРАЕТ ЖИДКИЕ РАО 

 
Под «Саркофагом» ЧАЭС скопилось много ЖРАО от атмосферных 

осадков. 
Сбор жидких радиоотходов (ЖРАО) РАП-АЭС может собирать с 

помощью портативного насоса. 
 

РАП-АЭС ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ РАО 
 
Радиоактивные отходы (РАО) делятся на: отходы высокой автивности 

(РАОВА), отходы средней активности (РАОСА) и отходы малой активности 
(РАОМА). 

Кроме того, РАО делят на твердые (ТРАО), жидкие (ЖРАО) и 
газообразные (ГРАО). Наибольшую сложность перерабтки и опасность 
захоронения являются РАОВА. 

Трагедия для Украины состоит в том, что за 19 лет независимости 
ничего не сделано для пеработки и захоронения РАО, а накопление 
РАО продолжается при работе более 10 ядерных реакторов на АЭС, 
вокруг ЧАЭС находятся 800 временных захоронений РАО, а вокруг 
бывших предприятий ядерной промышленности СССР на Украине более 
2 млн м3 РАО, отравляющих жителей Украины, особенно в Днепро-
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петровской области. Строительство хранилища РАО по непонятным 
причинам остановлено, а деньги исчезли. 

Явно просматривается тенденция любыми методами сократить население 
Украины, а оставшихся сделать поголовно больными, что успешно и 
реализуется определенными силами. 

Переработку и захоронение РАО можно организовать с помощью 
РАП-АЭС и известного оборудования в Зоне отчуждения ЧАЭС, 
например, в зданиях г. Припять. 

 
РАП-АЭС ПРОВОДИТ УЗ-ДИАГНОСТИКУ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 
 
Ультразвуковая диагностика прочно вошла в арсенал средств 

исследования, измерения и контроля в ядерной энергетике. При этом с 
помощью ультразвуковых приборов производится технологический контроль 
элементов конструкций ядерных реакторов, свойств материалов, в том 
числе и в период эксплуатации. РАП-АЭС эту работу может выполнять 
просто и обеспечит более раннее обнаружение повреждений. 

 
РАП-АЭС ОБСЛУЖИВАЕТ ДУС 

 
МНТЦ разработал несколько образцов работоспособной подвижной 

техники ДУС (дистанционно управляемые системы), пригодной для 
обследования ЧАЭС, дезактивации и сбора РАО, однако ее применение 
сдерживается тем фактом, что некуда девать РАО. 

Возможно, некоторым недостатком разработанных ДУС является 
использование колесного или гусеничного шаси, которое не позволяет 
широко применить эту технику; второй недостаток – сравнительная 
сложность ремонта и дезактивации. Поэтому применение РАП-АЭС 
может часть этих проблем снять. 

В случае повреждения или отказа гусеничной машины разработки 
МНТЦ «Укрытие», РАП-АЭС может произвести предварительный осмотр и 
с помощью оператора решить вопрос либо его на месте ремонтировать, 
либо вызывать аварийный транспортер для отправки на дезактивацию 
и ремонт. 

Кроме того, РАП-АЭС может произвести предварительную дезактивацию 
ДУС перед транспортировкой на ремонт. 

 
Работа РАП-АЭС представлена на рис. 12.12-12.16. 
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Рис. 12.12. РАП-АЭС сверлят отверстие в полу помещения ЧАЭС 

для пиропатронов 
 

 
Рис. 12.13. РАП-АЭС сверлят отверстие в бетонном потолке 

помещения ЧАЭС для пиропатронов 



 301

 
Рис. 12.14. РАП-АЭС сверлят отверстия в стене ЧАЭС 

для пиропатронов 
 

 
Рис. 12.15. РАП-АЭС работает внутри реактора ВВЭР 

(осмотр, зачистка, УЗИ, заваривание) 
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Рис. 12.16. РАП-АЭС влезает в трубопровод для осмотра на АЭС 


