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В нынешнем году российская
атомная отрасль отмечает свой
70-летний юбилей. 20 августа 1945
г. Государственный Комитет Обороны постановил (Постановление
ГОКО № 9887 сс/оп «О Специальном
Комитете при ГОКО» от 20.08.1945
г.) образовать при ГОКО Специальный комитет (в его состав вошел и
И.В. Курчатов) и возложить на него
руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана.
Президент РФ В.В. Путин в связи с 70-летием атомной отрасли учредил новую награду — медаль «За
заслуги в освоении атомной энергии». Этим же документом глава
государства создал и новое почетное звание — заслуженный работник
атомной промышленности.
В конце 1942 г. — самое трудное для нашей страны время, И. В. Сталина принял
важное и ответственное решение — приступить к созданию ядерного оружия
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и последствия катастрофы, неспособность решить
социальные проблемы чернобыльской зоны вызывают
неприятие атомной энергетики
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ваш выход, товарищ Кириенко
Олег Двойников,
главный редактор
журнала «Атомная
стратегия»

Это сотый номер журнала «Атомная стратегия». Большая работа авторского коллектива и редак‑
ции. Казалось бы, самое время для презентаций, поздравлений и награждений. Но я испытываю
двойственное чувство. С одной стороны много усилий тратится вхолостую, потому, что журнал
выходит не благодаря, а вопреки. Как независимое атомное издательство в последние десять
мы могли бы сделать на порядок больше. Мы реализовали бы десятки полезных для атомной
отрасли и страны проектов, если бы не работали в состоянии постоянной мобилизационной
готовности. В этих условиях каждый выпуск журнала «Атомная стратегия» для нас как юбилей‑
ный, достойный презентаций и поздравлений. С другой стороны есть и позитив — мы чувствуем
внутреннюю свободу для самовыражения — и это наше конкурентное преимущество. Этим пре‑
имуществом я и воспользуюсь — возьму в качестве информационного повода образ руководителя
нашего атомного ведомства, чтобы изложить свой взгляд на действительность.

К

омментаторы www.proatom.ru все чаще высказывают предположения о скором переходе
Сергея Владиленовича из Росатома в Правительство, или еще выше. Слухи не комментирую, но оставить без внимания эти сообщения не могу,
поэтому порассуждаю гипотетически.
Официальных заявлений Кремля или Белого дома
нет, но мы привыкли, что важные решения на подданных — как снег на голову. Кое-какие сигналы, правда,
поступали. Например, еще в сентябре один из чиновников Росатома просил меня до поры не упоминать
имя начальника всуе. Кириенко стал все чаще мелькать на серьезных встречах. Кроме того, он проявил
лояльность Путину в конце девяностых, верно служил
ему последние 15 лет, не высовывался, получил опыт
политической и хозяйственной деятельности и успешно
отработал в Росатоме. Да и ситуация в стране перезрела — требуются свежие кадры, не запятнавшие себя
никчемностью и одиозными выступлениями.
После февральского 2007 года заявления президента о мировой системе безопасности российское общество раскололось на консерваторов и демократов. Они
сосуществовали и раньше, но после этого выступления
вошли в клинч. 12 февраля можно считать днем рождения этих двух важнейших течений во внутренней политике России, и не важно кто в какой партии сегодня
числится. И те и другие патриотичны, правда, каждые
представляют будущее страны по-своему. Демократы силу России связывают со свободной личностью
и интеллектом нации. Демократические настроения
объединяют бизнесменов, интеллигенцию, продвинутых чиновников, работников культуры, большинство
молодежи — они не в восторге от противостояния
с Западом. Консерваторы — ВПК, силовые структуры,
госслужащие, националисты, активисты ручных партий,
герои фильма «Левиафан», почитатели Жириновского,
Кургиняна, Киселева, Соловьева, Проханова, Маркова.
Их гормоны играют, они не чужды имперских амбиций,
надеются на силу оружия и лидера нации. В 2007‑м заканчивался второй президентский срок, властной элите
нужны были нестандартные шаги для сохранения власти
и собственности. Консерваторов большинство, поэтому
к ним и была обращена та мюнхенская речь. В качестве инструмента использовался проверенный метод —
указан внешний враг, как виновник наших бед. Расчет
оправдался — 85% россиян заулюлюкало в патриотическом порыве.
В этой ситуации Кириенко удалось сохранить нейтралитет, способность вести диалог и с теми, и с другими. Он не лез в склоки на ТВ, не запятнал себя причастностью к международным скандалам и выглядит вполне
адекватным, деловым хозяйственником. И сегодня он
не струсил, а открыто пришел проститься с Борисом
Немцовым, тем самым показав, что не предает друзей
и уважает демократические ценности, что немаловажно
в сношениях с Западом. Позитивные контакты с заграницей ой как важны нашей власти — недвижимость, капиталы, отдых, семьи, лечение, обеспеченная старость
за рубежом. Соответственно, нужны и люди, способные
эти контакты поддерживать.
Получил ли Сергей Владиленович опыт рыночной
экономики? — Конечно, нет. То, что было до 1998 г.
в счет не берем — то был плохой опыт. Совсем не о такой экономике мечтали реформаторы в 1993 г. Да
и Росатом — это пример консервативной хозяйственно-политической организации с командно-административным ручным управлением. Научиться там рыночным

способам хозяйствования негде. Выручка, затраты,
прибыль не вписываются в рыночную экономику. Экономическая модель ГК соответствует политэкономии
социализма: пролоббировал, получил, отблагодарил,
разделил, возвел, зарыл, отчитался. И все это при неизменных окладах.
Несмотря на несбыточные обещания, которые Кириенко по неопытности выдал в начале своей деятельности, в целом, пребывание его в должности руководителя Росатома я бы признал удовлетворительным.
Притом, что мы жестко критиковали его в течение всех
этих десяти лет. Ему удалось не вляпаться ни в одну
серьезную аварию, организовать инвентаризацию отрасли, сократить балласт и непроизводственные траты,
собрать плохо управляемые предприятия и институты
в единую вертикаль, внедрить организующие системные меры в управление, сохранить стабильность и привлечь деньги в условиях, далеко не идеальных. Многое
сделано в части развития сырьевой базы, ЯОК, кластера по переработке ОЯТ, ликвидации радиационного наследия и открытости. В общем, ему удалось построить
атомную отрасль, подготовить ее для решения больших боевых задач. Кстати, до Кириенко этого не смогли
сделать атомные министры-тяжеловесы. Жаль только,
что перспективных задач нет, все планы крутятся около
разработок тридцатилетней давности. Зато указал направление светлого будущего и задал драйв в международной экспансии российских атомных технологий.
Пусть большинство из них — популизм, главное — настроение. Посмотрите, с каким задором выступает
в СМИ его подчиненный Першуков!
Не важно, что в отрасли провальная кадровая политика — при большом количестве бутафорских кадровых
программ, на руководящие должности кулуарно назначаются только свои люди, профессионалы повсеместно
вытеснены. Не важно, что вопиют ошибки, последствия
которых еще предстоит разгребать: только ВВЭР-ТОИ,
СВБР‑100 и Балтийская авантюра чего стоят. «Плавучка», БН‑800, «Прорыв», строительство АЭС за рубежом
за счет наших налогов, слабая организация сооружения
атомных объектов — все это повод для будущего разбирательства. Но, было бы нечестно обвинять во всем
руководителя Росатома, вину за это должны разделить
Минфин, Минпром, Минэнерго и вице премьер, который входит в наблюдательный Совет Росатома. Банчок
семьи Кириенко в отраслевых финансовых потоках —
тоже небольшой прокол, и вполне может быть оправдан желанием контролировать деньги отрасли. Одним
словом, благодаря удачному стечению обстоятельств,
легким бюджетным деньгам, личным качествам Сергея
Владиленовича (с этим не поспоришь!) и неутомимой
работе целой армии пиарщиков под руководством Департамента коммуникаций кандидатура С. В. Кириенко
стала самой привлекательной для продвижения в высшие эшелоны власти.
Готов ли Кириенко профессионально к такому
продвижению? И вот здесь я за него двумя руками —
именно его опыт управления командно-административной экономикой соответствует сегодняшней ситуации
в стране. Во всяком случае, его кандидатура предпочтительнее нынешнего премьера, его замов и многих VIPов
из окружения президента. Другое дело, что Кириенко
привык работать в команде, которую подбирает сам,
и вряд ли сможет работать чиновником по поручениям,
даже очень ответственным.
А вообще, Росатом — это идеал, к которому стремится экономическая модель России последние годы.

Конкуренция и экономика, основанная на свободном
предпринимательстве, — это опасность для власти, потому, что экономически свободные граждане обычно
требуют гарантии своих прав. События 2014 года вообще ускорили процесс и потребовали мобилизации
сил и ресурсов вокруг Кремля и отечественных олигархов, укрепления вооруженных сил. И это не ерничанье,
для противостояния всему западному миру на какое-то
время нужно объединить ресурсы в один кулак, забыть
о рыночной экономике и демократии. В общем, консервативный атомный опыт Кириенко сегодня весьма
кстати — в трудные для страны времена консерваторы
полезнее демократов.
Но хватит ли отваги и здоровья у Сергея Владиленовича чтобы покинуть хлебное место и снова пойти
на амбразуру. Времена нынче тревожные, нефть падает, смута, политиков отстреливают, церкви горят — плохой знак. Повторный рывок во власть в таких условиях
равносилен предложению 24 апреля 1998 года — опять
нужно брать на себя ответственность за чужие грехи. Вероятнее всего опять кончится это решением ГД
и опалой. Но, у Кириенко вряд ли, будет возможность
отказаться — у президента, похоже, короткая скамейка
запасных.
Чем сердце успокоится? Сможет ли страна мобилизоваться только для того, чтобы преодолеть
сегодняшний кризис и надолго не скатиться в пропасть авторитаризма и диктатуры? Если консерваторы
продавят модель Северной Кореи, то Кириенко объединял атомную отрасль не зря. Следующий после
него руководитель Росатома лет 15 будет пожинать
плоды его организаторской деятельности. Легко предположить, что в этих условиях страну ждет расцвет
чеболей, гонка вооружений, ограничение прав и свобод, железный занавес или утечка капиталов и умов,
отставание в экономической конкуренции с Западом,
деградация, и неизбежный очередной общественный
взрыв, который снова приведет к 1991 году и мечтам о рыночной экономике. Украина, правда, к тому
времени будет уже в 2030 году. Впрочем, как и весь
цивилизованный мир.
Если к управлению страной, придут наконец-то
профессиональные политики, дипломаты и хозяйственники, а не амбициозные бандиты, если верховенство
Закона, подотчетность и сменяемость власти будут
приоритетом, если будут гарантированы политическая
и экономическая конкуренция, свобода слова и предпринимательства, то постепенно Россия преодолеет
трудности и восстановит доверие мировой общественности. Мне по душе такой сценарий. В этом случае
атомной отрасли понадобится совсем другой руководитель. На первом этапе он отменит все, что сделал
Кириенко в плане объединения отрасли, сократит количество предприятий с государственным участием
до целесообразности необходимой безопасности, потому, что государство не должно заниматься экономикой,
а функционировать должно за счет налогов — тогда оно
будет уважать граждан. Новый руководитель выделит
перспективные научные и промышленные направления,
организует поиск талантливых организаторов, и всерьез
займется экономикой, инновациями и эффективностью.
Но, для этого он должен обладать качествами Стива
Джобса. Очень возможно, что проблема энергии будет
решена без атомных реакторов. Думаю, это произойдет
не раньше, чем через 15 лет — время демократов еще
не пришло.
Россия воспитала Достоевского, Витте, Булгакова,
Столыпина, Курчатова, Королева и многих великих соотечественников. Она породила также авантюристов,
политиканов и жуликов. Я не отделяю себя ни от тех,
ни от других, но очень хочу, чтобы народ России
наконец-то успокоился, прекратил слушать вранье, создавать кумиров и бояться, начал жить по-человечески,
думать о карнавалах и спортивных состязаниях, путешествовать по миру, развивать науку и культуру, строить
города, жилье и дороги, воспитывать детей и заботиться о стариках. У нас огромная страна и дай Бог нам
хотя бы ее сохранить и обустроить.
28 марта 2015 г.

3

НАУКА

4

Невостребованность науки —

главная проблема России
В преддверии 85‑летнего юбилея (15 марта 2015 г.) лауреат Нобелевской премии
по физике 2000 г. Жорес Иванович Алферов на заседании клуба ученых и журнали‑
стов «Матрица науки» (СППУ) рассказал о главных «трендах» современной научной
мысли, о том, что может прийти на смену «нефтяному веку».
Ж.И.Алфёров одним из первых в России занялся нанотехнологиями. Нобелевскую
премию он получил за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание
быстрых опто- и макроэлектронных компонентов. На основе этих изобретений постро‑
ены оптические системы хранения и передачи информации, без которых невозможна
современная компьютерная техника, сотовые телефоны, другие технические достиже‑
ния, само развитие информационного общества.
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лавной целью мировой научной мысли
сегодня стало здоровье человека. Для
реализации этой цели необходимо использовать все накопленные достижения
науки, от медицины до физики. Поэтому будущих
специалистов — современных студентов важно
учить не узким дисциплинам, а одновременно
по самым разным направлениям порой даже не
смежных наук. Учить и учиться так очень сложно, но именно такой путь приведет к значимым
для человечества открытиям. Я отношусь крайне отрицательно к образованию как услуге. И
категорически не согласен с моим бывшим заместителем по Физтеху А.А.Фурсенко, ныне помощником Президента РФ, заявившим, что наша
задача готовить не созидателя, а потребителя.
Даже самые ярые враги советской власти всегда подчеркивали, что советская власть получила
Россию неграмотной, а сделала её одной из самых образованных стран мира.
Правильному образованию нет цены. И чрезвычайно важно учить тому, что нужно. То, что выучили в молодые годы, остается с вами на всю
жизнь.
Наш Академический университет (полное название — Санкт-Петербургский Академический
университет – научно-образовательный центр
нанотехнологий РАН (СПб АУ НОЦНТ РАН) был
создан в октябре 2002 г. как Академический физико-технологический университет Российской
«АC» № 100. www.proatom.ru

академии наук. Это уникальное учебное заведение является одновременно учреждением и науки, и образования. АУ состоит из трех центров:
центра общего образования, центра высшего образования и центра нанотехнологий.
Центр общего образования представляет лицей, куда отбор талантливых ребят начинается с
8 класса, с 13-летнего возраста.
Центр высшего образования изначально
включал магистратуру и аспирантуру. Подготовку
бакалавров мы рассчитывали осуществлять на
базовом физико-техническом факультете, созданном практически одновременно с лицеем в
1988 г. Этот факультет территориально базировался у нас. Но после реформирования Политехнического университета в 2012 г. появились
базовые институты: технический, физический и
гуманитарно-экономический, с целью объединения всех подразделений СПБПУ. Думаю, что
система факультетов в вузах – система проверенная многими десятилетиями. И жаль, что Политехнический институт от неё отказался.
С этого года мы открыли свой бакалавриат.
На первый курс было принято 48 бакалавров
(проходной балл был 300 из 300). Из учрежденных Правительством Санкт-Петербурга специальных стипендий для первокурсников, 42 наших
бакалавра (из 48) получили эти стипендии. Большой университет (СПбГУ) получил 41 стипендию,
18 – Политехнический университет. С учетом

наших относительно небольших размеров, такое
соотношение стипендиатов весьма показательно.
Система образования в Академическом Университете сочетает процесс обучения с ранним
вовлечением в научные междисциплинарные
исследования. Очень важно в образовательной
деятельности вовремя увидеть направления, которые станут перспективными в будущем. В 1918
г. Абрам Фёдорович Иоффе увидел перспективность квантовой физики как основы новых технологий. И в Политехническом институте был создан физико-механический факультет. Сразу после
войны физико-технический факультет был создан
в МГУ (позже ставший Физико-техническим институтом). Там также были заложены принципы
сочетания широкого физмат образования с решением инженерных проблем, определявшихся наукой и технологиями того времени. В 1973 г. мы
создали базовую кафедру оптоэлектроники, где
центром образовательной деятельности так же
было широчайшее физмат образование. И некоторые из наших студентов стали теоретиками. Но
самое главное, они осваивали новые технологии.
Основное направление научных исследований
в мире — здоровье человека требует обучать
будущих специалистов одновременно физике и
математике, современным информационным технологиям, биологии и медицине. Внедрять такую
программу обучения в широком масштабе нельзя. Масштаб нашего Академического университета позволяет всё это опробовать оптимально. Мы
располагаем уникальным оборудованием, гермозонами, лабораторией молекулярной эпитаксии,
организованными в тесном содружестве с французской компанией «Reber». Уникальную технологию молекулярной эпитаксии мы используем для
исследований, в том числе, в области нанобиотехнологий, и для выполнения заказов от нашей
промышленности и министерства обороны.
Для создания новых кафедр, разработки новых курсов требуются соответствующие финансы.

Процесс обучения неразрывно связан с развитием научных исследований. Процесс подготовки
специалистов в по-настоящему новых областях
не подходит под общие стандарты. Среди наших
почетных докторов три Нобелевских лауреата.
Они регулярно приезжают читать лекции нашим
студентам. Чтобы прочитать доклад на научном
симпозиуме «Прорывные технологии XXI века»,
один из наших почетных докторов Роджер Корнберг прилетает из США в Петербург на один
день. Половина докладчиков на этом научном
симпозиуме наша молодежь — лауреаты Фонда
поддержки образования и науки (Алфёровский
фонд), первым из которых в 2003 г. стал Михаил
Владимирович Дубина. Сегодня он членкор РАН,
доктор медицинских наук, первый проректор Академического университета. Вторым лауреатом
стал Сергей Владимирович Кривовичев. Сегодня
он доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой кристаллографии
Геологического факультета СПбГУ.
США, Япония, Китай и ряд других стран уже
сегодня живут в постиндустриальном информационном обществе. Высокотехнологическую индустрию, созданную за многие десятилетия в СССР/
России, мы разрушили. Поэтому теперь у нас тоже
своего рода «постиндустриальное» общество. Выйти на современный уровень жизни, адекватный
социальным и гуманитарным требованиям, мы
можем, только развивая экономику знаний, экономику, основанную на науке, наукоемких технологиях, в том числе, инвестируя в нанотехнологии.
Я считаю, что нанотехнологии нужно развивать в
России. Они станут базой для создания у нас высоких технологий, построения «экономики знаний»
в целом. Именно поэтому я согласился перейти
из Отделения физических наук РАН в Отделение
нанотехнологий и информационных технологий,
где создали мы новую секцию — нанотехнологий.
2013 год – год реформирования Российской
Академии наук стал для меня самым черным

НАУКА

периодом жизни. За перестроечные годы РАН
значительно сдала позиции. Отраслевая наука
практически была разгромлена. Вузовская наука
не стала основной научной компонентой страны. Но, несмотря на всё это, РАН сохранилась.
В 1991 г., когда прекратил своё существование
СССР, в АН СССР работало 250 академиков и 450
членкоров. Страна уменьшилась вдвое, академия
же наоборот вдвое увеличилась. В 2013 г. (до
присоединения сельхоз и медицинской АН) в РАН
было уже 510 академиков и 750 членкоров.
В выступлении на Совете по науке и образованию при Президенте РФ в декабре 2014 г. В.
Е. Фортов правильно говорил о морально и физически устаревшем оборудовании РАН, старении
кадров, недофинансировании науки. Но, на мой
взгляд, основной проблемой отечественной науки
является отнюдь не низкое финансирование, проблемы с жильем и молодежью. Главная проблема
– невостребованность научных результатов экономикой и обществом. И это проблема не только
науки, но и страны в целом. Если она решается,
то находятся средства и для финансирования науки, и для решения жилищных проблем.
К 2013 г. РАН представляла собой 400 с
лишним институтов, во многих из которых сохранились научные коллективы, научные школы.
В проекте закона о науке записано, что наука финансируется средствами из федерального бюджета и грантами. Мы пытаемся отстоять положение о том, что финансирование должно быть
только из бюджета. Грантовое финансирование
может быть только дополнительным.
И обязательно должны быть задействованы
не только прикладные исследования, но и фундаментальные науки. Ряд чиновников предлагает
реструктурировать научные организации, в том
числе академические институты, с целью разделения прикладных и фундаментальных исследований, чтобы первые финансировались бизнесом,
а вторые – получали деньги из бюджета. Но это
практически невозможно. Допустим, вчера моя
лаборатория вела чисто фундаментальные исследования квантовых точек, а сегодня на основе
этих разработок появился принципиально новый
перспективный тип полупроводникового лазера,
востребованный экономикой. А завтра мы снова
будем заниматься фундаментальными базовыми
исследованиями по ансамблю квантовых точек.
Другое дело, что прикладные исследования нужно финансировать не только за счет государства.
Несколько лет назад будучи приглашенным
на открытие всемирного конгресса в Сингапуре,
я посетил несколько институтов. Бюджеты двух
«прикладных» институтов (примерно по 200 человек) — института микроэлектроники и института
информационных сред составляют по 25-30 млн
долл. в год. В беседе с их руководителями выяснилось, что бюджеты формируется на 90% за
счет государственных средств и на 10% за счет
ассигнований представителей промышленности,
то есть бизнеса. Я удивился, почему при такой
мощной электронной промышленности в Сингапуре, ассигнования от неё составляют только
10%? Ответ директоров был одинаковым: промышленность дает деньги на то, что ей нужно
сегодня, а государство финансирует то, что понадобится завтра.
Государство любой страны мира, будь то
США или Россия — основной инвестор в науку.
Я считаю, что основа нанотехнологий в целом
— фундаментальные исследования. Но для наноиндустриализации, кроме денег необходимо
наличие мощной научной школы. Пока еще в
России они существуют. Профессор Чикагской
школы экономики Джеймс Хетман, получивший в
2000 г. Нобелевскую премию по экономике, на
круглом столе новых Нобелевских лауреатов, заявил следующее: «Научно-технический прогресс
второй половины XX в. полностью определялся
соревнованием СССР и США. И очень жаль, что
это соревнование закончилось». США с одобрением восприняли развал СССР как политического соперника, но этот соперник в области науки,
технической и социальной политики стимулировал развитие и США. Это соревнование приносило пользу всей планете.
Сделать науку в стране востребованной
сегодня гораздо сложнее, чем сразу после революции, Великой Отечественной войны. В
предыдущих случаях при наличии целенаправленной государственной политики практически
было невозможно помешать реализации такой
научно-технической политики. Сегодня же по-

