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В данной работе рассматриваются технологии вывода из эксплуатации 

объектов атомной промышленности  и  технологические операции, 

применяемые при этом. Проведен обзор существующих манипуляционных 

роботов  и систем для ядерных объектов и выполнен анализ тенденций их 

развития. В конце статьи формулируются требования к мобильному роботу, 

предназначенному для задач вывода из эксплуатации объектов атомной 

энергетики. 

Ключевые слова: мобильный робот, атомная промышленность,  вывод из 

эксплуатации, технологические операции, демонтаж конструкций, 

дезактивация. 

In this report we describe the technology of decommissioning nuclear plants and 

used manufacturing operations. A review of existing robots and manipulation systems 

for nuclear  plants and the analysis of the underlying trends. The article formulates 

requirements for a mobile robot for decommissioning nuclear power plants. 
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Введение: 

Доля электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях, в 

общем балансе производимой электроэнергии в мире неуклонно растет и во 

многих странах достигает больших значений [1].Мировым лидером по доле в 

общей выработке является Франция, в которой ядерная энергетика является 

национальным приоритетом — 74%. 

В  настоящее время в мире насчитывается 436 энергетических реакторов 

общей мощностью 369,82 ГВт,  61 в стадии сооружения, 154 планируется 

построить в ближайшие годы и в перспективе 342 реактора [1]. В   России   доля    

атомных  станций   в   балансе      генерации электроэнергии в настоящее время 

составляет  16,5 %  и к  2030 году должна возрасти до 25-27 % [2]. В ближайшие 

15 лет Росатом предполагает построить от 28 до 36 ядерных энергоблоков. 

Однако растет и число энергоблоков, которые выработали свой ресурс за 30 и 

более лет работы  и  требуют вывода из эксплуатации. Общее число таких 

блоков составляет 138 и  к 2030 году  эта цифра возрастет до 168 реакторов. 

При этом 3 реактора остановлены аварийно (реакторы 1 и 2 АЭС Фукусима-1, и 

реактор 4 Чернобыльской АЭС).  К ним добавляются еще сотни ядерных 

установок атомных подводных лодок, предприятия по переработке ядерного 

топлива, военные объекты, на которых исследуется и производится ядерное 

оружие. 

Кроме списания энергоблоков существует еще огромный объем работ по 

утилизации бункеров, металлоконструкций, складов, в которых хранились 

сильно радиоактивные материалы, накопившиеся за  30-40 лет эксплуатации. 

Эти работы весьма дорогостоящие. Так, например, только в США на демонтаж 

6 ядерных реакторов в Fort St. Vrain, Three Mile Island, Yankee Rowe, Maine 

Yankee,  Exelon - Zion 1 & 2 затрачено 2,43 млрд. долларов. В Великобритании 

для полного вывода из эксплуатации 19 существующих ядерных объектов 

потребуется  £70 миллиардов [3]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_St._Vrain_Generating_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Yankee_Rowe_Nuclear_Power_Station
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http://en.wikipedia.org/wiki/Zion_Nuclear_Power_Station


Следовательно, вывод из эксплуатации (ВЭ) ядерных объектов 

представляет собой актуальную проблему для многих стран мира,  требует для 

своего решения сотни миллиардов долларов и специальную технику.  

 

Ввиду технической сложности, высокой стоимости и экологической 

опасности проводимых работ,  международное сообщество ядерных стран 

объединяет свои усилия в рамках МАГАТЭ (IAEA) и Агентства по ядерной 

энергии (NEA) [4, 5]. 

Для вывода объектов атомной энергетики (ОАЭ) из эксплуатации 

МАГАТЭ определило 3 вида технологий, которые приняты международным 

сообществом [6]: 

1. Немедленная дезактивация и демонтаж (D&D) или DECON. В этом 

случае после прекращения действия объекта полный демонтаж и 

обеззараживание доводит остаточную радиацию объекта и территории до 

уровня, позволяющего прекратить контроль. Отходы упаковывают и удаляют 

для захоронения,  и территория может повторно использоваться. При этой 

технологии  важную роль могут играть автоматизация и робототехника, так как 

использование дистанционно управляемых устройств, устойчивых к высоким 

уровням радиоактивного излучения, позволит снизить риски для рабочих. 