ложение для науки очень трудное, учитывая интересы больших частных компаний, практически
полностью захваченный западными компаниями
внутренний рынок высоких технологий. Проблема востребованности науки может быть решена
только на основе создания новых технологий и
собственных научных разработок. За прошедшие
25 лет наша страна оказалась на обочине мирового технологического прогресса. Прорывные
технологии, разработанные в советское время,
нашли применение, но не у нас.
Я сравниваю то, что было в электронике тогда, с тем, что стало сейчас. В СМИ любят говорить о том, что мы отстали навсегда, что все
айфоны и айпады делаются за рубежом.
Но если бы не произошёл развал Советского
Союза, наша электронная промышленность –
целая империя была бы сохранена. Электронная
промышленность СССР развивалась во всех 15
союзных республиках – это 3000 предприятий,
400 КБ и институтов.
В начале 1960-х гг. у нас, в Физтехе, в моей
группе возникли идеи использования гетероструктур. Мы показали, что для большинства
полупроводниковых приборов необходимо строить полупроводниковые кристаллы из сложных
химических композиций, когда он остается единым монокристаллом, но основные его свойства
меняются внутри кристалла на расстояниях,
исчисляемых долями микрона, а часто и на нескольких постоянных кристаллической решетки.
Подобные идеи поначалу казались некоторым
ученым противоречащими физическим принципам, совершенно нереальными практически. Это
уже новая физика, новые компоненты. Свой первый патент в области гетеропереходов я получил
в марте 1963 г. Нобелевскую премию вместе с
Джеком Килби, сделавшим в 1958 г. интегральную схему на кусочке кремния, мы получили «За
базовые исследования в области современных
информационно-коммуникационных технологий»
в 2000 г. Килби — за создание кремниевых интегральных схем, Алферов, Герберт Кремер – за
развитие полупроводниковых гетероструктур. Эти
две электронные компоненты являются основой
всех современных электронных структур. Наши
полупроводниковые лазеры на гетероструктурах,
фотоприемники, СВЧ-транзисторы, солнечные
батареи, космические солнечные батареи для
всех коммуникационных систем, транзисторы в
мобильных телефонах, лазеры на компакт-дисках и для волоконной оптической связи, система Интернет, — не могут работать без этих двух
систем.
В 1962 г. специальным Постановлением ЦК
КПСС и Совмина СССР (от 8.08.1962 г.) был создан Центр микроэлектроники в Зеленограде (см.
справка от редакции).
На предприятиях МЭП удалось создать более
дешевую технологию для современной микроэлектроники. Крупнейшие заводы по производству кремниевых чипов были созданы: в Минске
«Интеграл», в Киеве, в Воронеже «Электроника»,
в Риге, «Светлана» в Ленинграде. За несколько
лет была создана современная микроэлектронная
промышленность. Основной топологический размер в Японии и США — 0,8 мкм был достигнут и у
нас. По объему производства микроэлектронных
компонентов Советский Союз занимал третье место после США и Японии.
Полупроводниковая электроника остаётся
сердцем развития электронной промышленности
в целом. Такие западные компании, как «Intel»,
задают развитие микроэлектроники — направления науки и техники, которое привело к развитию
информационных технологий и, собственно, к
созданию постиндустриального общества. Теперь
можно многое купить, но это не означает, что мы
должны ориентироваться на покупку электронных
компонентов и не делать их самостоятельно.
Происходит возрождение производства чипов
в Зеленограде на заводе «Микрон» АФК «Системы». Изготовление кремниевых электронных
компонентов на «Микроне» достигло высокого
уровня. Это наиболее современное предприятие
микроэлектроники в России, но не в мире.
Уровень развития кремниевой микроэлектроники определяется топологическим размером
кремниевой интегральной схемы. Самые первые
интегральные схемы, сделанные Джеком Килби и
Робертом Нойсом на пластине площадью 1,5—2
см2, содержали всего несколько транзисторов и
цепочек. 20 лет назад топологические размеры
составляли 0,8 микрон — сотня тысяч транзисто-

ров на одном чипе. Шесть лет назад рекордный
размер транзистора равнялся 100 нанометрам.
Сегодня мировое производство уже вышло на
уровень 45 нм. Крупномасштабное производство
на «Микроне» пока идёт в размере 180 нм. Но
уже рассматривается продвижение на следующий шаг — на размеры 90 и 45 нм.
В своё время специалисты немецкой компании «M+W Zander» предлагали построить в России завод интегральных схем с топологическим
размером в 0,1 микрона и подложкой в 300 миллиметров. После блуждания этого предложения
по министерским кабинетам выгодная сделка
была упущена. Если бы правительство РФ приняло тогда это предложение, у нас уже бы существовало крупномасштабное производство чипов
на 90 нм.
Микроэлектронное производство сегодня
частично сохранилось на небольших фирмах.
Например, НИИ «Полюс» имеет несколько небольших компаний, производящих полупроводниковые лазеры и другие компоненты.
Отставание электронной промышленности
СССР от Японии и США по некоторым позициям составляло три-пять лет. В гетероструктурах,
оптоэлектронике мы зачастую начинали производство раньше, чем за рубежом. Предприятия
МЭП в значительной степени базировались на
мощной технологической базе, созданной НПО
«Планар» в Минске по инициативе талантливейшего в области микромеханики Евгения Онегина. На этом огромном производстве с чистыми
помещениями, развязанными от различных излучений, на глубине в 10 м под землей, создавалось ультрасовременное фотолитографическое
технологическое оборудование. Однажды в 1985
г. министр электронной промышленности СССР
В.Г.Колесников сказал мне: «Жорес Иванович,
вы знаете, я сегодня проснулся в холодном поту.
Мне приснилось, что нет “Планара”. А если нет
“Планара”, то нет и электронной промышленности страны», потому что «Планар» обеспечивал
производство литографического оборудования
на мировом уровне. Белоруссия сохранила «Планар», но его мощность без филиалов и предСправка (от редакции)
Определялся первоначальный состав
предприятий ЦМ — пять новых НИИ с
тремя опытными заводами: НИИ теоретических основ микроэлектроники,
НИИ микросхемотехники, НИИ технологии микроэлектроники, НИИ машиностроения, НИИ специальных материалов. Создание ЦМ было частью
масштабной программы построения
новой подотрасли — микроэлектроники. В Москве, Ленинграде, Киеве,
Минске, Воронеже, Риге, Вильнюсе,
Новосибирске, Баку и других регионах начиналось перепрофилирование
имеющихся или создание новых НИИ
с опытными заводами и серийных
заводов с КБ. Первые должны были
разрабатывать, а вторые массово
производить интегральные схемы
(ИС), специальные материалы и специализированное
технологическое
и контрольно-измерительное оборудование. Начали создаваться НИИ с
опытными заводами: 1962 г. — НИИ
микроприборов (НИИМП) с заводом
“Компонент” и НИИ точного машиностроения (НИИТМ) с “Элионом”;
1963 г. — НИИ точной технологии
(НИИТТ) с “Ангстремом” и НИИ материаловедения (НИИМВ) с “Элмой”;
1964 г. — НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) с “Микроном” и НИИ
физических проблем (НИИФП); 1965
г. – Московский институт электронной
техники (МИЭТ) с опытным заводом
“Протон” (1972); 1968 г. — Центральное бюро по применению интегральных микросхем (ЦБПИМС); в 1965 г.
“Микрон” начал выпуск первой полупроводниковой ИС, разработанной в
НИИМЭ на основе планарной технологии, созданной в НИИ-35 и поставленной на “Микроне”. В 1966 г. “Элма” выпускает уже 15 видов разработанных
в НИИМВ специальных материалов,
а “Элион” — 20 типов созданного в
НИИТМ технологического и контрольно-измерительного оборудования. В
1969 г. “Ангстрем” и “Микрон” производят более 200 типов ИС, а к 1975 г. в
НЦ было разработано 1020 типов ИС.
Все разработки передавались на серийные заводы подотрасли. В 1970 г.
НЦ включал 9 научно-исследовательских организаций, 5 опытных заводов,
вуз и др. В институтах и КБ Центра
работало 12 924 человека, на заводах
трудилось 16 154 человека. Для размещения предприятий Центра было
построено 240 тыс. м2 промышленных
площадей. [http://www.electronics.ru/
issue/2007/1/17/].

приятий совсем не та, а уровень продукции не
соответствует мировому. Он выжил и работает
благодаря тому, что поставлял оборудование
китайцам, чтобы организовать в стране кремниевое производство. И это оборудование было на
мировом уровне, но существенно дешевле импортного.
Пока ещё научный задел в оптоэлектронике,
СВЧ-транзисторах сохранился в России. Огромный задел есть в Физико-техническом институте
им. А.Ф. Иоффе и в Санкт-Петербургском научно-образовательном центре нанотехнологий РАН,
в ряде институтов Москвы и Нижнего Новгорода.
По этим направлениям исследований в стране
возникла мощная научная школа.
В России нужно развивать нанотехнологии, и
они станут базой для создания у нас высоких технологий в целом. В нанотехнологиях существует
много направлений:
• материаловедческое, включающее и полупроводниковые материалы;
• углеродные нанотрубки и материалы;
• наноструктуры;
• получение высокоэффективных катализаторов,
• получение новых материалов.
Хорошие работы по графену выполнены в Институте проблем технологии микроэлектроники и
особочистых материалов РАН в Черноголовке.
Основа нанотехнологий в целом – фундаментальные исследования. Чрезвычайно важна активная
финансовая и идеологическая поддержка научных
исследований по нанотехнологиям в институтах
и лабораториях Академии наук, научных центрах
и даже в частных компаниях. Развитие нанотехнологий — это не только создание новых материалов, структурированных с атомной точностью
для получения новых свойств. Но это и создание
различного рода нанобиологических объектов,
которые помогут понять природу человека и
представят возможность наблюдать в реальном
времени за процессами жизнедеятельности человеческого организма.
В нашем Академическом университете основным направлением мы сделали биологию, медицину с биоинформатикой, нанотехнологиями, потому что на этом перекрестке появляются новые
технологии. Под руководством М.В.Дубины, мы
достигаем успехов в современных наноструктурах. Применительно к IT-технологиям, наиболее
быстро развиваются нанотехнологии молекулярной и газотранспортной эпитаксии с использованием процессов самоорганизации для получения
квантовых точек, фуллеренные и наноуглеродные
технологии.
Переход к наноразмерам породил принципиально новые свойства вещества. Классическим
примером в этом отношении являются полупроводниковые гетероструктуры — когда переход
к размеру активной области в десятки и сотни
ангстрем в лазере, в светодиоде, в целом ряде
других приборов приводит к появлению новых
свойств, структур с низкоразмерным электронным газом: квантовых ям, квантовых проволок и
точек. Нанотехнологии, позволяющие создавать
новые классы материалов, можно считать основой развития современного материаловедения.
В истории ХХ столетия было два инновационных проекта, в которых родились принципиально
новые технологии. Это Манхэттенский проект в
США и создание атомного оружия в СССР. Решающим для их успеха было не огромное финансирование, а выдающиеся кадры. Успех советского
проекта определил Абрам Фёдорович Иоффе,
который непосредственного участия в создании
атомной бомбы не принимал, но вырастил советскую физическую школу. Приоритет фундаментальных исследований и подготовки кадров
предопределил положительный результат работ
по созданию советской ядерной бомбы.
Атомный проект решал вопрос лишения монополии США в атомном оружии. Одновременно
он явился гигантским научным инновационным
проектом, который привел к развитию большого
числа фантастических по тем временам технологий. Одна только технология центробежного
разделения изотопов урана 235, по техническому и технологическому уровню была абсолютной
фантастикой по тому времени. Тогда же были
заложены основы наших работ в области ракетных и космических исследований. В 1943 г. во
время войны был создан Совет по радиолокации во главе с А.И. Бергом. Стало совершенно
ясно, что необходимо делать транзистор на p-n
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17 марта 2015 г. в Санкт-Петербургском академическом университете – научно-образовательном центре нанотехнологий РАН в
рамках симпозиума «Прорывные технологии XXI века», посвященного 85-летию академика Жореса Алфёрова, состоялась двусторонняя
встреча Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. На встрече
обсуждались вопросы поддержки науки, стимулирования роста петербургской и российской экономики, в том числе за счет развития
малого и среднего бизнеса.

переходах. Постановление Правительства по
теме «Плоскость» поручило параллельно 4 организациям, в том числе ФТИ им. А.Ф.Иоффе (я
был одним из основных исполнителей) решение
этой проблемы. В разрушенной войной стране
создали новую индустрию. Академическая наука
сыграла огромную роль в промышленном производстве. Позже роль фундаментальных исследований стала снижаться. Поэтому повторю,
расходовать выделенные государством средства
«на нанотехнологии» следует в первую очередь
на поддержку фундаментальных исследований и
подготовку высококвалифицированных исследовательских кадров.
Для реализации новейших идей нужны ультрасовременные установки. Наш АУ имеет хорошие контакты с фирмой «Reber», первой в развитии технологий молекулярной эпитаксии. Они
наладили выпуск ультра новой машины,средства
на приобретение которой мы получили благодаря Президенту РФ В.В.Путину. В конце ноября
2014 г. удалось подписать с ними договор. А 29
декабря установка уже стояла в Академическом
университете. Сейчас французы запускают её у
нас в АУ.
Несмотря на политические катаклизмы,
международное научное сотрудничество продолжается. Научные работники представляют собой
такой класс, для которого интересы науки являются приоритетными. Международное научное
сотрудничество было всегда. После завершения
атомного проекта И.В.Курчатов — научный руководитель советского атомного проекта первым
возобновил это сотрудничество, прочитал лекцию
об управляемых термоядерных реакциях в Англии
в Харуэлле, в поездке вместе с Хрущевым и Булганиным, рассекретив тем самым, одно из самых
закрытых научных направлений.
В 1980-е гг. вместе с американскими учеными мы выступили против «Звёздных войн»,
которые инициировал Рейган с целью развалить
Советский Союз. На совместное заседание с
Американской академией наук, с Федерацией
американских ученых нас поддержали американские ученые, и даже министр обороны США
Роберт Макнамара.
Наука интернациональна по своей природе и
национальна по части доходов, которые она приносит государству. Чтобы страна была доходной,
необходимо развивать науку.
«АC» № 100. www.proatom.ru

Важнейшая задача страны – возрождение
высокотехнологического сектора экономики. Невостребованность результатов отечественной
науки экономикой и обществом — крупнейшая
проблема современной России. И так будет продолжаться, пока мы не сможем создать высокотехнологичный сектор экономики. Решать эту задачу сегодня гораздо сложнее, чем это пришлось
Петру I, чем во времена после Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной
войн. Потому что в тех случаях внутренний рынок
не был захвачен зарубежными конкурентами. И
насыщать его мы должны были сами. Сейчас
из-за санкций нам могут не только не продать
нужные комплектующие, но и поставить негодную продукцию. Создавать высокие технологии
необходимо, сотрудничая с учеными, занимаясь
поиском людей, которые могут предложить проекты, выводящие страну на новый технологический уровень. В свое время руководство страны
смогло найти таких талантливых ученых и организаторов, как Курчатов, Келдыш, Королев, Туполев, Яковлев, Ильюшин и ряд других. Русский
народ издавна славился своими талантами. Но
их нужно искать.
Технические вузы Петербурга расширяют
подготовку инженеров и специалистов. В городе
продолжают работать такие серьёзные предприятия как ЦНПО «Ленинец» (РЛС для морского,
речного и воздушного транспорта; электронного оборудования для железнодорожного транспорта; бортовых систем), «Авангард» (радиоэлектроника), появляется ряд частных компаний.
С Академическим университетом сотрудничает
инновационная биофармацевтическая компания
«Биокад». В биофармацевтике задействован
большой объем компьютерных технологий. И
наши выпускники им очень нужны. Но масштаб
по-прежнему пока не тот.
Чтобы удержать ученых в стране, необходимы
условия для научной работы и внедрения получаемых результатов, достаточное финансирование исследований, современное оборудование,
близкое по мощности к производственному. Но
еще более важно, чтобы результаты исследований были востребованы экономикой. В советское
время был большой интерес делать науку у себя
дома. Сегодня ученые из разных стран: Англии,
Франции, Германии, Италии, Испании и т.д. уезжают в одну страну – в США, где условия для

работы лучше, и научные результаты востребованы. Утечка мозгов произошла не только из-за
отъезда за рубеж. Главный урон нанесла «утечка»
мозгов внутри страны, которая ушла в коммерцию, в бизнес-структуры, в «челноки» и пр. Для
науки эти кадры оказались потерянными. Если
мы ориентируемся на развитие экономики, создаем условия для прогресса, даже при несколько худших условиях, чем в других странах, при
наличии перспективы большинство ученых будет
работать на родине.
Не нужно развивать все направления науки
одновременно, следует выбрать те приоритетные, на которых мы можем вырваться вперед,
разработать новые наукоемкие технологии. В
результате перестроечных лет мы оказались на
обочине мирового технологического прогресса,
отстали по многим позициям. Для того чтобы
восполнить эти потери, восстановить свои позиции, надо четко формулировать задачи и цели.
Мы отставали и в 1945 г., но тогда было определено, какие задачи нужно решить в первую очередь. Сегодня ситуация более тяжелая потому,
что внутренний технологический рынок находится
не в руках российского правительства.

Что придет на смену
нефти?
2015 год объявлен ООН «годом света». Стивен Чу, делавший доклад о глобальном потеплении на Конгрессе Юнеско, привел высказывание
экс-министра энергетики Саудовской Аравии Ахмеда Заки Ямани: «Каменный век в истории человечества закончился не из-за отсутствия камня.
И нефтяной век закончится гораздо раньше, чем
этот ресурс фактически будет исчерпан в мире.
Что придет ей на смену? Какая технология?».
Всё развитие человечества идет благодаря смене технологий, которая рождается научными исследованиями и разработками. В середине XXI
столетия фотоэлектрическая полупроводниковая
энергетика станет одной из основных.
Сегодня мы живем за счет исчерпаемых источников энергии: нефти, газа, угля, атомной
энергии. Нефти хватит на 40-50 лет, газа на 6070, угля – на 100-150 лет. Трудно прогнозировать, когда будет решена проблема термояда. Я

думаю, что у человечества на самом деле есть
только один неисчерпаемый источник энергии
— это Солнце. Развитие солнечной энергетики
тесно связано с нанотехнологиями. Наиболее
перспективный метод преобразования солнечной
энергии — преобразование ее на основе полупроводниковых гетероструктур. Мы уже имеем
батареи с КПД 30-35%, и в ближайшем будущем
будем иметь 40-45%. Через 2-3 десятилетия этот
тип солнечной энергетики станет экономически
сравнимым с другими типами получения энергетических мощностей.
В 2014 г. общий объем электрической мощности фотоэлектрических станций преобразования солнечной энергии составил 187 ГВт. Суммарная электрическая мощность всех станций РФ
140 ГВт. Сегодня фотоэлектрика дает больше,
чем все электростанции России. В прошлом году
было введено в строй 87 ГВт электрической мощности. Эта технология развивается много лет. Основы её были созданы в 1954 г. – первые кремниевые фотоэлементы с КПД 6%. Сегодня КПД
фотоэлементов на наших гетероструктурах 46%.
Стоимость пикового кВт установленной мощности на кремниевых солнечных батареях 500 долл.
Пока это более высокая стоимость, чем на тепловых станциях. Стоимость пикового кВт установленной мощности на атомных станциях 2-3 тыс.
долл. Но через 10-15 лет фотоэлектрика будет
выгодна экономически.
Развитие мировой цивилизации – это развитие на основе новых технологий, создаваемых
наукой. С другой стороны развитие – это война
рабов и хозяев. Хозяева — те, кто владеет орудиями и средствами производства. Французский
экономист Томас Пикетти, претендент на Нобелевскую премию 2015 г., написал книгу «Капитал
в начале XXI столетия», где на примере Европы
и США рассматривает историю распределения
богатства на протяжении XIX–XX вв. и начала XXI
в., и приходит к выводу, что, за исключением
периода с 1914 по 1980 г. (период существования Советского Союза) соотношение богатства у
меньшинства и нищеты у большинства постоянно
росло. Когда СССР распался, на Западе это соотношение снова увеличилось.
Отец моего американского друга профессора
Ника Колоньяка, мальчиком эмигрировавший в
США, сказал как-то замечательные слова: «Когда
я приехал в Штаты мальчишкой и пошёл работать в шахту, мы получали гроши, работали по
10-12 часов и жили в бараках. Потом русские
рабочие сделали Октябрьскую революцию, наши
буржуи испугались и изменили свою социальную
политику. Американские рабочие живут хорошо
благодаря Великой Октябрьской социалистической революции». Заключение, к которому пришел Т.Пикетти в своей книге, подтверждают эти
слова.
Наличие Советского Союза – страны социального равенства и развития, безусловно, положительно влияло на всю планету, в том числе,
и в научно-техническом развитии. То, что мы
потеряли, это не просто геополитическая катастрофа. Сегодня мы пожинаем эти плоды, в том
числе, и на Украине. Это было абсолютно бездумным решением бездарных людей. Ни Чубайс,
ни Гайдар не понимали, как должна развиваться
современная экономика. Разделить страну на 15
независимых государств (от которых на самом
деле ничего не зависит) было безумным решением. В погоне за западной «демократией» мы
разрушили могучую страну с мощным высокотехнологичным сектором экономики. Если бы США,
самую передовую экономику мира, разделили на
15 независимых стран, эта передовая экономика
тут же бы рухнула. А мы это сделали сами своими руками.
Чрезвычайно важно, чтобы по жизненно важным вопросам решения принимались профессионалами. Нужно находить наиболее важные,
ключевые проблемы, на которых концентрировать усилия, и идти шаг за шагом.
Моя сфера – развитие науки и образования
в нашей стране. И повторю ещё раз. Чтобы нанотехнологии заняли свое место в реальном
секторе экономики и начали приносить прибыль,
необходим адекватный современным научным
знаниям уровень развития промышленности и
экономики. Это означает, что должен произойти
серьезный рост не только финансирования научных исследований, но и инвестиций в производство. Наука развивается, когда она востребована
экономикой.
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Защитники отечества
на ядерном фронте
Посвящается 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне

70 лет прошло со дня окончания кровопролитной и жестокой войны, которая унесла
жизни миллионов советских людей и принесла громадные разрушения нашей стране.
Сейчас мы отмечаем эту знаменательную дату еще и по той причине, что благодаря
созданию ядерно-водородного оружия наша страна, наше поколение 70 лет живет без
войны. Кто бы что ни говорил, но это колоссальное завоевание советской власти. Это
неоспоримый исторический факт, которое сегодняшнее молодое поколение должно
ценить и понимать, что необходимо делать все, чтобы не было разрушительной войны.

К

огда началась война, автор, которому
было 9 лет, жил вместе со своими
родителями, бабушкой и дедушкой
в пригороде Москвы. У многих моих
сверстников в первые месяцы войны появилось сильное желание быть на фронте вместе
со своими отцами и братьями. Автор 10–летним
мальчишкой, ничего не сказав своим родителям,
удрал на фронт в феврале 1942 г., смог добраться до Можайска, однако был возвращен
милицией обратно в Москву, к родителям. Однако в то время автор не мог знать и предполагать, что через 14 лет он окажется в мирное
время на фронте по защите Родины от возможных врагов — Автор назвал этот фронт ядерным,
на котором не стреляют из винтовок, автоматов
или пушек. Здесь, на комбинате № 817, производят более грозное оружие, чем пули или
снаряды, на этом фронте в мирное время выпускают оружейный плутоний для атомных бомб
и тритий для водородного оружия. Мало того,
автор также не мог предполагать, что встретится с защитниками отечества и будет работать вместе с ними на этом ядерном фронте.
Сейчас хорошо известно, что на предприятиях
атомной промышленности работало большое
число участников ВОВ. Автор окончил Отделение строения вещества физического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова и приступил к работе
в феврале 1956 г. на промышленном уран-графитовом реакторе АВ‑1 комбината № 817 на Южном Урале, недалеко от г. Кыштыма Челябинской
области (сейчас это производственное объединение «Маяк»). Именно комбинат № 817 был
первым крупным предприятием атомной промышленности, являющимся передовым форпостом ядерного фронта.
Недавно, коллективом авторов, сотрудников
ПО «Маяк», была подготовлена, а затем комбинатом в конце 2014 г. издана замечательная книга, прекрасно иллюстрированная, под названием
«Атомное сердце России» (см. рис.). Эпиграфом
этой книги являются следующие слова:
Поколению победителей, спасшему человечество от ужасов ядерной войны, посвящается
По мнению автора, этот эпиграф относится ко всем работникам военно-промышленного
комплекса, создавшим современное ядерно-водородное оружие и средства его доставки, к Вооруженным силам России. Сотрудники атомной
промышленности и среди них участники ВОВ,
по праву заслужили это высокое звание — поколение победителей! В первом ряду здесь находятся специалисты одного из старейших предприятий атомной промышленности — комбината
№ 817, ныне производственное объединение
«Маяк».
Этих людей, создавшим ядерный щит страны,
можно назвать также Первопроходцами, т. к. они
осваивали новые ядерные установки и технологии, конструкции атомных и водородных бомб,

которых ранее не существовало в советской науке и технике. Им приходилось работать в высоких полях радиоактивных излучений, несмотря
на их опасность для жизни и здоровья.
Для всех участников ядерного фронта, от рядового до генерала, нужна была только победа,
несмотря на возникающие трудности при освоении новых наукоемких установок и технологий,
несмотря на высокие поля излучения, опасные
для жизни. С позиций сегодняшнего дня мы видим, что эти люди совершили подвиг в мирное
время, чтобы защитить свое отечество от внешних угроз.
В книге «Атомное сердце России» приводится
достоверная информация о начальном этапе создания комбината № 817 и превращении его в передовое предприятие атомной промышленности,
о научно-технических достижениях и победах,
проблемах и трудностях, которые пришлось преодолевать коллективу комбината, перспективах
развития этого старейшего предприятия и его
заводов, о бойцах ядерного фронта.
Следует сказать, что создание в Советском
Союзе специальных государственных органов
управления атомной промышленностью (Спецкомитета и ПГУ) и первых производственных
комбинатов, в т. ч. комбината № 817, явилось
следствием сложившейся к 1945 г. внешнеполитической ситуации. Непосредственным поводом
для форсирования работ по созданию собственной атомной бомбы послужили американские
бомбардировки японских городов Хиросима
(5 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.)
с применением ядерного оружия.
Небольшое отступление: Автор во время участия в одной из международных конференций
в г. Киото (Япония) посетил г. Хиросиму и мемориальный музей, в котором собраны документальные свидетельства последствий атомной
бомбардировки. Представленные в музее материалы произвели, как и на любого нормального человека, ужасное впечатление. Осматривая
экспозицию музея, невольно появилась мысль,
а если бы у нас, в СССР не было атомного оружия, которое могло быть применено в качестве
ответной меры? То, что случилось с японскими
городами, могло произойти и с нашими в случае
атомного нападения, как это планировалось американскими военными (об американских планах
атомной бомбардировки СССР мы узнали в последние годы ушедшего века).
По этой причине многие ветераны советской
атомной промышленности (к числу которых относится и автор, приступивший к работе в начале
1956 г. на комбинате № 817) считают, что не зря
отдали многие годы жизни и здоровья на создание ядерного щита Родины и полностью выполнили свой долг перед страной, на каком бы участке
они не работали.
Сейчас нечего скрывать, — за обладание ядерным оружием нашей стране пришлось заплатить
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дорогую цену, кроме громадных финансовых затрат, платой была жизнь и потеря здоровья большого числа первопроходцев. В книге о комбинате без каких-либо прикрас приводятся сведения
об ужасной, другими словами не скажешь, радиационной обстановке в начальный период пуска
и эксплуатации первого промышленного реактора
«А», эксплуатации радиохимического завода «Б»
и химико–металлургического завода «В». На стр.
152 книги относительно условий труда на заводе
«Б» указано:
—… с начала эксплуатации и до 1952 г. существовали крайне неблагоприятные условия
труда. Большое число работников получило суммарную дозу облучения от 400 рентген и выше,
а в среднем за год по 90–150 рентген и выше.
С 1950 года в результате проведения большого количеств мероприятий облучаемость систематически снижалась, но все равно составляла
в 1953 году 50–70 рентген в год.
В книге приведены данные о средних годовых дозах внешнего гамма–излучения эксплуатационного персонала завода «Б» за период
с 1948 по 1958 гг. (в бэрах):
основной персонал
технологических цехов

170,8–267,7

КИПиА

185,1

механики

163,9

работники службы дозиметрии

147,6

энергетики

127,8

пробоотборщики
радиохимической лаборатории

114,3

работники хозяйственных
служб, включая десорбщиков
производственных помещений

69,7

Впоследствии была установлена допустимая доза
облучения 5 бэр в год.
Тяжелая радиационная ситуация на заводе «Б»
вынудила директора комбината Б. Г. Музрукова
и зам. директора И. М. Ткаченко 15.08.1952 г. обратиться к руководителю Спецкомитета Л. П. Берия с письмом «об условиях труда на заводе «Б»
комбината № 817 и необходимости строительства
дублера этого завода» (сборник Атомный проект,

т. 2, кн.5, с. 759–761). Приведем отдельные выдержки из этого письма.
Товарищу Берия Л. П.
Опыт эксплуатации завода «Б» комбината
№ 817 показывает, что в связи с непрерывным
ростом производства эксплуатационный и ремонтный персонал в основных цехах этого завода
не имеет в настоящее время безопасных условий
труда по специальной технике безопасности.
Тогда как за период 1950– [19]51 гг. на комбинате были пущены заводы № 2, З и 4, рост
производства на заводе «Б» происходил только
за счет интенсификации процесса и частичной
реконструкции действующих цехов. Производительность завода «Б» за счет этого удалось повысить по сравнению с проектными данными к концу 1950 г. на 200%, к концу 1951 г. — на 270%
и на 1 июля 1952 г. — на 300%.
В ближайшее время снова потребуется дальнейшее увеличение производительности завода
«Б» в связи с пуском завода № 5. […]
Из-за наличия больших полей радиации
на целом ряде ответственных участков завода,
на отметках — 11, — 6,3, — 4 и +4,5 создались
почти невозможные условия ремонта оборудования. Высокая активность в каньонах, трубно– вентильных каналах, все возрастающее количество свищей и связанных с ним проливов
из– за коррозии и износа оборудования резко
повысило общую зараженность самого здания,
потребовав частой замены выходящего из строя
эксплуатационного персонала объекта. […]
Наряду с радиацией имеет место и загрязненность воздуха в этих помещениях радиоактивными аэрозолями, составляющая в среднем
от 2 до 12 предельно допустимых доз. Вследствие этого почти весь персонал ежедневно получает облучаемость, во много раз превышающую
допустимую норму. […]
Из общего количества работников объекта,
подвергающихся дозиметрическому контролю,
получили облучение за I полугодие 1952 года
от 30 до 90 рентген 1330 человек и выше
90 рентген — 65 человек.
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вый или имеет предписание о выводе их вовсе
с объекта. […]
На основании вышеизложенного просим Вас
дать указание о проектировании дублера завода «Б», с учетом строительства его в 1953 году,
на вновь выбранной нами площадке комбината.
Примечание автора: заводы № 2, З, 4, 5 — промышленные реакторы АВ‑1, АВ‑2, АИ, АВ‑3.

Такова была плата за обладание ядерным
оружием.
По результатам рассмотрения письма Музрукова и Ткаченко правительством 9.09.1952 г.
было принято решение о строительстве на комбинате № 817 дублера завода «Б» (АП т. 2, кн.5,
с. 475– 476). В постановлении СМ СССР было
дано поручение о вводе в эксплуатацию дублера
(завод «ДБ») не позднее 2‑го квартала 1954 г.
Одновременно было дано поручение о проведении реконструкции завода «Б» с увеличением
его мощности по переработке облученных блоков
до 7 т в сутки. Пуск в эксплуатацию завода «ДБ»
был осуществлен лишь в сентябре 1959 г.
Значительная задержка с пуском завода
«ДБ» по сравнению с правительственным сроком
объясняется серьезной радиационной аварией,
произошедшей 29 сентября 1957 г. на емкостихранилище № 14 комплекса С–3 радиохимического завода «Б» комбината № 817. Как указано
в монографии «Радиационные аварии» (авторы
Р. М. Алексахин, Л. А. Булдаков и др., издание
2001 г.) комплекс С–3, пущенный в 1953 г.,
предназначался для длительного хранения жидких средне– и долго–живущих радиоактивных
отходов завода «Б». Для этой цели имелось
20 емкостей из нержавеющей стали каждая, высотой 6 м, диаметром 8 м, полным внутренним
объемом 300 м 3 и толщиной стенок 13 мм. Каждая емкость была накрыта железобетонной плитой весом 160 т, поверх которой сооружалась
грунтовая насыпь толщиной до 1,5 м. В результате теплового взрыва радиоактивные продукты
в количестве 253 т (примерно 20 млн кюри),
содержащиеся в емкости № 14, были выброшены в окружающую среду, что привело к р/а загрязнению промышленной площадки комбината
(выпало около 90%) и части территорий Челя-
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Только за период с 1951 года и 7 месяцев
1952 года было выявлено 495 случаев профзаболеваний, из них 120 случаев с временной утратой
трудоспособности.
Если за весь 1951 год профзаболевания составили 217 случаев, то за I полугодие 1952 года их было зарегистрировано уже
278 случаев (у 393 работников объекта обнаружены активные вещества в выделениях).
Значительно возросло число больных, нуждающихся в госпитализации. Если в 1950 году был
госпитализирован 131 человек, в 1951 году —
155 человек, то за 7 месяцев 1952 года госпитализировано 186 человек.
«АC» № 100. www.proatom.ru

По медицинским показателям навсегда выведены с объекта за 1951 год и 7 месяцев
1952 года 136 человек. За этот же период выведено с объекта временно, на период 1–2 месяца, 470 человек. По заключению ВТЭК, переведено на инвалидность II и III группы с 1950 года
по июль 1952 года 57 человек.
Из приведенных данных видно, что заболеваемость работников объекта с каждым годом
возрастает, с увеличением числа случаев, требующих госпитализации и перевода на инвалидность. По состоянию на сегодняшний день весь
руководящий инженерно–технический состав, работавший с начала пуска завода, заменен на но-

Пульт управления реактора «АВ-3»

бинской, Свердловской и Тюменской областей,
в виде узкой полосы шириной 20–40 км и длиной
до 300 км (около 2 млн кюри). Авторы указанной
выше монографии указывают:
— Радиационная
авария
1957
г.
на ПО «Маяк» — одна из наиболее крупных аварий
в деятельности ядерных предприятий; она привела к необходимости осуществления значительных
по объему и затратам исправляющих действий,
направленных на обеспечение дальнейшей безаварийной работы предприятия и радиационной
защиты населения региона и персонала предприятия.
Из приведенных данных видно, что плата
за получение оружейного плутония для АБ оказалась очень высокой.
Спрашивается, где же победы и почему мы
называем работников атомной промышленности
победителями и первопроходцами? Мне кажется,
что в те времена строители и эксплуатационники
отнюдь не считали победой свою повседневную
работу по окончанию строительства объекта, пуска реактора или завода. Только сейчас, с позиций сегодняшнего дня можно утверждать, что
победой, а скорей всего, подвигом можно считать напряженную работу большого коллектива
строителей (свыше 40 тыс. чел.) по сооружению
уникальных заводов. Ранее не существовавших
в стране, созданию прекрасного, современного
города, который продолжает оставаться закрытым административным образованием (ЗАТО),
которое согласно указу Президиума Верховного
Совета РСФСР 17 марта 1954 г. было преобразовано в город областного подчинения Озерск
(фото города). Заслуженной победой комбината, институтов и ряда предприятий промышленности был пуск под руководством И. В. Курчатова первого промышленного уран-графитового
реактора «А» в июне 1948 г. (фото здания реактора) Эксплуатация реактора «А» позволила
накопить необходимое количество оружейного
плутония, изготовить на заводе «В» детали первой атомной бомбы, провести сборку атомной
бомбы в КБ‑11 и провести ее успешное испытание на Семипалатинском полигоне 29 августа
1949 г. Формуляр на плутониевые детали ядер-
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ного заряда подписали научный руководитель
И. В. Курчатов, директор НИИ–9 А. А. Бочвар,
директор комбината № 817 Б. Г. Музруков, начальник лаборатории НИИ–9 А. С. Займовский,
главный конструктор КБ–11 Ю. Б. Харитон, сотрудник КБ–11, будущий начальник военной
приемки на комбинате № 817 В. Г. Кузнецов.
В начале 1952 г. на комбинате был закончено
сооружение и пущен в эксплуатацию опытнопромышленный уран-графитовый реактор АИ
вместе с химическим цехом для производства
трития для водородных бомб. Тритий также
накаливался в промышленном тяжеловодном
реакторе ОК‑180. Несомненно, что освоение
промышленного производства трития также
являлось серьезной победой коллективов комбината № 817, институтов, КБ и предприятий
промышленности. И перечень подобных побед
можно было бы продолжить.
За время многолетней службы в атомной
промышленности, на комбинате № 817, в Минсредмаше и Институте Теоретической и Экспериментальной Физики (ИТЭФ), мне несказанно
повезло — я познакомился и работал вместе
с выдающимися людьми, в т. ч. участниками
ВОВ. О двух деятелях из своего рабочего и жизненного взаимодействия с многочисленными
участниками ВОВ и бойцами ядерного фронта
мне хотелось бы ознакомить читателя — это ст.
сержант Алехин Леонид Андреевич и лейтенант
Чувило Иван Васильевич.
В начале1958 г. автора перевели на работу
в реакторный отдел Главного управления химического оборудования (ГУХО) Министерства
среднего машиностроения (МСМ) или сокращенно Минсредмаш. Этому управлению подчинялись предприятия МСМ, производящие
оружейный плутоний, обогащенный уран и тритий для атомно–водородного оружия. Учитывая
исключительную важность этих ядерных материалов, эксплуатация предприятий ГУХО находилась под строгим контролем лично министра
Е. П. Славского и оборонного отдела ЦК КПСС,
которым руководил многие годы И. Д. Сербин.
О каждой внеплановой остановке промышленного реактора или авариях на комбинатах обязательно докладывалось в оборонный отдел ЦК
КПСС. Начальником ГУХО являлся генерал–майор А. Д. Зверев, основная его задача и подведомственного ему управления заключалась
в обеспечении утвержденных государственных
планов выпуска ядерных материалов. Зверев
хорошо понимал, что для выполнения поставленных перед Главным управлением задач необходимы квалифицированные кадры. Поэтому
он постоянно предпринимал меры по комплектованию управления квалифицированными кадрами, имеющими производственный опыт.
В результате в ГУХО работало значительное
число производственников, главным образом,
с комбината № 817: С. П. Григорьянц, начальник
цеха № 1 завода «В»; Пащенко А. Ф., гл. инженер комбината (1959–1969 гг.); Я. А. Филипцев,
первый начальник плутониевого цеха завода
«В»; Н. С. Чугреев, начальник отделения завода «Б»; Л. А. Алехин, начальник смены реактора
АВ–3 комбината № 817 и ряд других.
Моим непосредственным руководителем
в Главке после моего перевода в МСМ стал
заместитель начальника реакторного отдела
Л. А. Алехин, которого назначили на эту должность в марте 1956 г. Интересна его жизненная судьба участника ВОВ и впоследствии бойца ядерного фронта. Родился Алехин 22 июня
1922 г. в г. Красноармейске Курской области
в семье сельских учителей. Вскоре его семья переехала в с. Ягодное Колпянского района Орловской области, где Леонид проживал до 1935 г.
В 1935 г. переехал в г. Курск, где окончил
в 1939 г. среднюю школу и в том же году поступил на физико–математический факультет
Воронежского университета (ВГУ). В 1940 г.,
со второго курса факультета был призван в армию. После окончания войны, демобилизовавшись в декабре 1945 г., Алехин вернулся в Воронеж, где он восстановился на втором курсе
ВГУ. Он вспоминал, что с большим интересом
слушал лекции по ядерной физике профессора
Ф. С. Фурсова, но в те времена Алехин не знал,
что Фурсов был непосредственным помощником
И. В. Курчатова по промышленным реакторам
и принимал активное участие в их разработке,
а впоследствии в пуске уран–графитовых реакторов комбината № 817. По окончании универ-

Памятник И.В.Курчатову

ситета в 1949 г. Алехина распределили в Институт химической физики (ИХФ), где директором
являлся Лауреат Нобелевской премии академик
Н. Н. Семенов. Леонид проработал в ИХФ с июня
1949 г. по сентябрь 1949 г. Он рассказал автору
о том, как он, неожиданно для него, очутился

Книга «Атомное сердце России»

на комбинате № 817. В институте часто проходили научные семинары по атомной тематике,
в которых иногда принимали участие И. В. Курчатов, А. П. Александров и другие ведущие ученые
Советского Атомного проекта. В один из дней