2. Безопасное накопление или SAFSTOR. По этой технологии 

оборудование размещают в безопасных условиях и ждут от 40 до 60 лет,  пока 

радиоактивное излучение не снизится до заданного уровня. Этот метод более 

экономичен по сравнению с DECON, но требуются дополнительные затраты 

для наблюдения и технического обслуживания и территория консервируется на 

длительный срок. 

3. Погребение (Entombment). По данной технологии радиоактивные 

материалы консервируются в прочной, долговременной конструкции, например, 

в бетоне или саркофаге,  пока радиация не упадет до уровня, позволяющего 

вести работы на этой территории. Эта технология  применяется в основном на 

аварийных объектах и оборудование превращается фактически в постоянное 



захоронение. По политическим и экономическим соображениям это 

недопустимо в большинстве стран. 

По данным МАГАТЭ, при операциях демонтажа конструкций атомных 

станций, их дезактивации и хранении радиоактивных отходов, применяются 

следующие технологические операции [7]: 

1. Термический демонтаж металлоконструкций: 

 Газовая резка; 

 Электродуговая резка; 

 Плазменная резка; 

 Лазерная резка. 

Все термические методы имеют общую черту: используют источник тепла 

для того, чтобы расплавить, «отпустить», металл для последующего его 

разделения. Часто термические методы сочетаются с механическими. 

Различные термические методы могут иметь следующие особенности, на 

основании которых можно делать выводы о применимости того или иного 

метода в задачах ВЭ ОАЭ: 

 окружающая среда – выполнение операций в атмосфере, в 

искусственно созданной газовой среде, под водой; 

 удаленное выполнение – возможность 

автоматизировать/роботизировать технологическую операцию, удалив 

рабочих из зоны демонтажа (которая может иметь высокое 

радиоактивное заражение); 

К недостаткам термических методов можно отнести образование твердых 

и/или газообразных отходов, которые могут требовать фильтрации, очистки и 

кондиционирования помещения [7]. 

Таблица 1 

Операции термического демонтажа металлоконструкций 

Технологическая 
операция 

Среда 
Автоматизация 
или удаленное 

управление 
Скорость резания Глубина реза 



те
р

м
и

че
ск

и
й

 д
ем

о
н

та
ж

 

газовая резка 

Атмосфера/вода 
(глудина до 10 

метров с 
ацетиленом, свыше 

10 метров на 
другом топливе) 

Возможно 
От 350 до 700 

мм/мин (10 мм 
листовой металл) 

От 25 до 800 мм 
(при спец условиях 

до 3200 мм) 

кислородное 
копье 

Атмосфера/вода 
(глудина 

погружения не 
ограничена) 

Невозможно, 
только ручная 

резка 
Около 200 мм/мин 

Ограничена длиной 
копья (1500-2000 

мм) 

эл
ек

тр
и

че
ск

о
е 

р
ез

ан
и

е 

плазменная 
резка 

Атмосфера/вода 
(глубина до 100 

метров) 
Возможна 

От 100 до 500 
мм/мин (10 мм 

листовой металл) 

Около 150 мм, не 
ограничена для 

погружения 
плазменного 

факела 

кислородно-
дуговая резка 

предпочтительно 
погружение под 
воду (глубина не 

ограничена) 

Невозможна 
От 100 до 500 

мм/мин (10 мм 
листовой металл) 

Ограничена длиной 
стержня, для 
портативных 

устройств - около 
400 мм 

электродугов
ая резка 

струей воды 

Атмосфера/вода 
(глубина не 
ограничена) 

Возможна 2700 мм/мин Нет данных 

контактная 
дуговая резка 

Только вода 
(глубина не 
ограничена) 

Возможна 
Около 1500 мм/мин 

(10 мм листовой 
металл) 

Около 270 мм 
(зависи от длины 

электрода) 

контактное 
дуговое 

шлифование 

только вода 
(глубина не 
ограничена) 

Возможна 
Около 4000 мм/мин 

(10 мм листовой 
мягкой стали) 

Около 1/3 от 
диаметра диска 

контактное 
дуговое 
бурение 

Только вода 
(глубина не 
ограничена) 

Возможна 
Около 1000 

мм/мин, для мягких 
сталей 

Ограничена 
конструкцией 

электродов 

лазерная резка 
  

Атмосфера/вода 
(глубина не 
ограничена) 

Возможна 

Около 1000 
мм/мин, (10 мм 
листовой мягкой 

стали) 

Около 20 мм с 
одной установки 

фокуса 

 

Таблица 1 

Операции термического демонтажа металлоконструкций. Продолжение. 