в коридоре институтского здания Алехин совершенно случайно встретил В. С. Фурсова, который
направлялся на семинар вместе с Курчатовым
и Александровым. Увидев Алехина, В. С. Фурсов
задержался, поздоровался с ним, т. к. он помнил
его по Воронежскому университету, и спросил
его, что он здесь делает. Услышав
ответ о том, что его распределили
в ИХФ и он здесь работает, Фурсов
спросил, не хотел бы он поехать
на Урал, где развертываются большие дела. Алехин, не раздумывая,
согласился. Леонид мне говорил,
что немаловажным обстоятельством
были жилищные трудности в Москве. Фурсов сразу представил его
Курчатову, сказав, что Алехин согласен поехать на комбинат и попросил
распорядиться об откомандировании
бывшего студента-ядерщика в Челябинск–40. По возвращении из ИХФ
Курчатов это сделал незамедлительно, и вскоре, в начале октября
19459 г. семья Алехина уже ехала
на новое место работы — комбинат № 817. Когда Алехин появился
на комбинате, его сразу же назначили в службу управления реактора
«А», где он после некоторого периода
стажировки был назначен инженером
управления реактором. Вследствие
своего специального образования
Алехин быстро превратился в квалифицированного реакторщика. В связи
с недостатком квалифицированных
кадров производственная карьера
Алехина складывалась весьма удачно:
вскоре его перевели на должность
зам. начальника смены, а затем начальника смены нового промышленного уранграфитового реактора АВ–1. После некоторого
периода работы на реакторе АВ–1 его, как уже
опытного специалиста, назначили начальником
смены реактора АВ–3, основным назначением

которого являлось производство трития для водородного оружия.
12 августа 1953 г. на Семипалатинском полигоне была взорвана первая отечественная водородная бомба РДС–6 С. 31 декабря 1953 г.
вышло постановление СМ СССР № 3044–1304 сс
«О присуждении Сталинских премий научным
и инженерно–техническим работникам Министерства среднего машиностроения и других
ведомств за создание водородной бомбы и новых конструкций атомных бомб» (АП т. 3, кн. 2,
с. 107–122). В числе награжденных была большая группа специалистов комбината № 817, среди которых был Алехин, удостоенный впервые
в жизни звания Лауреата Сталинской премии 2‑й
степени за участие в работах по производству
трития и получивший 10 тыс. рублей, что по тем
временам была большая сумма. Среди Лауреатов Сталинской премии за создание реакторов
для производства трития был также В. С. Фурсов
(премия 2‑й степени), который рекомендовал
И. В. Курчатову Алехина для работы на комбинате.
О своих впечатлениях о работе на комбинате № 817 Алехин оставил небольшие записки,
которые здесь частично воспроизводятся. Предварительно сделаем несколько пояснений. В воспоминаниях Алехина упоминается комната № 15,
графики ведения процесса и получение «газа»
(газ — это тритий). В начальный период эксплуатации промышленных уран–графитовых реакторов имелись два особо охраняемых помещения
(комнаты № 14 и 15), у входа которых имел пост
охраны и вход в которые осуществлялся по пропускам (впоследствии этот режим был ликвидирован) В комнате № 14 находился руководящий
персонал смены: начальник и его заместитель.
В комнате № 15 размещались пульты и щиты
управления реактором, контроль за которыми
и управление реактором осуществлял старший
инженер управления, у которого имелся инженер,
его помощник, который в случае необходимости
имел право на управление реактором. Инженер
управления контролировал эксплуатационные
параметры реактора и каждый час наносил их
на журнал ведения процесса, который анализировали начальник смены, научный руководитель
и руководство завода или комбината. Алехин
вспоминал:
«Впервые я встретился с И. В. Курчатовым
в октябре 1949 года.
К этому времени была уже взорвана атомная бомба. В комнате 15 за пультом работали
две девушки — Люся и Зина. Игорь Васильевич
проверял графики ведения процесса и делал замечания. Появился новый человек. Он спросил
меня, что я окончил и как устроился в городе.
Я ответил, что ничего, дали комнату.
Он: «А вот девушки живут в общежитии».
Я сказал, что дорога в город от Кыштыма — лежневка, как на фронте.
Он: «Ну, ничего, тебе не придется теперь часто ездить по ней».
И действительно, до конца 1953 года
я не выезжал из города. В какой–то из дней работы Игорь Васильевич дал поручение Люсе произвести расчеты работы аппарата «А» на новом
режиме с применением двухпроцентного урана
в качестве горючего. Но так как я был более
свободен от работы, то я взялся ей помочь. Уже
в то время он думал о термояде. Я сначала ничего не понял, зачем 2–процентный металл. Игорь
Васильевич сказал:
«Ты же физик — посмотри на кривую дефектов масс и тебе все будет ясно». Я долго смотрел
на кривую, но так ничего и не понял, как это осуществлять практически. При слиянии ядер водорода выделяется энергия в 7–10 раз большая,
чем при делении. Но это теоретически, а как
это осуществить практически? Игорь Васильевич
сказал, что наши расчеты являются пристрелочными, а такие расчеты ведутся в лаборатории 2.
И мы делаем просто для проверки. Он находился
тогда в приподнятом настроении. Успешное испытание атомной бомбы свалило с него тяжелый
груз.
На аппарате «А» тогда были «козлы». Он рассказал, что это название из металлургии, где
в печах бывает «закозление» металла.
Игорь Васильевич рассматривал теорию соединения урана с графитом. Распространение
сплава по ячейке, оставшейся почему–либо без
охлаждения. Рассверловка «козлов» часто не приводила к желаемым результатам, и он принимал
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решение «шуровать» ячейку и затампонировать.
Через какое–то время мы сделали оценочный
расчет работы на 2–процентном металле. Он,
сказал, чтобы оформили его отчетом. И только
после, во время работы на аппарате «АВ–1», где
впервые проводилась наработка «газа», я понял,
как далеко смотрел Игорь Васильевич.
За выполненную работу он подарил нам таблицы Е в степени минус икс с дарственной надписью.
На «АВ–1» он однажды приехал с И. Головиным, который теоретически доказал, что если погрузить центральный стержень в реактор, то через 2– 3 ряда будет «вспучивание» мощности.
Игорь Васильевич заставил нас провести эксперимент. А спор шел у них с Головиным на ящик
коньяка. Практически никакого всплеска мощности не было, на что Головин сказал: «Возможно,
кривая ушла за аппарат».
Последний раз я видел его в приезд Берии.
Он очень волновался. Берия ему делал замечания:
«Вот вы не хотели ехать со мной, а видите, какие
тут беспорядки». Дело в том, что к этому времени
неустойчиво работала панель температуры. Берия ругался. Руки у Игоря Васильевича дрожали.
На следующее утро он приехал вновь на аппарат,
постоял в пультовой комнате и, ничего не говоря,
молча уехал. Возникает вопрос: знал ли Игорь
Васильевич в 1949 году из агентурных данных
о готовящейся американцами еще одной сенсации — водородной бомбе? По-моему, знал.
И очень торопил нас, может быть, под нажимом
Берии. Когда получились наши расчеты о переводе аппарата «А» на 2–процентный металл, он
сказал: «Да, лучше использовать тяжеловодный.
Очевидно, Алиханов прав». До взрыва водородной прошло еще четыре года. Накопление «газа»
стало основной из проблем. Но Игорь Васильевич думал об управляемом синтезе легких ядер.
Однажды он сказал: «Вот мечта человечества».
Он был мечтателем, умеющим превращать мечту
в действительность».
После перевода Алехина в МСМ, он в 1958 г.
был назначен начальником реакторного отдела
(бывший начальник Г. Н. Гладков вышел на пенсию), а автор стал его заместителем и в этой
должности проработал совместно с Алехиным
до 1982 г. За этот 24–летний период два ядерных физика, один из Воронежского университета, другой из Московского, полностью обеспечили выполнение государственного плана
по производству плутония и трития. За это время при активном участии специалистов комбинатов, специализированного реакторного сектора
№ 15 Курчатовского института, в частности, его
начальника Евгения Петровича Кунегина, проделана громадная работа по совершенствованию характеристик промышленных реакторов,
значительному повышению их производительности и уровня безопасности, разработке проектов и пуску новых реакторов. Алехин и Кунегин
участвовали в пуске всех реакторов Сибирского
химического (кроме реактора И‑1) и Красноярского горнохимического комбинатов, за что
были удостоены звания Лауреатов Ленинской
премии. Большая роль принадлежала Алехину
в создании, пуске и обеспечении надежной эксплуатации водоводяного реактора бассейнового
типа «Руслан» и тяжеловодного реактора Л‑2
(«Людмила»), продолжающие эксплуатироваться
в настоящее время на ПО «Маяк». За участие
в работах по реактору «Руслан» Алехин был удостоен звания Лауреата Государственной премии
СССР. Т. о., наряду с боевыми наградами Алехин
являлся лауреатом одной Ленинской и двух Государственных премий.
Часто, в неофициальной обстановке, во время совместных командировок Алехин рассказывал
о своем участии в войне, которая началась в день
его рождения, когда он, бывший студент 2‑го
курса физического факультета Воронежского университета, собирался отметить свое 19–летие,
будучи рядовым 659‑го полка. Однако отметить
свой день рождения ему не удалось, началась
война. Леонид еще не знал, что в его военной
и мирной жизни ему фантастически повезет. Он
останется жив в этой кровожадной человеческой мясорубке, за время кровопролитных боев
он был только один раз ранен, причем осколок
от мины застрял у него в щеке; он с ним проходил всю жизнь, т. к. врачи опасались его извлекать из-за близости к зрительному нерву. Он
станет работать в числе первых в атомной промышленности, на комбинате № 817, и встретится
«АC» № 100. www.proatom.ru

И.В.Чувило с академиком Г.Н.Флеровым

с выдающимися деятелями атомной науки и промышленности. Он по праву относился к когорте
Первопрходцев. Более подробно о жизни Алехина
на комбинате № 817, его деловых, неформальных отношениях с И. В. Курчатовым автор рассказал в публикации «Судьба рядового Леонида
Алехина» (см. Природа, № 5, 2003).
Перед началом войны 659 полк, где служил
Алехин, был дислоцирован в 15 км от г. Бреста
и первоначально участвовал в его защите, но затем с боями стал отступать в сторону Минска.
Зачастую, как он вспоминал, особенно в первый
месяц войны, мы видели, как немецкие части
катили по шоссе в сторону Минска на автомашинах, бронетранспортерах, танках, мотоциклах,
не обращая внимания на советских бойцов,
бредущих в лесных зарослях вдоль шоссе. Отступая с боями, полк Алехина вышел к деревне
в Орловской области, где он проживал до войны.
Встретился Леонид с родным дедом, который его
укорял: «В войну 1812 года не допустили французов сюда, а ты пустил каких–то немцев».
После поражения советских войск на рубеже
Щигры–Фатеж остатки полка Алехина отправили на переформирование в г. Воронеж. Леонид
вспоминал о самом ярком впечатлении от пребывания в Воронеже: это была обычная баня, от которой бойцы получили незабываемое впечатление, Как говорил Леонид, нынешний городской
житель не поймет, что значит для солдата баня.
Из Воронежа воинскую часть Алехина, которая
после переформирования стала артиллерийским
полком, отправили под Москву, где их разместили недалеко от станции Снигири. Он рассказал
автору об одном поручении командира части,
которое он получил, будучи комсоргом — организовать встречу бойцов с известным советским
писателем И. Эренбургом, который в это время
проживал недалеко от Снигирей. Леонид разузнал адрес Эренбурга, встретился с его супругой,
передал ей просьбу о встрече. На следующий
день он получил от нее согласие И. Эренбурга
о встрече при условии некоторой платы, а именно, в виде мешка сахара. Это условие руководством части было удовлетворено, и встреча состоялась. К сожалению, Алехин не мог вспомнить
подробности этой встречи.
Далее Алехин вспоминал об укомплектовании
их полка гвардейскими минометами «Катюша»,
которое происходило в подмосковной Балашихе:
«Приехали мы в Балашиху, прицепили к нашему
эшелону какие–то орудия, сказали секретные,
и поехали мы в г. Арск, под Казанью, для тренировок. После обучения обращения с «Катюшами»,
нас отправили на защиту г. Керчь. Но в Керчи нас
сбросили в море и после переправы через пролив мы отбивались от немцев, которые высадились на косе Чушка. Затем постепенно, с боями
наша часть оказалась в Сталинграде». Участие
в защите Сталинграда осталось в памяти Алехина
на всю жизнь. Здесь он стал сержантом, а затем
ст. старшим сержантом, командиром орудия «Катюша». О многих эпизодах сталинградских боев
рассказывал Алехин, о которых можно написать
увлекательную повесть. Перескажем лишь один
из них.
Алехин рассказал о боевых действиях их части в Сталинграде, среди которых был уникаль-

ный бой, когда в один из дней в начале зимы
1942 г. немецкие войска, которые уже были
окружены, предприняли крупномасштабное наступление в районе элеватора, где в это время
находился полк Алехина. На позицию гвардейских минометов «Катюш» надвигалась большая
колонна немецких танков. Минометы были закопаны в землю и не могли менять свою позицию,
но угол их стрельбы мог регулироваться. Был
отдан приказ, и «Катюши» стали стрелять прямой наводкой по немецким танкам. Эффект был
поразительным — танки вспыхивали как свечки.
Очень быстро передовая колонна танков была
остановлена, а остальные повернули вспять, настолько такое огневое нападение «Катюш» было
неожиданным для немцев. Алехин говорит, что
за время боев возникали различные ситуации,
но подобной той, когда они отбивали атаки
немецких танков прямой наводкой «Катюш»,
по своей напряженности ни разу не было. Автору не встречалась ранее информация о боевых
действиях гвардейских минометов «Катюша»
против немецких танков. Не исключено, что это
был первый опыт использования «Катюш» против
танков противника.
После Сталинградского сражения Алехин
участвовал во многих боевых действиях, в т. ч.
в прорыве блокады Ленинграда, окончив войну
на Рейне. Он вспоминал, что в последние дни
войны он был прикомандирован от полка к штабу маршала Рокоссовского для координации огня
«Катюш» и был свидетелем операции по взятию
сильно укрепленной позиции немцев и команд
Рокоссовского, который вызывал поочередно танкистов, показывал им медаль Героя Советского
Союза за выполнение задания по взятию этого
пункта (название этого пункта Леонид не помнил). Однако танковые атаки результата не дали,
поскольку орудия противника были пристреляны
и танки гибли один за одним. Рокоссовский обращаясь к Алехину, говорил: «Ну, что же Вы, гвардейцы, не можете поразить своими «Катюшами»
эту позицию, все время у Вас недолет». Только
ночью саперам удалось взорвать этот укрепленный пункт.
В 1982 г. директор ИТЭФ И. В. Чувило пригласил меня на работу в институт на должность
начальника реакторного отдела. Пройдя процедуры своего представления и одобрения Ученым советом ИТЭФ, я приступил в июне 1982 г. к работе
в отделе, который состоял из 5 лабораторий, опытного реактора ТВР и тяжеловодной критической
сборки «Макет». Основным назначением отдела
и ИТЭФ являлось научное руководство работами
по немногочисленным тяжеловодным реакторам,
существующим в стране. За годы существования
отдела на комбинате № 817 эксплуатировались
тяжеловодные реакторы ОК–180, ОК–190, ОК–
190 М и продолжает работать реактор Л–
2. В книге «Атомное сердце России» приводится обстоятельная информация о работе тяжеловодных реакторов. В этой связи большое значение имели исследования различных вариантов
решеток этих реакторов на критсборке «Макет».
Одно из важных направлений научной деятельности ученых реакторного отдела относилось к проблемам оптимизации получения радиоактивных
изотопов в реакторах. В этом отношении много

сделали А. Д. Галанин, А. П. Рудик, Б. П. Кочуров,
А. С. Герасимов. В последующем в отделе было
начато концептуальное изучение проблем ядерной трансмутации долгоживущих радиоактивных
отходов (ДРАО) на основе гранта МНТЦ. В связи
с проводимыми в отделе работами было логичным мое приглашение в 1984 г. Алехину, как
опытному универсальному специалисту в реакторной технике, перейти на работу в реакторный
отдел ИТЭФ, которое было поддержано директором И. В. Чувило. Надо сказать, что И. В. Чувило по своей научной специальности не являлся
специалистом по реакторам, тем не менее, он
постоянно интересовался работой отдела и всячески поддерживал реакторщиков. По мере делового общения и неформальных встреч с Чувило,
я много о нем узнал, о его научной и жизненной
судьбе. Он родился 9 октября 1924 г. на Украине, в Луганской области. Когда началась война,
его призвали в армию и направили для обучения
военному мастерству в школу младших командиров, по окончании которой его послали на фронт.
Но в боевых действиях он участвовал недолго, т. к.
во время Сталинградского сражения он получил
ранение, лишившись кисти правой руки. Его отец
Василий Чувило также воевал в Сталинграде, однако отец и сын не знали, что находились где-то
недалеко друг от друга, т. к. писать о дислокации
воинских частей и месте боев было нельзя. Когда
после демобилизации отец и сын встретились,
то им было что рассказать, в частности, Василий
рассказал о своем ранении и что он остался жив
благодаря тому, что какой-то сержант перенес
его с берега Волги на госпитальную баржу, где
врачам пришлось ампутировать ему ноги.
После госпиталя и демобилизации И. В. Чувило поступил на физический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1948 г.
и был направлен в ФИАН, в лабораторию
В. И. Векслера. В это время Векслер занимался
изучением космических лучей на высокогорной
станции на Памире, вблизи г. Мургаба, в которых, по предложению Векслера, принял участие
Чувило. В 1951 г. он защитил кандидатскую диссертацию по изучению фоторасщепления урана.
За эту работу Чувило удостаивается в 1953 г.
звания лауреата Сталинской премии 3‑й степени. Когда было принято решение о строительстве
синхрофазотрона в Дубне, директор Лаборатории
высоких энергий (ЛВЭ) В. И. Векслер пригласил
Чувило быть его заместителем. В 1967–1968 г.
он являлся директором ЛВЭ ОИЯИ. В 1968 г. Чувило назначили директором ИТЭФ, он был вторым руководителем института после академика
А. И. Алиханова. Надо сказать, что у И. В. Чувило
имелся один обычай: каждый год накануне Дня
Победы он приглашал к себе домой нескольких
известных фронтовиков–сотрудников института,
чтобы отметить эту памятную дату. В 1985 или
1986 году, как вспоминал Алехин, Чувило пригласил к себе, накануне Дня Победы, ряд ветеранов–фронтовиков, работающих в ИТЭФ, в т. ч.
Алехина. Когда Алехин пришел домой к Чувило,
хозяин дома стал знакомить Леонида со своим
отцом Василием, который передвигался по квартире на инвалидной коляске. К изумлению присутствующих Василий ответил, что ему знаком
этот человек, т. е. Алехин. А далее, Леонид рассказывал об одном эпизоде во время Сталинградской битвы. Однажды рота, в которой служил
Алехин, получила распоряжение оказать помощь
в эвакуации раненых. Задание, которое получила рота, заключалось в том, чтобы доставить
раненых, которые, как говорит Алехин, «штабелями лежали на берегу Волги», на борт речных
барж, приспособленных под временные госпитали. Алехин сейчас не помнит, сколько человек он
перенес с берега на баржи. В общем, как считал
Алехин, случай достаточно заурядный по тем
временам. В. И. Чуйков пишет в своих воспоминаниях о многочисленных случаях спасения раненых. Но Леонид не мог предположить, что он
впоследствии встретиться с одним из спасенных
бойцов. Оказалось, что именно Алехин переносил
Василия Чувило на госпитальную баржу и, тем
самым спас его жизнь и встретились они спустя
много лет после этого спасения. К сожалению,
Василия и его сына Ивана, Леонида Алехина, защитников Сталинграда, уже нет в живых.
Таких ветеранов войны, как И. Чувило
и Л. Алехин, было много на ядерном фронте.
Нам остается только почтить их память! Честь им
и слава! Именно им посвящена книга «Атомное
сердце России».

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

Н. А. Седых,
д. т.н., проф., Лауреат премии Совмина СССР, НИИ
(Военно-системных исследований) ВА МТО им. ген.
армии А. В. Хрулева

Ядерное оружие
70-летию Победы в Великой отечественной войне посвящается

Многие отечественные и зарубежные ав‑
торы исследований, «военных мемуаров»,
посвященных второй мировой войне,
как правило, недооценивают роль науки
в военном деле. Исход борьбы на полях
сражений, на акваториях морей и оке‑
анов, наряду с боевой и политической
подготовкой генералов, офицеров, солдат
и матросов, в значительной степени
определялся боевыми возможностями
военной техники и оружия. Поэтому не‑
обходимо более подробно остановиться
на соревновании мировых научных школ
в области создания ядерного оружия.

К

концу второй мировой войны «союзникам» по антигитлеровской коалиции
стало очевидно, что вот-вот должно появиться невиданное по мощности новое
(ядерное) оружие, способное коренным образом
изменить соотношение сил на мировой арене.
В конце 1942 г. — самое трудное для нашей
страны время И. В. Сталина принял важное и ответственное решение — приступить к созданию
ядерного оружия. Именно это решение многие
десятилетия обеспечивает безопасность нашей
страны.