Контурная 
резка 

Вторичные отходы 
Расходные 
материалы 

Примечания 



Возможна Оксиды металлов 
Кислород и горючие 
вещества (ацетилен, 
бутан, бензин и т.д.) 

Пригодно только для ограниченного 
круга материалов 

Возможна, с 
низкой 

точностью 
Оксиды металлов Копья, кислород 

Низкая точность, высокая 
универсальность, ограниченное 

применение 

Возможна 

Твердых нет, 
технологические 

газы (N2, 
благородные газы) 

Технологические 
газы 

Высокая точность, высокая скорость, 
необходимость проводящих 

материалов, ограниченная глубина 
применения 

Возможна 

Твердые: остатки 
электрода (оксиды 

металлов) 
Газообразные: 

технологические 
газы 

Электроды, 
кислород 

Низкая точность, ручное управление, 
высокая универсальность, разрывные 

процессы 

Возможна 
Твердотельные: 

оксиды металлов 

Проволока-
электрод, 

техническая вода 

Подходит для заготовок средней 
толщины, необходимость проводящих 

материалов, непрерывный процесс 

Невозможна, 
возможны 

только прямые 
разрезы 

Твердотельные: 
графит; 

Газообразные: СО2 
Электроды, вода 

Подходит  для сложных полых структур, 
необходим проводящий материал, 

легкое управление 

Невозможна, 
возможны 

только прямые 
разрезы 

Остатки электрода Электроды 

Подходит для сложных структур, 
необходим проводящий материал, 

простое управление, высокая скорость 
резания 

Нет данных Остатки электрода Электрод, вода 
подходит для сложных полых структур, 

необходим проводящий материал, 
простое управление 

Возможна Технологический газ Технологический газ 

Высокая скорость и точность, 
ограниченная глубина резания, 

используется для широкого спектра 
материалов 

 

Анализируя операции термического демонтажа (табл.1), можно сделать 

вывод о том, то некоторые из них могут быть автоматизированы и 

роботизированы [7]. 

2. Механические методы демонтажа металлоконструкций: резание, 



пиление, шлифование, фрезерование, гидравлическая резка. 

 

Рис.1. Робот ROSIE с навесным инструментом – перфоратором 

 

Современные автоматизированные и роботизированные устройства для 

выводы из эксплуатации применяют сменный инструмент для выполнения 

перечисленных технологических операций (табл.2). Например, мобильная 

робототехническая система ROSIE может быть оборудована перфоратором 

(рис.1). 

Таблица 2 

Основные технологические операции и инструмент 

N 

пп 
Виды работ Тип инструмента 

Примерная 

масса, 

кг 

1 2 3 4 

1 
Монтаж, демонтаж, сварка, разборка, 

укладка 
Сменные захваты 35 

2 

Разрушение конструкций, бетона, 

железобетона и камня (резание, 

пиление, шлифование, 

фрезерование, гидравлическая резка) 

Гидравлический 

бетонолом 
70 

Гидромолот 60 

Алмазный режущий диск 20 

Фрезы 80 

Ножницы по металлу 55 

3 Перемещение грунта Ковш 20 



 

При выборе того или иного метода необходимо оценить характеристики 

следующих параметров [7]: 

 Скорость и глубина резания – определяет возможность выполнения 

операций на различных конструкциях ОАЭ; 

 Частота технического обслуживания 

 Выбросы пыли и вырабатываемый уровень шума 

 Выработка отходов; 

 Вес инструмента; 

 Вопросы промышленной безопасности (работы на высоте, в условиях 

излучения и т.д.). 

На сегодняшний день существует несколько примеров использования 

роботов-манипуляторов при работах на объектах атомной энергетики (табл.3). 