Взрыв первой атомной
бомбы
Ядерное оружие ознаменовало начало новой
эры в военном искусстве, когда превосходство
в живой силе и обычной боевой технике перестало иметь решающее значение. Ряд событий
и допущенные ошибки не позволили немцам
и американцам создать атомную бомбу к 1943 г.
Отставание советской науки и техники в области
ядерной физики, которое к началу 1943 г. было
значительным, могло закончиться летальным исходом для Советского Союза.
Взрыв первой атомной бомбы незначительной мощности (около 20 килотонн в тротиловом
эквиваленте) был произведен в 5 часов 30 минут
16 июля 1945 г. Вот что об этом написал свидетель этого события, американский журналистфизик Уильям Лоуренс, ставший впоследствии
официальным историографом создания американского ядерного оружия. «Рождение атомного
века я наблюдал, стоя на склоне холма, в северо-западной части авиабазы Аламогордо, расположенной в пустыне Нью-Мексико, находясь
в 32 км к северо-западу от «Нуля» (кодовое
наименование точки, избранной для испытания
атомной бомбы). Бомбу поместили на стальную
башню 30 м высотой. В пустыне похолодало, несколько раз начинал моросить дождь. Поступили тревожные сообщения о том, что испытания
придется отложить из-за плохой погоды. Неожиданно в 5 часов 29 минут 50 секунд из радиопередатчика раздался голос, который, казалось,
доносился с небес: «Минус десять секунд!».
В облаках вспыхнула зеленая ракета. Снова прозвучал голос: «Минус три секунды!». Спустилась
другая зеленая ракета. На востоке появились
первые проблески зари.
И в этот момент как будто из недр Земли появился свет, свет не этого мира, а многих солнц,
соединенных воедино. Это был такой восход, какого никогда не видел мир, — громадное зеленое
сверхсолнце поднялось в доли секунды на высоту
более чем 2,5 тыс. метров. Оно поднималось все
выше, пока не достигло облаков, освещая зем-
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лю и все небо ярким светом. Этот громадный
огненный шар диаметром почти в 1,5 км поднимался, меняя цвет от темно-пурпурного до оранжевого, расширяясь, увеличиваясь. На какое-то
мгновение свет стал неземным, зеленым. Такое
свечение наблюдается в короне Солнца во время
полного затмения.
Время остановилось. Пространство сжалось
до острия булавки. Казалось, что Земля раскололась и небеса разверзлись. Было ощущение,
что тебе довелось наблюдать Рождение мира.
Вслед за огненным шаром с земли поднялось
огромное облако. Сначала это была гигантская
колонна, которая затем приняла формы фантастически огромного гриба. Громадная гора, рожденная за несколько секунд, поднималась все
выше и выше, содрогаясь в своем движении. Она
достигла разноцветных облаков, пробила их своей вершиной и продолжала подниматься, пока не
достигла высоты 12,5 тыс. метров — на 3,5 тыс.
метров больше, чем высочайшая гора на Земле!
В течение этого очень короткого, но кажущегося необычно долгим периода не было слышно
ни единого звука. Я видел силуэты людей, стоявших неподвижно небольшими группами, как растения в пустыне. Вновь рожденная гора — гигант
среди пигмеев хребта Сьерра-Оскуро — стояла,
опираясь на тучи, как огнедышащий вулкан. Потом из этой тишины возник громовой раскат.
Казалась, тысячи мощных фугасных бомб разорвались одновременно и в одном месте. Гром
покатился по пустыне. Земля дрожала под ногами, как будто началось землетрясение. Мы почувствовали горячее дыхание взрыва.
Оглушительный грохот — первый крик новорожденного мира оживил неподвижные силуэты.
Небольшие группы людей заплясали, оглашая
воздух громкими криками. Их танец напоминал
первобытных людей на веселых празднествах,
посвященных огню.
Люди хлопали в ладоши, подпрыгивали — так
земной человек выражал радость по поводу рождения новой силы, которая давала ему возможность освободиться от пут земного тяготения.
Когда мы приехали в Лос-Аламос, подошел
к доктору Оппенгеймеру. Он выглядел усталым
и озабоченным. Я спросил его, что чувствовал
в момент взрыва: «В это мгновение, — услышал я
в ответ, — у меня в мозгу промелькнул отрывок из

«Бхагавад-Гиты» — священной индийской поэмы:
«Я стал смертью, сокрушительницей миров!»».
Сразу же после успешного испытания первой
атомной бомбы, во время Берлинской конференции руководителей СССР, США и Великобритании, 17 июля 1945 г. Трумэн и Черчилль
получили из Лос-Аламоса короткую телеграмму — «Младенец благополучно родился». Отныне
они полностью полагались только на эффект, который должна была произвести атомная бомбардировка японских городов. 6 августа американцы
сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму;
9 августа — вторую атомную бомбу на Нагасаки.

Атомная
бомбардировка
японских городов
Производственная база для создания атомных бомб обошлась американцам более 2 млрд
долл. По тем временам это была огромная сумма. За четыре месяца до завершения работ по
первой атомной бомбе президент США учредил
специальный консультативный комитет из гражданских и военных специалистов, под названием «Временного комитета», который должен
подготовить предложения о целесообразности
применения атомной бомбы. Возглавлял его военный министр США Г. Стимсон, до этого бывший старшим советником президента Рузвельта
по использованию атомной энергии в военных
целях и отвечавший перед правительством за
успех «Манхэттенского проекта». Заместителем
председателя комитета был назначен Д. Гаррисон, специальный советник военного министра.
В помощь Временному комитету были приглашены видные физики, непосредственно участвовавшие в создании атомной бомбы: Ю. Роберт
Оппенгеймер — научный руководитель лаборатории Лос-Аламоса, где завершалось создание
атомной бомбы; доктора Артур Х. Комптон, Энрико Ферми и Эрнест О. Лоуренс — все лауреаты
Нобелевской премии! На заключительном совещании Комитета в качестве военных советников
присутствовали начальник штаба сухопутных войск США генерал Джордж С. Маршалл и военный

руководитель «Манхэттенского проекта» генерал
Лесли Р. Гровс.
Военный министр США Стимсон открыл это
заседание следующими словами: «Господа, нам
предстоит дать рекомендацию относительно
действия, которое может изменить ход истории.
Скоро в наших руках будет оружие, совершенно
беспрецедентное по своей разрушительной силе…
Мы обязаны применить его, тщательно всё, взвесив и продумав. Сейчас для нас самое важное —
это определить, как применение нами нового
оружия будет выглядеть с точки зрения истории».
Временный комитет, с целью якобы спасения наибольшего числа жизней американцев и улучшения
международного положения США, единодушно
принял следующие рекомендации:
1. Необходимо сбросить бомбу на Японию,
причем как можно быстрее.
2. Бомба должна быть сброшена на двойную
цель — то есть на военный объект или завод,
окруженный жилыми домами или прочими легко
поддающимися разрушению постройками.
3. Бомбу следует сбросить, не предупреждая
противника о характере данного оружия.
Предложения, предусматривавшие предупреждение противника, а также проведение
демонстрационного взрыва бомбы в ненаселенной местности США, были отвергнуты, как непрактичные.
Утро 6 августа 1945 г. в Хиросиме было ясным и солнечным. В семь часов утра в городе
прозвучал сигнал воздушной тревоги: к городу
приближались на большой высоте американские
самолеты. Убедившись, что их число, как обычно, не превышало трех, в восемь часов прозвучал
сигнал — отбой тревоги. Население более чем
300-тысячного города занялись своими повседневными делами. Некоторые видели, как самолеты сбросили парашют с грузом. Но поскольку
подобное происходило не первый раз, никто на
американский груз не обратил особого внимания.
В 8 часов 14 минут город и его окрестности
осветились желто-зеленым светом, после чего последовал грохот разбиваемых окон, обрушивающихся стен. За несколько секунд город превратился в сущий ад. Все, кто находился на расстоянии
500 метров от эпицентра взрыва, погибли почти
мгновенно. Сильный ветер с корнем вырывал
большие деревья и швырял их в небо. Разразился
огненный шторм, все, что могло гореть — горело.
В Хиросиме выгорела дотла часть города — около
13 квадратных километров. Уцелели лишь окраины
в южной и восточной части города.
Люди, находившиеся на улице, получили
сильные ожоги, вскоре у них начались судороги,
в страшных мучениях они тут же умирали. К окраине города брели обезумевшие от горя люди,
потерявшие близких. Прошло более тридцати
часов, прежде чем появились спасатели. Через
одну-две недели после взрыва радиоактивность
начала поражать выживших людей.
Через 3–8 недель смерть унесла людей больше, чем непосредственно после взрыва. В день
взрыва в Хиросиме находились 340–350 тыс.,
в Нагасаки — 260–270 тыс. человек. В результате
американских атомных бомбардировок к 1950 г.
в Хиросиме погибло около 200 тыс., в Нагасаки — свыше 100 тыс. человек. Из 210 тыс. погибших к декабрю 1945 г. в Хиросиме и Нагасаки
военными были лишь 10 тыс., остальные — гражданскими лицами.
Чудовищное преступление американцев,
казалось бы, должно было навсегда избавить
нас от иллюзии невозможности оказаться в положении жителей Хиросимы и Нагасаки. Хотя
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реальность такой угрозы в настоящее время
достаточно велика.
Даже такие страшные события, как взрывы
атомных бомб в Хиросиме и в Нагасаки, в повседневной жизни с годами утрачивают свою
остроту, становясь в умах людей своеобразной
абстракцией, как, например, опасность падения
нового Тунгусского метеорита. Чтобы усыпить
бдительность людей, американские претенденты
на мировое господство, стремятся уменьшить
масштабы ядерной катастрофы, в том числе,
и для населения США. Они убеждают общественность не только в возможности, но и в «эффективности» применения ядерного оружия ограниченной мощности (до одной мегатонны). По их
планам, разумеется, что ядерные взрывы будут
только на территории России или Китая. В этом
случае радиоактивные продукты не попадут
в стратосферу и не достигнут США. Защитить
свою страну от ответного ядерного удара они
планируют за счет создания мощной системы
противоракетной обороны, элементы которой
располагают непосредственно у границ России:
в Польше, Чехии, Румынии, а в дальнейшем — на
Украине. Современные бандеровцы такое решение будут только приветствовать, чтобы сделать
очередную подлость «москалям», не задумываясь
о том, что могут получить от России полноценную
ядерную «сдачу».
Трагедия Хиросимы и Нагасаки, американская
угроза развязывания ядерной войны заставила
советских ученых ускорить создание ядерного,
а затем и термоядерного оружия. Эта задача была
чрезвычайно сложна в научном и техническом отношениях, а также чрезвычайно затратна для экономики страны. Но, несмотря на все трудности
послевоенного периода, эта задача была решена
советским народом. Быстрота, с которой Советский Союз создал атомное оружие, поразил мир.
Все западные предсказатели утверждали, что на
создание атомной бомбы русским потребуется не
менее десяти-двадцати лет. В кратчайший срок,
в разгар «холодной войны» наша страна создала
ракетно-ядерный щит. Неотвратимость ядерного
возмездия обеспечивает безопасность нашей
страны до настоящего времени.
Трагедия японских городов показала всему
миру, что нет такого преступления, перед которым остановится «самое демократическое государство мира» — США в погоне за мировым
господством. Массовое уничтожение гражданских
людей с пугающей периодичностью осуществлялось США и их союзниками по НАТО не только
атомным, химическим, но и обычным оружием.
Только за время второй мировой войны — массированные бомбардировки Гамбурга, Дрездена,
Токио. Два массированных рейда английской
и американской авиацией против Дрездена были
совершены 13 и 14 февраля 1945 г., когда в этом
не было никакой необходимости, поскольку исход
войны был предрешен советской армией и был
всем очевиден. На площади более 12 квадратных
километров было разрушено свыше 75% построек города.

ков во главе с Джоном Кокрофтом. Они были
крайне обеспокоены успехами немецких ученых
в овладении ядерной энергией и возможностью
создания в Германии атомной бомбы. Они были
уверены, что страна, которая первой овладеет
секретами создания такой бомбы, станет победителем во второй мировой войне. Эта озабоченность была выражена в коллективном письме,
подготовленном по инициативе Лео Сциларда
и Эдварда Теллера, уговоривших Альберта Эйнштейна 2 августа 1939 г. подписать это письмо
и от своего имени направить его президенту США
Франклину Рузвельту.
Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской
премии по физике 1921 г., преследуемый фашистами, в 1933 г. эмигрировал в США, где до
конца жизни работал в Принстонском институте,
занимаясь созданием единой теории поля. Это
письмо попало к Ф. Рузвельту лишь 11 октября
1939 г.
Вот фрагмент текста этого письма:
«Альберт Эйнштейн, Олд Гров-Род,
Нассау Пойнт Пеконик,
Лонг-Айленд, 2 августа 1939.
Ф. Д. Рузвельту
Президенту Соединенных Штатов
Белый дом. Вашингтон.
Сэр!
Некоторые недавние работы Ферми и Сциларда, которые были сообщены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что элемент уран
может быть в ближайшем будущем превращен
в новый и важный источник энергии. Некоторые
аспекты возникшей ситуации, по-видимому, требуют бдительности и в случае нужды быстрых
действий со стороны правительства. Я считаю
своим долгом обратить Ваше внимание на следующие факты и рекомендации.
В течение последних четырех месяцев благодаря работам Жолио во Франции, а также Ферми
и Сциларда в Америке стала вероятной возможность ядерная реакция в крупной массе урана,
вследствие чего может быть освобождена значительная энергия и получены большие количества
радиоактивных элементов. Можно считать почти
достоверным, что это будет достигнуто в ближайшем будущем.
Это новое явление способно привести также
к созданию бомб, возможно, хотя и менее достоверно, бомб нового типа, обладающих чрезвычайной мощностью. Одна такая бомба, доставленная на борту корабля и взорванная в порту,
полностью разрушит порт с прилегающей территорией. Однако такие бомбы могут оказаться
слишком тяжелыми для транспортировки по воздуху.
Соединенные Штаты обладают небольшими
запасами урановой руды, да и та имеет низкое

Этап разработки
ядерного оружия
Научной базой для разработки принципиального нового вида оружия огромной разрушительной силы стала ядерная физика. Работы по
созданию принципиально нового вида оружия
массового поражения развернулись в научных учреждениях Германии, Франции, Италии, Англии,
СССР и США.
Не только политические и военные деятели,
но и ученые по-разному оценивали возможности
и особенно сроки создания атомной бомбы. Поэтому и интенсивность работ по этому направлению в разных странах сильно отличалась. Кроме
того, для решения данной задачи требовались
огромные ресурсы и кадры высшей квалификации.
Американцы оказались в более выгодном
положении. Огромные ресурсы, полученные от
самой войны, не пострадавшая от военных действий противника промышленность. Существенную помощь США в решении проблемы научных
кадров оказали ученые-беженцы из Европы.
Спасаясь от Гитлера, из оккупированных
стран Европы сюда эмигрировали Л. Сцилард,
Э. Ферми, Э. Теллер, Г. Боте, О. Фриш и др.
Из Англии в США прибыл ряд ученых-физи«АC» № 100. www.proatom.ru
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содержание урана. Ценные месторождения находятся в Канаде и оккупированной немцами Чехословакии, а самые мощные источники — в Бельгийском Конго.
Ввиду сложившейся обстановки, возможно,
Вы сочтете целесообразным установить постоянный контакт между Правительством и группой
физиков, которые работают над цепной реакцией в Америке. Для такого контакта Вы могли бы
уполномочить лицо, пользующееся Вашим доверием…».
Однако письмо Эйнштейна особой роли
в ускорении работ по созданию атомной бомбы
практически не сыграло. Многие американские
ученые высказались против государственной
поддержки таких работ. Прошло более двух лет
бездействия государственных учреждений США
в данном направлении. А. Эйнштейн лучше, чем
кто-либо понимал, чем это может закончиться.
Но перед ним стоял призрак Гитлера, вооруженного атомной бомбой. С другой стороны, он не
ощущал доверия к руководителям США. Скорее
всего, именно по этой причине А. Эйнштейн
практически не участвовал в создании атомной
бомбы.
Лишь в конце 1941 г. США приняли решение
о создании атомной бомбы. Толчком к этому событию послужил приезд в США австралийского
физика М. Олифанта, работающего в Англии. Английские ученые, проведя серию экспериментов,
убедительно доказали, что атомная бомба может
быть создана в ближайшие годы. Эти доказательства игнорировать уже было опасно. Весной
1943 г. американцы приступили к строительству
гигантских заводов для производства атомного
оружия. Как утверждают американцы, если бы
они начали работы по созданию атомной бомбы летом или осенью 1939 г., то атомная бомба
была бы готова к концу 1943 г., и в этом случае
у них не было бы послевоенных проблем ни с Советским Союзом, ни с Китаем.
В разгар второй мировой войны богатая Америка, без особого ущерба для себя, смогла выделить на эти цели огромную сумму –2 млрд долл.
В «Манхэттенском проекте», принимали участие
более 150 тыс. человек. Научным руководителем
проекта стал выдающийся американский физик
Юлиус Роберт Оппенгеймер, а общим руководителем — американский генерал Лесли Р. Гровс.
Во время второй мировой войны Оппенгеймер возглавлял Лос-Аламосскую национальную
лабораторию ядерных исследований и являлся
руководителем работ по созданию атомной бомбы. С 1946 по 1953 г. он был председателем
генерального консультативного комитета при
комиссии по атомной энергии при министерстве
обороны и президенте США. В 1953 г. Оппенгеймер был снят со всех правительственных постов

и обвинен в «нелояльности». Главными причинами отстранения Оппенгеймера от дел явились
его оппозиция созданию водородной бомбы
и настойчивые выступления за использование
атомной энергии в мирных целях.
К началу 1940-х гг. в США собрался весь цвет
физической науки Запада. К работе над атомной
бомбой американцы привлекли большую группу
физиков, в том числе всемирно известных ученых, лауреатов Нобелевской премии: Н. Бора,
А. Комптона, Э. Ферми, Дж. Франка, Э. Лоуренса, Г. Юри, Х. Бете, Э. Серге, Дж. Чэдвика, Г. Сиборга, Р. Фейнмана, О. Чемберлена,
Ю. Вигнера, а также Д. Уилера, О. Фриша,
Л. Сциларда, Э. Теллера и многих других.
2 декабря 1942 г. в Чикаго под руководством
итальянского физика Энрико Ферми был запущен первый в мире ядерный реактор, в котором
в качестве замедлителя нейтронов использовался
графит. В этом же году в США была реализована идея извлечения методом газовой диффузии
легкого изотопа урана‑235, необходимого для изготовления атомной бомбы, из природного урана
(смеси урана‑238 и урана‑235, где доля последнего не превышает 0,7%).

Работы по ядерному
оружию в Третьем
рейхе
Свою атомную бомбу спешила создать группа немецких крупнейших ученых-атомщиков,
в том числе, физики с мировым именем Вернер
Гейзенберг и Макс фон Лауэ –лауреаты Нобелевской премии, а также Отто Ган, получившим
Нобелевскую премию в области химии за открытие деления урана. В эту группу также входили:
Карл Фридрих фон Вайцзеккер, выдающийся физик; Вальтер Герлах — руководитель германских
ядерных исследований; Курт Дибнер, Эрих Багге
и Пауль Гартек — специалисты по изотопному разделению; Карл Уирц и Хорст Коршинг. Научным
руководителем проекта был Вернер Гейзенберг.
У немцев была развита химическая промышленность. Для обогащения урана им не
требовалось строить огромные заводы. После
оккупации Чехословакии Пауль Гартек информировал фашистское правительство о возможности создания атомной бомбы. Исследования
в Берлине и Лейпциге велись полным ходом.
Был разработан метод разделения изотопов
урана центрифугированием, быстрыми темпами
началось промышленное производство урана. Захватив почти всю Западную Европу, Гитлеровская
Германия наложила руку на половину добытого
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в мире урана — 1200 т уранового концентрата
было конфисковано после оккупации Бельгии.
Вскоре им удалось рассчитать критическую массу урана‑235 и приступить к конструированию
атомного реактора. За это дело взялись Вернер
Гейзенберг и Карл Вейцзеккер. Несмотря на
энтузиазм и указанные преимущества, к началу
1945 г. немецкие атомщики безнадежно отстали
от американских коллег.
Гитлер недооценил актуальность и срочность
этих работ. Самоуверенность фюрера в быстрой
победе над «неполноценными» славянами с помощью обычного оружия помешали ему завоевать весь мир. Если бы в 1939 г. немцы засекретили открытие Отто Гана (которое убедило
американцев в реальности создания атомной
бомбы) и вложили в это необходимые ресурсы,
то уже к середине 1943 г. у Гитлера могла бы
быть атомная бомба. К нашему счастью, руководитель Третьего рейха не посчитал необходимым
выделить ученым требуемые ресурсы, реальная
отдача от которых могла быть только через несколько лет. А в начале 1942 г., после поражения
под Москвой, Гитлер вообще запретил отпускать
средства для исследований, которые не дадут
практических результатов в течение шести месяцев. Гитлеровское правительство в тот период
уже не интересовалось работой немецких атомщиков. Работа Гейзенберга и его коллег совсем
не останавливалась, но без поддержки со стороны
руководства рейха велась на одном энтузиазме, не
на должном уровне. В январе 1941 г. они пришли к выводу о якобы невозможности осуществить
цепную реакцию, используя в качестве замедлителя нейтронов графит. Вместо недефицитного
и дешевого графита, В. Гейзенберг и его коллеги
решили использовать тяжелую воду, главными
недостатками которой были: высокая энергоемкость и сложность процесса, а также значительное время, необходимое для накопления тяжелой воды в требуем количестве. На захваченных
в Норвегии заводах тяжелой воды немцы смогли
увеличить производство этого дефицитного продукта в 1942 г. до 4536 кг/г. Но в 1943 г. норвежским партизанам удалось вывести завод из строя
и уничтожить 1300 кг тяжелой воды. Поэтому
приступить к сборке ядерного реактора немецкие
ученые смогли только в январе 1945 г.
Из-за постоянных бомбовых ударов по Берлину, реактор вынуждены были эвакуировать на
юг Германии, в деревню Хайгерлох, где было завершено его строительство. К запуску реактора
приступили 28 февраля 1945 г. В реактор стали
закачивать тяжелую воду, поток нейтронов нарастал, однако цепная реакция не возникла. Как
оказалось, для устойчивой работы реактора не
хватило полтора тонн тяжелой воды. А взять ее
уже было негде, Германия была накануне окончательного поражения и капитуляции.
3 мая 1945 г. В. Гейзенберг и его коллегифизики оказались в плену у американцев. Они
были направлены в США, где их знания и опыт
использовались для завершения «Манхэттенского проекта», а затем — для подготовки ядерного
удара по Советскому Союзу. Руководитель «Манхэттенского проекта» генерал Л. Гровс признал,
что операция по захвату одного Гейзенберга
значила для США больше, чем разгром десяти
немецких дивизий.

Атомный шантаж
С варварских бомбардировок японских городов американское правительство начало атомный
шантаж Советского Союза с намерением при
первом же удобным случае перейти к полномасштабной ядерной войне с целью уничтожения
нашей страны.
Впоследствии генерал Л. Гровс писал, что
еще в 1942 г. он не питал никаких иллюзий относительно того, что Россия является врагом США
и что «Манхэттенский проект» строится на этой
базе. Не питал иллюзий на этот счет и И. В. Сталин. Он прекрасно понимал, что как только американцы почувствуют, что можно безнаказанно
сбросить атомные бомбы на советские города,
то они, безусловно, это сделают.
Еще не закончилась война с Гитлером, а над
нашей страной вновь нависла смертельная угроза. К концу 1942 г. советскому руководству становится очевидным, что задержка с созданием
собственного ядерного оружия, может привести
к тяжелым последствиям.

Вернер Гейзенберг

В конце 1942 г. об опасности создания
атомной бомбы в Германии в личном письме
И. В. Сталину писал молодой ученик И. В. Курчатова Г. Н. Флеров. Сталин не мог не учитывать
даже маловероятные события, реализация которых привела бы к катастрофическим последствиям для нашей страны, даже в отдаленном
будущем.
Опасность создания ядерного оружия Гитлером представляла тогда серьезную угрозу
существования нашей стране, угрозу, которую
в то время можно было ликвидирована только
путем — разгромом немецкой армии и безоговорочной капитуляцией фашистской Германии.
Только чрезмерные амбиции фюрера, нескрываемое стремление к мировому господству испортили «имидж» Гитлера и лишили его доверия
в глазах Запада. США и Англия потеряли интерес
к фюреру как своему стратегическому союзнику
только когда убедились, что вместо «непредсказуемого ефрейтора», в ближайшее время появится более мощный союзник — атомное оружие,
с помощью которого они решат давнюю стратегическую задачу — уничтожение России, и обеспечат себе мировое господство.

который даст ему возможность строить свою
жизнь, как он захочет… Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны
себя чувствовать ответственными за последствия
их открытий. Они должны связывать свою работу
с мировой организацией всего человечества».
Революция и Гражданская война отрицательно отразились на научных и высших учебных
заведениях России. До 1932 г. отечественная
ядерная физика находилась в зачаточном состоянии. В ноябре 1932 г. в Ленинградском физикотехническом институте был организован ядерный
семинар, одним из руководителей которого был
И. В. Курчатов
В сентябре 1933 г. в Ленинграде состоялась
1-я Всесоюзная конференция по физике атомного ядра. В сентябре 1937 г. в Москве прошла
2-я Всесоюзная конференция по атомному ядру.
В СССР создавалась техническая база ядерной
физики. Начали строиться ускорители заряженных частиц и циклотрон.
В Харькове в Украинском физико-техническом
институте А. К. Вальтером и К. Д. Синельниковым
были построены ускорители, на которых осуществлены первые реакции по расщеплению ядер. На
совещании в ноябре 1940 г. в Москве Г. Н. Флеров сделал доклад об открытом им и К. А. Петржаком самопроизвольном делении урана —
фундаментальном открытии советской ядерной
физики. С обстоятельными докладами об условиях осуществления цепной реакции выступили
Курчатов и Харитон. Был поставлен вопрос об обращении к Правительству СССР о выделении значительных финансовых и материальных средств

реакции — распада ядра урана на два радиоактивных осколка под действием нейтронов. Интерес физтеховцев к этому открытию граничил
с ажиотажем, Исследования, связанные с делением урана нейтронами, заняли центральное
место в одной из лабораторий института, которой
руководил профессор И. В. Курчатов.
Было известно, что краткое сообщение Флёрова с Петржаком об открытым ими новом физическом явлении — самопроизвольном делении
урана, опубликованное в американском журнале
«Физикал ревью», осталось без отклика. К середине 1940 г. американская печать прекратила публикации на данную тему. То же сделали Англии
и Германии, что указывало на засекречивание
работ в области атомного ядра. Исследования
в области деления урана на Западе перешли из
теоретической научной стадии в практическую —
в стадию создания реальной атомной бомбы.
Тем не менее, научная лаборатория, которая
занималась исследованием атомного ядра в Ленинградском Физтехе, с началом войны была
закрыта. И. В. Курчатов и его ученики: Флеров,
Петржак, Панасюк, — были призваны в армию.
Все академики Физико-технического института
были эвакуированы в глубокий тыл, в Казань,
где они продолжили работать над военными заданиями, в которых, как ни странно, не нашлось
места для разработки ядерного оружия.
Ни один из 123 академиков и 182 членкоров
Академии Наук, не обратился к Сталину с предложением срочно возобновить в Советском Союзе работу по созданию атомного оружия, как
это сделали Альберт Эйнштейн и Лео Сцилард,
направив личные письма к президенту США Руз-

Разработка ядерного
оружия в СССР
1942 год — самый тяжелый год для нашей
страны. Половина европейской части оккупирована Гитлером. Немецкая армия рвется к Сталинграду и на Кавказ. «Союзники» — США и Англия отказываются вступать в непосредственную
схватку с фашистами. Эвакуированные на восток
заводы еще не запущены. Помощь по ленд-лизу
практически нулевая. И вот появляется еще одна,
чрезвычайно опасная угроза для страны: в Германии и США полным ходом идет разработка нового, невиданного ранее по мощности, атомного
оружия.
Поведение союзников — США и особенно Англии с появлением атомного оружия неоднозначно. Хватило бы только одной угрозы сбросить
на Лондон атомную бомбу, и Англия воевала бы
против нас на стороне Гитлера.
В создании ядерного оружия наша страна
к 1942 г. оказалась в роли догоняющей. И это
притом, что ещё в дореволюционной России был
проделан большой объем научных работ по исследованию радиоактивности. В 1912–1913 гг.
в Московском университете начал работать специальный практикум по радиоактивности, организованный сподвижником Столетова профессором А. П. Соколовым. Особое значение имели
работы В. И. Вернадского, который с 1910 г.
изучал месторождения радия и урана в нашей
стране, проводил радиохимические исследования этих элементов, применял радиоактивный
метод к исследованию возраста горных пород.
Уже в 1922 г. Вернадский предвидел будущее
атомной энергии, предупреждал ученых об ответственности при использовании этого вида
энергии. Он писал: «Мы подходим к важному
перевороту в жизни человечества, с которым не
может сравниться все им раньше пережитое. Недалеко то время, когда человек получит в свои
руки атомную энергию, такой источник силы,

М.В. Келдыш, А.И. Лейпунский, В.М. Иевлев, И.В. Курчатов, А.П. Александров, Ю.А. Трескин. 1959 г.

на постройку первого уранового котла.
В этом же году И. В. Курчатов приступил
к созданию мощного циклотрона с диаметром
полюсов электромагнита 1,2 м. Новый циклотрон
должен был вступить в строй 1 января 1942 г.
В 1940 г. была создана Комиссия по урану
(«Урановая комиссия»). Академик В. Г. Хлопин,
директор Ленинградского радиевого института,
был назначен ее председателем, а академик
А. Ф. Иоффе, директор Ленинградского Физтеха, — одним из его заместителей. При всех достоинствах и опыте, академики-начальники имели и личные пристрастия в науке, считая именно
их самым важным и нужным делом.
Ни Хлопин, ни Иоффе личного научного
интереса в области атомного ядра не имели.
Сфера научных интересов А. Ф. Иоффе концентрировалась на радиолокации, полупроводниках и усовершенствовании танковой брони.
Научные интересы В. Г. Хлопина были связаны
с исследованиями радиохимического деления.
Разрабатывая план работы ученых, А. И. Иоффе,
являвшийся председателем комиссии по военной технике, совершил крупную стратегическую
ошибку — исключил из этого плана исследования
по созданию советской атомной бомбы, хотя еще
в конце 1938 г. он получил из Франции письмо
Фредерика Жолио-Кюри, в котором сообщалось
об открытии принципиально нового вида ядерной

вельту.
По-видимому, не только А. Ф. Иоффе, но
и другие советские академики, включая В. И. Вернадского, П. Л. Капицу, физиков-теоретиков
Френкеля, Тамма, Ландау не считали реальным
делом создание ядерной бомбы в нашей стране,
по крайней мере, — в обозримом будущем.
Это было одно из наиболее опасных заблуждений великих ученых. В 1906 г. Д. И. Менделеев
писал: «я вовсе не склонен (на основании суровой, но плодотворной дисциплины индуктивных
знаний) признавать даже гипотетическую превращаемость элементов друг в друга, и не вижу
никакой возможности происхождения аргоновых
и радиоактивных веществ из урана или обратно».
Время показало, что это не так.
В 1930 г. Эрнест Резерфорд, который сделал для ядерной физики больше, чем кто-либо,
публично высказался об экспериментах по расщеплению ядра атома: «Расщепление атома, это
всего лишь наиболее элегантный эксперимент,
и элегантность его в том и состоит, что он не
имеет никакого практического применения». Незадолго до смерти ему задали вопрос: «Как вы
думаете, когда открытая вами ядерная энергия
найдет практическое применение?». Резерфорд
ответил: «Никогда!» и, подумав, добавил: «В
крайнем случае, лет через 200–300». Это было
произнесено за 5 лет до пуска первого ядерного
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реактора и за 8 лет до взрыва первой атомной
бомбы.
Поэтому с началом войны все работы в области атомного ядра в нашей стране были прекращены, а ученых, занимающихся этой проблемой, академики направили для решения «более
важных для фронта» задач, в том числе, задачи
защиты кораблей от мин.
Все это могло привести к ошибке с самыми
катастрофическими последствиями для Советского Союза. Но после письменного обращения
молодого физика Г. Н. Флёрова (окончившего
Ленинградский политехнический институт только в 1938 г.) к Сталину, было принято решение
о возобновлении этих работ.
За вклад в создание советского ядерного
оружия в 1949 г. Г. Н. Флёрову было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
К началу 1943 г. Советский Союз значительно отставал в соревновании с США, Англией
и Германией за первенство в создании ядерного
оружия. Хотя еще несколько лет назад советские
исследователи атомного ядра мало, в чем уступали зарубежным конкурентам. В начале августа
1941 г. будущий глава отечественной атомной
науки И. В. Курчатов, с группой физиков под руководством академика А. П. Александрова, получил задание от АН СССР отправиться в Севастополь размагничивать корабли, чтобы защитить их
от немецких магнитных мин. Будучи в Севастополе, И. В. Курчатов чуть было не погиб. Только
случайность спасла ему жизнь.
Ядерная физика в то время развивалась настолько быстро, что отставание даже не на годы,
а на несколько месяцев, могло закончиться летальным исходом для нашей страны.
Пока И. В. Курчатов занимался защитой кораблей от немецких магнитных мин, его ученик,
Г. Н. Флеров, в июле 1941 г. был направлен
в Ленинградское народное ополчение. И один
из немногих участников кровопролитных боёв
1941 г. под Ленинградом, остался жив. До
1943 г. он служил в Советской Армии в звании
техник-лейтенант.

Наименование вооружений

СССР

США

Пусковые установки МБР в т. ч.: пусковые установки МБР, оснащенные
РГЧ индивидуального наведения

1 390
812

1 000
550

942
388

672
640

2 332
1 200

1 672
1 190

162
72

588
161

2 494
1 272

2 260
1 351

Примерно
10 000

Примерно
14000–
16000

Пусковые установки БРПЛ в т. ч.: пусковые установки БРПЛ, оснащенные
РГЧ индивидуального наведения
Всего пусковых установок МБР и БРПЛ в т. ч.: пусковые установки МБР
и БРПЛ, оснащенные РГЧ индивидуального наведения
Тяжелые бомбардировщики в т. ч. тяжелые бомбардировщики,
оснащенные для КР
Всего пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ в т. ч.: пусковые установки
МБР БРПЛ и ТБ, оснащенные РГЧ индивидуального наведения и для КР
Всего зарядов на стратегических носителях

Табл. 1. Состав стратегических наступательных вооружений СССР и США. Условные обозначения: МБР — межконтинентальная баллистическая ракета; БРПЛ — баллистическая
ракета подводных лодок; ТБ — тяжелый бомбардировщик; КР — крылатая ракета.

крымская трагедия. Крымский фронт, в составе
трех армий, не только не смог освободить Севастополь, но и сам потерпел крупнейшее поражение. В этом же месяце советские войска терпят
поражение под Харьковом. 28 июня немецкие войска прорвали фронт на Юге и двинулись вперед
с целью захвата нефтяных месторождений Кавка-

шаяся реакция деления разрушает конструкцию
атомной бомбы до её взрыва.
Научный руководитель «Манхеттенского проекта» Р. Оппенгеймер считал, что сила взрыва
будет не более трех сотен тонн в тротиловом эквиваленте. Самый понимающий человек ошибся
почти в 70 раз!

Специальный комитет
по использованию
внутриатомной
энергии урана

«Слушать всех,
прислушиваться
к немногим, а решать
самому»

Вручение первой Золотой звезды Героя Социалистического Труда Ю. Б. Харитону и К. И. Щёлкину. Награду вручает Н. М. Шверник, 1949 год

В конце декабря 1941 г., будучи в командировке в Казани, ему удалось, выступить перед
А. Ф. Иоффе, П. Л. Капицей, В. И. Вернадским
и другими учеными с докладом, пытаясь убедить
корифеев физики в необходимости срочно возобновить научно-исследовательские работы по созданию советской атомной бомбы. Однако «корифеям» его доводы показались неубедительными.
Видя такую реакцию академиков, в мае 1942 г.
Флеров пишет личное письмо И. В. Сталину о необходимости «не теряя времени, делать урановую
бомбу» и приводит наброски плана организации
работ. Только после этого Г. Н. Флерова отзывают из армии в Госкомитет обороны, где его
принял С. В. Кафтанов, представлявший в этом
комитете высшую школу и науку.
Необходимость срочного создания отечественного ядерного оружия подтверждалась
и советскими разведчиками. Наряду с письмом
Г. Н. Флерова, у Сталина уже была информация
о том, что в Германии и США, в условиях особой
секретности, ускоренно ведутся работы по созданию атомной бомбы, мощность которой в тысячи
раз превышает обычные виды боеприпасов.
Осознав опасность отставания в области создания ядерного оружия, Сталин был готов направить на это дело огромные финансы и ресурсы
в то время, когда страна остро нуждалась в элементарных вещах, без которых трудно было не то
что воевать, но даже существовать.
Казалось бы, руководителю страны и Верховному Главнокомандующему было совсем не до
этого. В первую очередь требовалось хотя бы
остановить немцев. С конца весны 1942 г. немцы снова двинулись вперед, захватывая огромные территории нашей страны, быстро продвигаясь к Сталинграду и к кавказской нефти. Без
нефти воевать было невозможно. Кроме того,
нужно было спасать Ленинград, который умирал
от голода и холода. В мае 1942 года произошла

за. Не хватало не то что танков и самолетов, но
даже обычных винтовок.
В это критическое время И. В. Сталин принимает судьбоносное для страны решение — о необходимости создания в сжатые сроки атомного
оружия. Именно это решение, принятое в критические для страны месяцы весны и лета 1942 г.,
коренным образом изменило ход мировых событий. Оно спасло и продолжает спасать наш народ
от третьей мировой войны, а мирные города — от
участи Хиросимы и Нагасаки. В таких решениях
и проявляется истинный масштаб личности руководителя государства.
Сомнения в возможности создания ядерного
оружия в достаточно категорической форме высказывались «крупными специалистами» не только в нашей стране, но и в Америке, причем в тот
момент, когда атомная бомба была практически
готова. В апреле 1945 г. один президентских советников — адмирал Уильям Леги заявил Трумэну:
«Это самая дурацкая штука, какую мы только делали. Такая бомба не взорвется, и я это утверждаю как специалист по взрывчатым веществам».
Учитывая что затраты на создание атомной бомбы
обошлись американцам в 2 млрд долларов, военному министру США Стимсону пришлось долго
успокаивать президента Трумэна, объясняя, что
это заявление не обосновано и глупо. Хотя в то
время никто, включая лауреатов Нобелевской
премии, не мог гарантировать, что испытание
американской ядерной бомбы пройдет успешно.
Эта неуверенность царила в Лос-Аламосе до последней секунды до взрыва бомбы. Вероятность
неполноценного взрыва была достаточно велика
(около 5%), и, в принципе, не устранима. Если
при обжатии плутония или урана 235 появятся
несколько случайных нейтронов, которые приведут к преждевременной цепной реакции; происходит т. н. «хлопок» — несвоевременно начав-
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Курчатов был вызван в Москву, где согласился возглавить работу по созданию ядерного
оружия. Безусловно, Игорь Васильевич прекрасно понимал всю ответственность, которую возложил на себя, однако собственные проблемы
казались ему малозначащими на фоне важности
поставленной государственной задачи. Уже тогда у И. В. Курчатова были проблемы с сердцем,
вызванные осложнением после сильнейшей простуды. Он мало думал о своем здоровье, что
впоследствии, в конечном счете, привело к преждевременной его смерти. Через три дня Курчатов отбыл в Казань. Условия работы были очень
тяжелые, всего не хватало, однако прерванные
войной опыты по изучению атомного ядра возобновились. Для преодоления отставания в этой
сфере в стране принимаются особые меры ускорения работ по урану. В ноябре 1942 г. Госкомитет обороны принимает постановление «О добыче урана», которое обязывало к 1 мая 1943 г.
соответствующие ведомства организовать добычу и переработку урановых руд и получение
урановых солей в количестве четырех тонн в год.
Очередным постановлением ГКО в феврале
1943 г. И. В. Курчатова и его единомышленников переводят в Москву, а Курчатова назначают
научным руководителем работ по созданию атомной бомбы. Группа наркоматов — черной металлургии, среднего машиностроения, электропромышленности, цветной металлургии, финансов
получила срочное задание: до 15 мая 1943 г. изготовить и доставить для Курчатова все необходимое оборудование и сырье. Этим же постановлением, руководителю специальной лаборатории
атомного ядра Курчатову И. В. предписывается
подготовить и представить ГКО к 5 июля 1943 г.
доклад о возможности создания урановой бомбы
или уранового топлива. Все эти мероприятия по
созданию советской атомной бомбы осуществлялись под личным контролем председателя ГКО
И. В. Сталина.

Возобновление работ
по атомной тематике
в СССР
Огромный груз ответственности за конечный
результат работы при создании атомной бомбы
несли и советские физики, в первую очередь, научный руководитель проекта — Игорь Васильевич
Курчатов. Мера ответственности за порученное
дело в те времена была огромная.
За создание советской атомной бомбы
и успешное ее испытание 29 августа 1949 г.
Президиум ВС СССР присвоил звание Героя
Социалистического Труда Курчатову И. В., Харитону Ю. Б., Щелкину К. И., Алферову В. И., Флерову Г. Н. и Духову Н. Л. Им выдели по машине
«Победа», по меблированной даче в Жуковке,
разрешался бесплатный проезд по стране, а их
детям — поступление в любой вуз без вступительных экзаменов.
Ряд исполнителей проекта были отмечены
Сталинской премии, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, денежными премиями,
ценными подарками. В конце 1942 г. до наград
было еще далеко.
По указанию Сталина в Москву были вызваны
самые авторитетные ученые страны: академики
А. Ф. Иоффе, В. И. Вернадский, В. Г. Хлопин,
П. Л. Капица — для разработки конкретного плана создания советской атомной бомбы. Все присутствовавшие академики отказались от научного
руководства ядерным проектом, предложив на
эту должность профессора Курчатова И. В. (тогда в АН СССР состояло более 300 академиков
и членкоров). И. В. Курчатов был избран в Академию только осенью 1943 г.