Таблица 3 

Роботы-манипуляторы, применявшиеся при работах на ОАЭ 

Страна Объект Год 

Средства 

робототехни

ки 

Тип манипуляторной 

системы 

Великобр

итания 

Windscale Advanced Gas 

Cooled Reactor 

1989

-93 

Манипулятор 

WAGR 

1 ман; 6 с.п. – все 

вращательные [7] 

Великобр

итания 
Общего применения  NEATER 

1 ман; 7 с.п. – все 

вращательные [10] 

Великобр

итания 
Общего применения 2006 SHILLING 

1 ман; 7 с.п. – все 

вращательные [8] 

Великобр

итания 
АЭС Вандельос 

1994

-95 
ARTISAN 

1 ман; 6 с.п. – все 

вращательные [8, 10] 

США 
Стал частью проекта 

RTSA 
 

Dual-arm 

module 

2 ман; по 6 с.п. – все 

вращательные [11] 

США 
Chicago Pile-5 Research 

Reactor 

1997

-99 
ROSIE 

1 ман; 4 с.п. – 

повышенная 

грузоподъемность и 

4 Бурение и сверление Бурильная установка 100 

5 Погрузочно-разгрузочные работы Грейферный ковш 110 

6 Сварка, электрическое резание 
Сварочная головка с 

электродом 
15 

7 Термический демонтаж Газовые резаки 30 

8 Лазерная резка Лазерная головка 20 



рабочая зона [12] 

Германия Общего применения  ZEUS 
1 ман; 7 с.п. – все 

вращательные [9] 

Япония 
Перерабатывающие 

заводы 
 JAERI 

1 ман; 7 с.п. – все 

вращательные [13] 

Франция AT1  
ATENA и 

MA 23 

Удаленно-

управляемый 

декартовый кран и 

манипулятор [9] 

Франция 
Для общего применения 

под водой 
 RD500 

1 ман; 6 с.п. – все 

вращательные [14] 

Франция CEA  MAESTRO 
1 ман; 6 с.п. – все 

вращательные [15] 

Словакия АЭС А-1  DENAR-41 

1 ман; 5 с.п. – 

повышенная 

грузоподъемность и 

рабочая зона [8] 

Италия ITREC 
1997

-99 
MASCOT 

2 ман; 7 с.п. – все 

вращательные [16] 

Япония Проходит испытания 2012 
MHI-

MEISTeR 

2 ман; по 7 с.п. – все 

вращательные 

Япония Проходит испытания 2013 
ASTACO-

SoRa 

2 ман; по 6 с.п. – все 

вращательные 

 

Дистанционно управляемые методы используются в районах, где уровни 

радиации не позволяют использовать персонал в течение полного рабочего дня, 

или присутствуют другие опасные для человека факторы, которые исключают 

наличие персонала в зоне демонтажа [9]. Так, манипулятор ARTISAN (рис.2) 

способен выполнять работы в условиях высокого радиоактивного излучения. 



 
Рис.2. Манипулятор ARTISAN 

 

В настоящее время при конструировании робототехнических систем для 

работ по ВЭ ОАЭ наблюдаются следующие тенденции: 

1. Использование двух манипуляторов вместо одного – пример подобного 

устройства: двурукий манипулятор DAWM (рис.3); 

 
Рис.3. Двурукий манипулятор DAWM 

 

2. Увеличение грузоподъемности – расширяет возможности использования 

сменного инструмента и выполнения тяжелых технологических 

операций. Примером может служить робот DENAR-41 (рис.4); 



 

Рис.4.0 Манипулятор DENAR-41 

 

3. Увеличение мобильности – связано с необходимостью применять роботов 

в помещениях, не оборудованных специальными воротами и дверными 

проемами, а лишь штатными входами; 

4. Разработка систем, способных работать в условиях аварий на объектах 

атомной энергетики – поводом к этому послужила авария на АЭС 

Фукусима-1. Роботы Hitachi ASTACO-SoRa (рис.5) и Mitsubishi MHI-

MEISTeR (рис.6.) разработаны в конце 2012 года. 

 

Рис.5. Робот Hitachi ASTACO-SoRa 

 



 

Рис.6. Робот Mitsubishi MHI-MEISTeR 

 

Заключение: 

Исходя из опыта применения автоматических систем и роботов в задачах 

вывода ядерных объектов из эксплуатации, а так же применяемых при этом 

технологических операций, можно сформулировать следующие 

технологические требования к мобильному роботу: 

1. Количество манипуляторов: 2; 

2. Количество степеней подвижности каждого манипулятора: по 6-7; 

3. Общая грузоподъемность: 200 кг; 

4. Рабочая зона: 3 м; 

5. Наличие сменного инструмента; 

6. Защищенность от высокого радиоактивного излучения; 

7. Габариты при передвижении: 800 х 1200 х 1300 мм;   

8. Вес: до 500 кг. 
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