Объем исследований стремительно возрастал. В распоряжение И. В. Курчатова по его требованию направляли людей независимо от того,
находятся ли они на службе в армии или работают на военных заводах. Число ученых-физиков,
работающих под руководством Курчатова, достигает двух десятков, среди них: Г. Н. Флеров,
А. И. Алиханов, Ю. А. Померанчук, Б. В. Курчатов,
И. И. Гуревич, Г. Я. Щепкин, Я. Б. Зельдович,
Ю. Б. Харитон, М. С. Козодаев, В. П. Джелепов,
Л. М. Неменов, В. А. Давиденко и др.
20 августа 1945 г., через две недели после
ядерной бомбардировки Хиросимы, постановлением ГКО был образован Специальный комитет,
на который возложили руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии
урана: развитие научно-исследовательских работ; широкое развертывание геологоразведок
и создание отечественной сырьевой базы по
добыче урана, а также использование урановых
месторождений за пределами СССР (в Болгарии,
Чехословакии и других странах); организацию
промышленности по переработке, производству специального оборудования и материалов,
связанных с использованием внутриатомной
энергии; а также строительство атомно-энергетических установок, разработку и производство
атомной бомбы.
Председателем этого комитета И. В. Сталин
назначил Л. П. Берия. В состав комитета вошли:
Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский, М. Г. Первухин, Б. Л. Ванников, А. П. Звенягин, И. В. Курчатов и П. Л. Капица. Тогда же был организован
технический совет Специального комитета, включавший академиков И. В. Курчатова, А. И. Алиханова, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капицу, В. Г. Хлопина,
членкоров И. Н. Вознесенского, И. К. Кикоина,
профессора Ю. Б. Харитона. Специальный комитет координировал деятельность отдельных наркомов для решения первоочередных работ.
В мае 1946 г. был организован отечественный центр ядерного оружия в г. Сарове, после
размещения в нем секретного КБ‑11 переиме-
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нованный в «Арзамас‑16». В дальнейшем здесь
было развернуто серийное производство ядерных
боеприпасов. 25 декабря 1946 г. в Советском
Союзе (на 4 года позже, чем в США) на уранграфитовом реакторе Ф‑1 была осуществлена
цепная реакция деления урана. Для строительства этого реактора потребовалось 45 т урана
и 450 т графита.
Для атомной бомбы требовалось ядерное горючее — изотоп урана –235 или плутоний –239.
Первый урановый реактор Ф‑1 не мог обеспечить
получение в необходимом объеме плутония для
изготовления атомной бомбы. Для этого нужны
были промышленные урановые котлы с сопутствующим строительством целого города, зданий лабораторий, подсобных помещений, жилых
корпусов. Требовались также соответствующие
кадры рабочих, техников, инженеров различных
специальностей.
На строительство завода были истрачены
огромные средства. Существовала реальная
опасность повредить при запуске первый и единственный промышленный котел. От И. В. Курчатова требовалась огромная выдержка и самообладание при докладах высшему руководству
страны о ходе выполнении ядерной программы.
Наконец, котел заработал, в нем начал накапливаться необходимый для атомной бомбы плутоний. В условиях повышенной секретности первая
отечественная бомба имела название «Реактивный двигатель специальный» (РДС‑1).
Правительство торопит с проведением решающего эксперимента — первого в нашей
стране взрыва ядерной бомбы. Ответственность
за результаты испытаний также возлагают на
И. В. Курчатова. Под Семипалатинском, в зоне
будущего взрыва, строят дома и другие инженерные сооружения, расставляют танки, самолеты, артиллерийские орудия и другую военную
технику. В разных местах размещают подопытных
животных. Они на себе должны испытать силу
ударной волны и друге поражающие факторы
ядерного оружия. Окончательная сборка атомной бомбы ведется под непосредственным контролем И. В. Курчатова. Наконец, ее поднимают
на башню, где она и была взорвана на рассвете
29 августа 1949 г. в присутствии руководителей
партии и правительства, а также Верховного командования Советской Армии.
Советские физики — создатели атомной бомбы, увидев ослепительный свет и грибообразное
облако, уходящее в стратосферу, вздохнули
с облегчением, сняв с себя огромный груз ответственности за выполнение государственного
задания. Ядерная монополия США была ликвидирована. Ценой титанических усилий, вскоре
после окончания второй мировой войны, в которой советский народ понес невиданные жертвы
и лишения, он создал ядерное оружие и оснастил
им свои Вооруженные Силы. Практически одновременно с созданием ядерного оружия, созда-

вались и ракеты для его доставки. Постановление
Правительства СССР «О разработке ракетной техники» было принято в 1946 г.

Водородная бомба
Атомный арсенал США в то время насчитывал
уже около 150 бомб. Для надежной защиты нашей
страны от претендентов на мировое господство
предстояла еще огромная работа по увеличению
и совершенствованию арсенала ядерного оружия
и средств его доставки. Начиная с 1947 г., Запад
начал шантажировать нашу страну новой сверхбомбой — водородной.
Эдварду Теллеру, уроженцу Венгрии, приехавшему в США в 1935 г., пришла мысль о возможности создания бомбы, основанной на реакции
синтеза. Теллер работал в Колумбийском университете вместе с итальянским физиком Энрико
Ферми. Ферми, ставший одним из руководителей «Манхеттенского проекта», навел Теллера на
мысль, что синтез водорода легче всего реализовать, используя редкий изотоп водорода — дейтерий (открыт в 1932 г. химиком Гарольдом Уреем).
Синтез водорода как источник ядерной энергии
был открыт физиками раньше, чем деление ядра.
В 1938 г. американский ученый Ганс Бете, один из
ведущих специалистов по ядерной и астрофизике,
пришел к выводу, что именно этот процесс генерирует тепло и свет на Солнце.
Создание термоядерной бомбы (в тысячу раз
более мощной, чем бомба, сброшенная на Нагасаки) было невозможно без использования атомной бомбы, ибо только атомный взрыв вызывает
выделение энергии в количестве, необходимом
для реакции синтеза. Осенью 1949 г., после
успешного испытания атомной бомбы в СССР,
проектом Теллера «Супер» заинтересовались
высшие круги США. 31 января 1949 г. президент Трумэн отдает распоряжение Комиссии по
атомной энергии развернуть интенсивную научно-исследовательскую работу по созданию водородной бомбы.
1 ноября 1952 г. мир вступил в эру водородной бомбы. США взорвали первый в мире
термоядерный заряд на атолле Эниветок в Тихом океане. Под шифром «Майк» это устройство
представляло собой 50-тонный куб, размером
с двухэтажный дом с длиной ребра в 7,5 метров.
Устройство было взорвано в 7 часов 14 минут.
Бело-голубые вспышки осветили пространство
на сотни километров. Почти мгновенно огромный
огненный шар поглотил небольшой остров. Шар
быстро увеличивался в размерах, потом лениво
отделился от земли и с ревом устремилась вверх,
поглощая тонны кораллов и воды. Разрастаясь,
пылающий шар, превратился в грибообразное
пекло диаметром более 5 км. Затем, постепенно
охлаждаясь, он громадным облаком повис на высоте 30 000 метров над местом взрыва.

Островок Элугелаб исчез. Осталась заполненная водой воронка глубиной в 58 метров
и диаметром 1,6 км. Мощность взрыва «Майка»
достигала примерно 12 мегатонн. Но взорванное
устройство еще не было оружием. Такую бомбу
можно было перевести только в порт на борту
судна. Для доставки к цели на бомбардировщике
или с помощью баллистической ракеты размеры
этого устройства предстояло уменьшить до размеров обычной транспортабельной бомбы.

Ядерное
противостояние
В условиях, когда советские физики еще не
до конца решили задачу создания атомной бомбы, они вынуждены были приступить к созданию
водородного оружия. Начался новый этап состязания ученых-физиков в гонке вооружений. К созданию нового водородного оружия И. В. Курчатов
привлекает лучших советских физиков-теоретиков и экспериментаторов, механиков, математиков и других крупнейших ученых. Всю ответственность за конечный результат, как и прежде,
И. В. Курчатов берет на себя. К августу 1953 г.
работа по созданию советской водородной бомбы завершается. Ядерным горючим в этой бомбе
был уже не жидкий водород, а более компактное
и эффективное вещество — дейтерид лития. Использованный в заряде литий‑6 легко расщепляется нейтронами. В заряде слои расщепляющегося материала чередовались со слоями топлива
синтеза — дейтерида лития в смеси с тритием.
Возбужденный атомным взрывом тритий синтезируется с дейтерием. Эта реакция создает повторный поток нейтронов, достаточный для взрыва всей массы горючего.
Кроме того, области зарядов деления
и синтеза перемежались с обычным взрывчатым веществом — инициатором первичной
реакции деления, что дополнительно увеличивало необходимую массу обычной взрывчатки. Еще одним важным компонентом заряда
была прочная оболочка из обычного урана
(уран‑238), что также способствовало усилению
взрыва. Уран‑238 расщепляется не так легко,
как уран‑235, поэтому сам он не подвержен
цепной реакции. Но он может расщепляться
под действием быстрых нейтронов. Огромное
количество быстрых нейтронов, освобожденных
при реакции синтеза, вызывает расщепление
значительной части оболочки из урана‑238. Таким образом, уран‑238 стал частью горючего
и увеличил мощность бомбы. Использованию
лития и урана‑238 как горючего дало возможность увеличить мощность производимых
ядерных бомб, позволив уменьшить стоимость
одной мегатонны мощности при производстве
ядерных бомб. Простое добавление обычного

урана давало возможность изготовить бомбу
любой величины и мощности.
Первое устройство РДС‑6с типа «Слойка»
было испытано в 1953 г. Под утро 12 августа
1953 г. в присутствии руководителей страны,
командного состава Советской Армии над полигоном раздался термоядерный взрыв огромной
мощности. На месте металлической башни, где
была установлена бомба, осталось широкое углубление в виде тарелки. Башня вместе с бетонным основанием мгновенно испарились. Почва
превратилась в спекшуюся стекловидную массу.
Взрыв первой советской водородной бомбы прошел успешно.
Теперь уже американцы и их западные союзники оказались в роли догоняющих. Миф
о превосходстве американской науки был окончательно развеян. Для создания настоящей водородной бомбы американцам потребовалось
еще семнадцать месяцев после взрыва «Майка».
Первый испытательный взрыв этой бомбы получил название «Браво». Он был произведен на металлической вышке в лагуне атолла Бикини. Его
мощность составила 15 мегатонн.
Отец советского ядерного оружия И. В. Курчатов с честью выполнил свой долг перед Родиной. Однако напряженная работа в течение
многих лет, реализация двух ядерных проектов,
окончательно подорвали его здоровье, хотя ему
было только за пятьдесят. Овеянный славой, он
имел все права уйти на спокойную научную работу, от перегрузок и волнений последнего десятилетия, подумать о своем здоровье, как советовали врачи.
Но Курчатов переключается на новые задачи — создание советских атомных электростанций и управляемых термоядерных реакций.
27 июня 1954 г. первая в мире атомная электростанция вступила в строй. Несмотря на подорванное здоровье И. В. Курчатов продолжал работать. 7 февраля 1960 г., полный новых планов
и научных идей, он скоропостижно скончался от
инфаркта сердца.
23 октября 1961 г. Советский Союз произвел
взрыв ещё одной сверхмощной бомбы, мощностью 25 мегатонн. Спустя неделю, в СССР был
проведен самый мощный взрыв, когда-либо известный в истории, мощностью 58 мегатонн.
Соревнование между Советским Союзом
и США в ядерном противостоянии продолжалось:
• 1966 г. постановка на боевое дежурство
первых БРК с одиночными стартами ракет УР‑100 (генеральный конструктор
В. Н. Челомей);
• 1974 г. — заступление на боевое дежурство первого полка, вооруженного БРК
с тяжелой ракетой РС‑20А (генеральный
конструктор В. Ф. Уткин);
• 1976 г. — развертывание первого ракетного полка с подвижным ракетным комплексом «Пионер», вооруженного ракетой
РСД‑10 (главный конструктор А. Д. Надирадзе);
• 1987 г. — постановка на боевое дежурство
первого полка с боевым железнодорожным
ракетным комплексом и ракетой РС‑22Ж
(генеральный конструктор В. Ф. Уткин);
• 1997 г. — начало развертывания нового
ракетного комплекса «Тополь-М» с ракетой РС‑12М (генеральный конструктор
Ю. С. Соломонов).
В начале 1970-х гг. между СССР и США
был достигнут ракетно-ядерный паритет. К концу 1979 г. СССР превзошел США в количестве
ядерных зарядов (у США 24 000, у СССР — 28 000
ядерных зарядов).
Великая Победа и усилия Советского Союза
по созданию ракетно-ядерного щита, гарантировали во всех случаях нанесение неприемлемого
ущерба любому агрессору, где бы он ни находился, что позволило нашему народу безопасно
жить до последнего дня существования СССР.
К началу 1990-х гг. Советский Союз (по данным
открытых источников) обладал 25 тыс. единиц
ядерного оружия, в том числе, стратегические
носители имели 10 000 ЯЗ. Данные о составе
стратегических наступательных вооружений СССР
и США на 1 января 1988 г. (газета «Правда» от 8.
02. 1988 г.) приведены в табл. 1.
Благодаря созданному нашими учеными
и инженерами ядерному оружию безопасность
нашего государства была гарантирована.
Атолл Бикини
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Боливар из «заколючья»
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Закрытые города Росатома вновь оказа‑
лись на пороге очередной управленческой
реформы.

Н

а сей раз решили укреплять единоначалие. Правда, о всенародных выборах
градоначальников и сегодня речи никто
не ведёт. Их, по проекту авторов новых
реформ, планируется избирать депутатам из своего состава. Предложения на сей счёт, если верить немалому количеству появившихся в СМИ
публикаций, планируется рассмотреть на собрании Ассоциации ЗАТО Росатома уже в начале
марта. Далее — как по нотам. С последующим
рассмотрением оформленной инициативы в Госдуме и внесением изменений в соответствующий
закон. Затем в игру вступают вновь местные
парламентарии, переписывая в очередной раз
городские уставы. Не исключено, уже предстоящие в сентябре выборы местной власти в ЗАТО
пройдут по новым правилам.
По словам главы Лесного, что в Свердловской области, «единый глава это правильно —
в ЗАТО не должно быть брожения. Давайте
вернемся к единоначалию, особенно в городах
ядерно-оружейного комплекса, чтобы не было
майданных настроений». Ох, уж этот непреходящий страх властей всех уровней перед призраком неких «майданов»! Всего то несколько лет
назад, сломав кучу копий в спорах, остановились
на ныне действующей управленческой схеме.
С мэром — политиком и главой администрации — хозяйственником. Сколько слетело с уст
авторитетов всех уровней хороших и, казалось
бы, умных слов о необходимости привлечения
профессионалов к трудному делу управления
многогранным городским хозяйством. Что таковых найти с помощью всенародных выборов
просто невозможно. Здесь, мол, всё больше побеждают популисты, далёкие от реалий повседневных городских нужд. Будь то гнилые трубы
теплотрасс или снежные заносы на дорогах. И,
на тебе! Надо ли напоминать, с какими проблемами столкнутся местные элиты при принятии
подобных решений?! И Северск не исключение.
Стройная система функционирования власти,
которую старательно и терпеливо выстраивал
нынешний мэр Григорий Шамин последние че-
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тыре года с целью укрепления своих позиций,
имеет все шансы полететь в пропасть. Зачем,
к примеру, будет нужен в новой властной структуре «крепкий хозяйственник» Николай Диденко?
Разве что в качестве конкурента. Ведь кресло
градоначальника одно. Без всяких тебе сити —
менеджеров. А конь по кличке Боливар, если
верить заокеанскому классику, даже на книжных
страницах двоих не может вынести. Не то, что
в жизни.
Или формирование думы с учётом партийных списков. Согласен, при действующей системе они являются эдаким неплохим «запасным
аэродромом» для действующего мэра в славных
планах остаться во властной обойме ещё на один
депутатский срок. А значит вновь примерить под
себя кресло градоначальника. Теперь же, возможно, вовсе не факт, что и область, и Росатом
захотят видеть в нём господина Шамина ещё пять
долгих и весьма непростых лет. Ведь одно дело
занимательно рассказывать о больших и светлых
планах про Икею в пойме реки Киргизки, рекреативном зоопарке и небывалом росте бюджетных
доходов, другое — непосредственно руководить
всеми городскими процессами. С водоканалом,
дорогами, клумбами и фонтаном. Не говоря уже
о консолидации городских элит в условиях падения доходов и иных неприятных последствий
кризисных явлений. Без подспорья в виде неутомимого и, казалось бы, не знающего усталости
нынешнего сити — менеджера.
Перспективы последнего, правда, не кажутся столь печальными. И если его возвращение
в Новосибирск пока мало вероятно, то областной
центр при проявившимся во всей красе дефиците умелых управленцев коммунальной сферы,
вполне мог бы приютить Николая Васильевича.
Нельзя сбрасывать со счетов и ещё одну перспективу нынешнего северского главы администрации. Пусть даже с приставкой «И О». Стать
северским мэром, пройдя через горнило местных выборов, для него не такая уж и занебесная
возможность. Особенно при нейтралитете генерального директора ОАО «СХК» Сергея Точилина
и поддержке губернатора Сергея Жвачкина, внимания которого с таким упорством добивался все
предыдущие годы Николай Диденко.
Словом, ждём, с. Благо, осталось недолго.

«Росатом» отдаст
бюджеты ЗАТО
населению к выборам
Госкорпорация укрепляет систему управления муниципалитетами привлече‑
нием жителей к управлению казной
Главы ЗАТО получили вводные от руководства «Росатома» при подготовке к выборам
депутатов местных, региональных и Государственной дум. Для снижения социальной
напряженности в городах госкорпорация предлагает ввести партиципаторные бюджеты,
в расходовании которых будет принимать прямое участие население. Гражданам на выбор будут предложены социальные, инфраструктурные и прочие проекты для определения направления средств. По замыслу идеологов реформы, метод должен снизить социальную напряженность в муниципалитетах и повысить уровень доверия к действующей
власти. Последнюю «Росатом» при этом берет под жесткий контроль и начинает переход
от двуглавой системы управления муниципалитетом к введению полновластных глав, назначаемых из числа представленных конкурсным комиссиям кандидатов.
Тема выборов стала ключевой на очередном заседании Ассоциации глав ЗАТО
4–5 марта в Новоуральске. В условиях кризиса и роста социальной напряженности
«Росатом» логично делает акцент на сохранении стабильности в городах присутствия
госкорпорации перед выборными кампаниями. Хотя на градообразующих предприятиях
сохраняется перспектива высвобождения сотрудников, атомный гигант стремится занять
людей на иных производствах
и сохранить уровень поддержки
муниципалитетов.
«Компания «Росатом» играет
на мировых рынках и борется
за конкурентоспособность. Любая модернизация, повышение
производительности труда влечет за собой высвобождение кадров. Понимая, что это квалифицированные кадры, мы думаем,
как сделать так, чтобы сохранить
этот потенциал. При оптимизации ТВЭЛа (самое крупное предприятие ТВЭЛа «Новоуральский
электрохимкомбинат» сократил
и вывел из состава больше половины сотрудников. — Прим.
ред.) мы понимали, что нужна Начальник управления по работе с регионами
господдержка. С учетом этого ГК «Росатом» Александр Харичев
в ЗАТО разработаны комплексные программы развития. Да, в них существовал дефицит средств, который не покрывался за счет «Росатома», региональных и муниципальных бюджетов. Мы просили дотации
из федерального бюджета в 10 миллиардов рублей, но Минрегион приказал долго жить,
а Минэкономразвития не решило этот вопрос», — описал ситуацию начальник управления
по работе с регионами Александр Харичев.
С целью стимулирования инвесторов к приходу в ЗАТО «Росатом» пролоббировал
включение их в территории опережающего развития и намерен добиться распространения этого статуса на города с 2016 года, о чем подробно сообщала «Правда УРФО».
Наличие четких программ развития, согласованных с госкорпорацией, участие в формировании ТОРов подталкивает «Росатом» к усилению контроля над муниципальным управлением. Потому к выборам с учетом общего роста протестных настроений в стране,
проведения массовых митингов в ЗАТО привлечено повышенное внимание.
«В этом году много выборов. По 10 городам (присутствия «Росатома», не только
ЗАТО. — Прим. ред.) пройдут муниципальные выборы, кое-где — выборы в Заксобрания,

БУДНИ ЗАТО

Семь пятниц
на неделе
губернаторские. Этот год пройдет в качестве репетиции. В следующем году — выборы
в Госдуму», — предупредил глав Александр Харичев.
В УрФО «репетиции» «Росатома» пройдут в Лесном, Озерске, Снежинске, где гордумы должны быть переизбраны в сентябре. В качестве мощного оружия при подготовке
к политическим баталиям идеологами госкорпорации предложено использовать введение
партиципаторных бюджетов. Под последними понимается некая часть городских бюджетов, определенная под социальные, культурные проекты, развитие инфраструктуры,
дорожное строительство и т. д., расходование которой осуществляется с учетом мнения
широких слоев населения. Например, на общественные обсуждения выносится несколько проектов на определенную сумму финансирования, из которых граждане выбирают
наилучший. С учетом мнения большинства на данный проект направляются средства.
Основное условие отбора проектов — возможность их реализации в течение нескольких
месяцев и наглядный эффект, максимально освещенный СМИ. В ряде муниципалитетов
схожие методы работы уже применяются.
«Во многих городах делается что-то похожее. Те же средства депутатов, которые
направляются на социальные проекты, — тоже своего рода партиципаторные бюджеты.
Все это хорошо забытое старое. Суммы в партиципаторных бюджетах могут быть разные
в зависимости от муниципалитетов. Например, равными суммам, направляемым на благоустройство городов. В Лесном это около 100 миллионов рублей», — рассказал «Правде
УРФО» глава Лесного Виктор Гришин.

Глава Лесного Виктор Гришин

В Озерске своеобразной формой выбора трат бюджетных средств стал конкурс социальных проектов, третий год проводящийся горадминистрацией.
«В сентябре у нас выборы думы. Видимо вопрос введения партиципаторных бюджетов будет обсуждаться. Вопрос в том, за чей счет их формировать. Если за счет дополнительных средств «Росатома», это одно, если за собственные бюджетные — это «тришкин
кафтан», — оценивает предложения источник в администрации Озерска.
Тем не менее, политологи считают введение партиципаторных бюджетов эффективным предвыборным методом работы с населением, снижающим возможность критики
действующей власти представителями оппозиционных партий.
«Главное достижение этого метода — это некий социальный договор между властью
и населением. Он необходим для кризисного периода, когда растет потребность в консолидации, мобилизации общества. Население вовлекается в решение вопросов своих
территорий. Повышается его ответственность за происходящее в территориях. «Росатом»
предлагает жителям самим выбирать, как жить в кризисное время. Это снижает градус
социальной напряженности. Схожие процессы происходят не только в ЗАТО. Например,
в рамках реформы местного самоуправления представители районных дум вовлекаются
в формирование бюджетов. Это возрождение уровня народной демократии», — делится
мнением с «Правдой УРФО» руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.
При внедрении «народной демократии» «Росатом» усиливает собственный контроль
за назначением глав. В ЗАТО начат плавный переход к системе избрания полноправного
главы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии. В рамках переходного
периода глав при действующих двуглавых системах управления предложено избирать
из числа депутатов гордум. Соответствующие изменения на днях вступили в силу в Лесном, о чем сообщала «Правда УРФО». Следующим шагом лоббистов интересов госкорпорации станет проведение поправок в федеральный закон о ЗАТО с целью принятия
одноглавой системы управления без прямых всенародных выборов глав. Муниципальных
управленцев выберет комиссия, в состав которой включены представители «Росатома».
В ГК объясняют шаг необходимостью большего влияния на систему управления бюджетами городов, большую часть которых образуют налоговые поступления атомных предприятий. Переход к смене системы управления, учитывая поддержку многими жителями
сохранения всенародных выборов, корпорация осуществляет плавно. Полностью новую
форму планируется внедрить в 2016 году.
«Правда УРФО» будет следить за развитием событий.
Елена Архипова

Порой кажется, что именно столько
и есть в политической жизни господи‑
на Шамина. Столь немудреное мнение
стало ещё твёрже после получения
вести об объявленном думой Северска
конкурса на замещение должности гла‑
вы администрации города.

И

стория с назначением начальника
городской исполнительной власти
ЗАТО чем — то похожа на детскую
игру в кошки — мышки. Вначале
громогласно с соблюдением всех формальностей объявляют о необходимости проведения
необходимых законом процедур, но не находят достаточного количества претендентов.
И не просто достойных, вообще никаких. Если,
конечно, не считать чиновника средней руки,
вдруг решившего, что пора бы поуправлять
«масштабами поширше». Самому ли через
чур уж амбициозному служаке пришла в голову такая мысль или подсказали старшие товарищи, сегодня нам не ведомо. Да и не в этом
суть. Важно другое — трудившейся на тот период в поте лица в рамках исполняющего обязанности главы Николай Диденко от конкурса
уклонился. Без всяких на то комментариев.
Возможно, не получил сановной отмашки. Или
просто банально перепугался возможной конфузии.
Как ни странно, иных желающих попробовать силы в чиновной гонке за второе лицо
в «затошной» власти также не нашлось. Пришлось состязание отменять до лучших времён
ввиду отсутствия необходимого количества
претендентов. Ну, а господин Диденко с уже
привычной приставкой «И О» с утроенной
энергией взялся дальше за привычное дело
обустройства клумб и фонтанов. Попутно
с делами ландшафтными настал черёд и дел
кадровых. В результате ряд должностей в городских структурах получили давние коллеги
«И О» по совместной работе в областном центре. Проходил один месяц, наступал второй,
миновал третий… Но времени для очередного
конкурса, о необходимости проведения которого громогласно заявлял северский мэр Шамин
так и не находилось. Наконец, в мае следующего года с присущей ему аргументированностью Григорий Андреевич и вовсе огорошивает
широкую общественность. Конкурсу не бывать!
Доводы градоначальника просты и понятны —
власти в нынешнем составе существовать осталось недолго. А, значит, ворошить устоявшуюся, по мнению господина Шамина систему,
было бы ходом неверным. «Объявление любого
конкурса почти за год конца созыва становится
бессмысленным, поэтому мы его и не объявляем. Вот сейчас сделать это — кто хочет возглавить администрацию Северска на полтора

года? Потом будет другая дума, и неизвестно,
будете ли вы работать или нет», — рассказал
на одной из пресс — конференций Шамин.
Не обошлось без нападок на очень уж
нелюбимых градоначальником «популистов»
и повышения из — за их возможных действий
«градуса городской политизации». И, вообще,
заявил мэр, вывалив наконец, то наружу свой
последний аргумент, соперников нынешнему «И О» просто не существует. Иных мнений, в том числе и соблюдения прописанных
в соответствующем законе демократических
процедур, не прозвучало. Ни от депутатов,
ни от «ЛОМов», ни от партийных вождей всех
степеней. Даже самых что ни на есть робких
и жалостливых.
Вывод из всего сказанного получался более чем однозначным. Работать будем в прежнем режиме, без всяких тебе демократических
штучек — дрючек. На основе, так сказать,
управленческой целесообразности (не путать
с целесообразностью революционной). Казалось, теперь то уж всё! Дискуссии о личности
будущего сити — менеджера, если в городе
и возникнут, то только после предстоящих
в сентябре 2015 года всенародного волеизлияния.
Ан, нет. Не будь Шамин Шаминым,
если бы вновь не поменял правила игры.
И прошедшая в феврале текущего года дума
выносит решение об объявлении конкурса.
Конечно же, на соискание должности главы
администрации. И вновь особо ломать голову
о причинах столь замысловатого поворота никто из вышеперечисленного северского истеблишмента не стал. Хотя вопросов появилось
немало. К примеру, неужели в мае месяце года
прошлого городские выборы были ближе, нежели, чем в феврале года 2015? И насколько
желание обзаводиться новым главой исполнительной власти города за три с небольшим
месяца до всенародных выборов местной власти отличается по смыслу от желания торговать зимой снегом с эскимосами? Но то разве
что теория. Управленческая целесообразность
живёт несколько по другим законам. Скорее
всего, господин Шамин и нынешняя городская
элита прошла все необходимые согласования
и добилась полной и абсолютной поддержки
в своих планах и намерениях. А место депутата в новом составе представительного органа
Григорий Андреевич себе уже обеспечил. Если
не в результате победы на хорошо знакомом
избирательном округе, то в составе не менее
хорошо известной всем нам партии. Уж один
мандат ей достанется при любых нынешних
политических раскладах. Да и, сити — менеджер подсобит с присущей ему энергией и без
малопривлекательной приставки «И О». Так что
ныне действующая «властная связка» на благо
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Атомный жидкосолевой
энергетический реактор
Н. А. Ермолов,
ведущий-инженер исследователь, г. Обнинск

Представляю два возможных варианта
атомного жидкосолевого реактора.
В состав первого реактора
входят:
• корпус с камерой активной зоны и патрубками для охлаждающего теплоносителя;
• расположенные над камерой активной
зоны нижняя и верхняя трубные решетки
с приваренными к ним охлаждающими
трубопроводами, погруженными в камеру активной зоны парами, внутренние
трубопроводы установлены с просветом
во внешних, заглушенных внизу трубопроводах;
• оборудование системы отвода газообразных продуктов деления;
• оборудование системы переработки жидкосолевой топливной композиции, обеспечивающее прием на переработку из работающего реактора объема v1 топливной
композиции, одновременную отправку
в работающий реактор объема v1 переработанной топливной композиции, нагретой до рабочей температуры в реакторе,
и переработку принятой топливной композиции;
• — насос для откачки топливной композиции из работающего реактора на переработку и насос для закачки в работающий
реактор переработанной топливной композиции, нагретой до рабочей температуры в реакторе, оснащенные устройствами
системы управления их работой, которые
обеспечивают одновременный пуск, равенство объемных подач и одновременный останов насосов, и устройствами
системы диагностики, которые обеспечивают диагностику насосов и устройств
системы управления их работой.
В частных случаях исполнения первого реактора предлагается:
• в систему переработки включить оборудование, обеспечивающее ежедневный
прием на переработку из работающего
реактора объема топливной композиции v2=V1/n2, где V1 — объем всего количества топливной композиции в реакторе,
n2 равно выбранному числу дней на переработку объема V1 топливной композиции,
одновременную отправку в работающий
реактор объема v2 переработанной топливной композиции, нагретой до рабочей
температуры в реакторе, и переработку
принятой топливной композиции;
• над камерой активной зоны расположить
камеру компенсации тепловых расширений топливной композиции;
• в состав реактора включить конденсатор
паров топливной композиции;
• пары охлаждающих трубопроводов погрузить с просветом в сквозные отверстия
стержней замедлителя, установленных
в камере активной зоны;
• пары охлаждающих трубопроводов погрузить с просветом в сквозные отверстия
труб естественной конвекции, установленных в камере активной зоны;
• в камере активной зоны установить
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стержни замедлителя и трубы естественной конвекции, пары части охлаждающих
трубопроводов погрузить с просветом
в сквозные отверстия стержней замедлителя, пары остальных охлаждающих
трубопроводов погрузить с просветом
в сквозные отверстия труб естественной
конвекции;
• корпус реактора оснастить устройствами для зачалки и установить в защитный
электрообогреваемый сейсмически изолированный бокс;
• защитный электрообогреваемый бокс изготовить в виде транспортного контейнера
с устройствами для зачалки и снабдить защитной крышкой.
На рис. 1, представлена возможная конструкция первого, жидкосолевого реактора. На рис. 1
приняты следующие обозначения:
1 — верхняя трубная решетка, 2 — внешний
трубопровод охлаждающего теплоносителя, 3 —
внутренний трубопровод охлаждающего теплоносителя, 4 — входная камера охлаждающего
теплоносителя, 5 — входной патрубок охлаждающего теплоносителя, 6 — выходная камера охлаждающего теплоносителя, 7 — выходной патрубок охлаждающего теплоносителя, 9 — запорный
вентиль трубопровода закачки топливной композиции в реактор, 11 — запорный вентиль трубопровода откачки топливной композиции из реактора, 12 — защитный электрообогреваемый бокс,
13 — камера активной зоны, 16 — камера компенсации расширений топливной композиции,
17 — компенсатор сейсмических колебаний, 19 —
конденсатор паров топливной композиции, 20 —
корпус реактора, 21 — крышка защитного бокса,
23 — насос для закачки топливной композиции
в реактор, 25 — насос для откачки топливной
композиции из реактора, 26 — нижняя трубная
решетка, 27 — основание, 28 — патрубок заполнения — опорожнения камеры активной зоны,
32 — система переработки топливной композиции, 33 — система заполнения — опорожнения
камеры активной зоны топливной композицией,
35 — система отвода газообразных продуктов деления, 36 — система охлаждения реактора, 37 —
система нагревания внутреннего пространства
защитного бокса инертным газом, 38 — система
производства электроэнергии, 39 — стержень замедлителя, 40 — труба естественной конвекции,
41 — устройство для зачалки.
Входной 5 и выходной 7 патрубки предназначены для связи корпуса 20 реактора с оборудованием системы 36 охлаждения реактора.
Камера 13 активной зоны предназначена для
преобразования энергии деления ядерного топлива в тепловую энергию топливной композиции и передачи тепловой энергии охлаждающему теплоносителю. Расположенные над камерой
активной зоны нижняя 26 и верхняя 1 трубные
решетки предназначены для крепления внешних
2 и внутренних 3 охлаждающих трубопроводов,
погруженных в камеру активной зоны парами.
Оборудование системы 35 предназначено для
отвода газообразных продуктов деления. Оборудование системы 32 предназначено для обновления жидкосолевой топливной композиции
посредством переработки принятого из работающего реактора объема v1 топливной компо-

зиции, одновременной отправки в работающий
реактор объема v1 переработанной топливной
композиции, нагретой до рабочей температуры
в реакторе, и переработки принятой топливной
композиции. Переработка топливной композиции
может включать выделение предшественника нарабатываемого делящегося изотопа (протактиний‑233 или нептуний‑239), наработанного делящегося изотопа (уран‑233 или плутоний‑239),
редкоземельных элементов, шлаков и корректировку состава топливной композиции. Насосы
25 и 23 предназначены для обеспечения безопасности при откачке топливной композиции
из работающего реактора на переработку насосом 25 и одновременной закачке в работающий
реактор переработанной топливной композиции
насосом 23.
Частные случаи исполнения первого жидкосолевого реактора:
Во‑первых, включенное в систему 32 оборудование, обеспечивающее ежедневный прием
на переработку из работающего реактора объема топливной композиции v2=V1/n2, где V1 —
объем всего количества топливной композиции
в реакторе, n2 равен выбранному числу дней
на переработку объема V1 топливной композиции, одновременную отправку в работающий
реактор объема v2 переработанной топливной
композиции, нагретой до рабочей температуры
в реакторе, и переработку принятой топливной
композиции, предназначено для периодического
обновления топливной композиции посредством
ее переработки.
Во‑вторых, расположенная над камерой
13 активной зоны камера 16 предназначена
для поступления в нее газообразных продуктов
деления и компенсации расширений топливной
композиции.
В‑третьих, конденсатор 19 предназначен
для конденсации паров топливной композиции
и возврата в нее конденсата. Работа конденсатора 19 обеспечивает постоянство химического
состава топливной композиции.
В‑четвертых, стержни 39 замедлителя предназначены для получения в активной зоне теплового спектра нейтронов. Сквозные отверстия
в стержнях 39, в которые погружены с просветом
пары охлаждающих трубопроводов 2 и 3, предназначены для ускорения естественной конвекции
в топливной композиции.
В‑пятых, трубы 40 естественной конвекции
предназначены для получения в камере активной
зоны быстрого спектра нейтронов. Сквозные отверстия в трубах 40, в которые погружены с просветом пары трубопроводов 2 и 3, также предназначены для ускорения естественной конвекции
в топливной композиции.
В‑шестых, установленные в камере 13 активной зоны стержни 39 замедлителя и трубы
40 естественной конвекции (пары части охлаждающих трубопроводов 2 и 3 погружены
с просветом в сквозные отверстия стержней
39 замедлителя, пары остальных охлаждающих
трубопроводов погружены с просветом в сквозные отверстия труб 40) предназначены для получения в активной зоне промежуточного спектра
нейтронов.
В‑седьмых, защитный электрообогреваемый
бокс предназначен для нагревания реактора

до температуры, превышающей температуру
плавления солевой топливной композиции, и его
защиты от внешних воздействий. Устройства
41 для зачалки, которыми оснащен корпус 20,
предназначены для погружения реактора в защитный бокс и извлечения из бокса.
В‑восьмых, защитный бокс 12, изготовленный
в виде транспортного контейнера с устройствами 41 для зачалки, предназначен для транспортирования по воздуху изготовленного реактора
на строительную площадку АЭС и транспортирования остановленного реактора, из которого
слита топливная композиция, на предприятие
по переработке атомных реакторов.
Кроме того в состав первого атомного реактора входят: входная камера 4, предназначенная
для распределения охлаждающего теплоносителя
по внутренним трубопроводам 3; выходная камера 6, предназначенная для сбора охлаждающего
теплоносителя, выходящего из внешних трубопроводов 2; запорные вентили 9 и 11, предназначенные для соединения и отсоединения оборудования системы 32 переработки топливной
композиции; компенсаторы 17 сейсмических
колебаний; основание 27, предназначенное для
размещения на нем защитного бокса 12; патрубок 28 для соединения с реактором оборудования
системы 33 заполнения — опорожнения камеры
13 активной зоны жидкосолевой топливной композицией; оборудование системы 36 охлаждения
реактора, оборудование системы 37 охлаждения
и нагревания внутреннего пространства защитного бокса 12 инертным газом, системы 38 производства электроэнергии.
Первый атомный жидкосолевой реактор работает следующим образом.
Включают в работу оборудование системы
37 и заполняют защитный бокс 12 инертным
газом. Нагревают его внутреннее пространство
до температуры, превышающей температуру
плавления солевой топливной композиции. Заполняют камеру активной зоны через патрубок
28 жидкой топливной композицией из оборудования системы 33.
Включают в работу оборудование системы
35 отвода газообразных продуктов деления,
системы 36 охлаждения реактора, системы
38 производства электроэнергии. Выводят реактор на необходимый уровень мощности. Охлаждающий теплоноситель поступает во входную
камеру 4. Далее он проходит через внутренние
трубопроводы 3, уплотненные в верхней трубной решетке 1, затем внешние трубопроводы 2,
принимает тепло через стенки внешних трубопроводов 2 от топливной композиции и отводит
его через выходную камеру 6 в оборудование системы 36. Трубная конструкция стержней 39 замедлителя и труб 40 обеспечивает передачу тепла от топливной композиции к охлаждающему
теплоносителю не только теплопроводностью,
но и естественной конвекцией топливной композиции. Оборудование системы 36 преобразовывает полученную тепловую энергию и передает
ее в оборудование системы 38 производства
электроэнергии. При меняющейся мощности
реактора, в камере активной зоны будет меняться объем, занимаемый топливной композицией. Газообразные продукты деления будут
выходить в камеру 16 компенсации расширений
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топливной композиции, и далее они будут откачиваться из нее оборудованием системы 35.
Насыщенные пары топливной композиции будут
конденсироваться в конденсаторе 19, образующийся конденсат паров будет сливаться обратно
в топливную композицию. Благодаря наличию
температурных развязок у трубопроводов 2 и 3,
стержней 39 замедлителя и труб 40 естественной конвекции термоциклические напряжения в них будут отсутствовать. Для выведения
из топливной композиции промежуточных и конечных продуктов наработки вторичного топлива,
редкоземельных элементов, а также для очистки топливной композиции от шлаков включают
в работу оборудование системы 32 переработки
топливной композиции. Включают в работу насосы 25 и 23 и откачивают топливную композицию
из реактора в оборудование системы 32 на переработку, а переработанную топливную композицию одновременно закачивают в реактор.
В состав солевой топливной композиции войдут фториды топливных элементов (урана и плутония) и фториды других металлов. В качестве
теплоносителя, охлаждающего реактор, необходимо подобрать соль-теплоноситель, также состоящую из фторидов металлов, но не содержащую фториды топливных элементов. Температура
плавления соли-теплоносителя должна быть ниже
температуры плавления солевой топливной композиции. В качестве основного конструкционного
материала может быть использован отечественный сплав, подобный сплаву хастеллой-Н, (Блинкин В. Л., Новиков В. М., «Жидкосолевые ядерные
реакторы», М.: «Атомиздат», 1978). Состав солевой топливной композиции, состав соли-теплоносителя и совместимость солей с основными конструкционными материалами будут предметами
специальных исследований.
В состав второго
жидкосолевого реактора
входят:
• корпус реактора с патрубками охлаждающего теплоносителя, в котором находятся
разделенные перегородкой камера активной зоны и камера зоны воспроизводства;
• расположенные над камерой активной
зоны и камерой зоны воспроизводства
нижняя и верхняя трубные решетки с приваренными к ним охлаждающими трубопроводами, погруженными в камеру активной зоны и камеру зоны воспроизводства
парами;
• оборудование системы отвода газообразных продуктов деления;
• оборудование системы переработки
жидкосолевой топливной композиции,
обеспечивающее прием на переработку
из работающего реактора объема v3 жидкосолевой топливной композиции, одновременную отправку в работающий
реактор объема v3 переработанной жидкосолевой топливной композиции, нагретой до рабочей температуры в реакторе,
и переработку принятой жидкосолевой
топливной композиции;
• оборудование системы переработки жидкосолевой сырьевой композиции, обеспечивающее прием на переработку
из работающего реактора объема v4 жидкосолевой сырьевой композиции, одновременную отправку в работающий реактор
объема v4 переработанной жидкосолевой
сырьевой композиции, нагретой до рабочей температуры в реакторе, и переработку принятой жидкосолевой сырьевой
композиции;
• насос для откачки топливной композиции
из работающего реактора на переработку
и насос для закачки в работающий реактор
переработанной топливной композиции,
нагретой до рабочей температуры в реакторе, оснащенные устройствами системы
управления их работой, которые обеспечивают одновременный пуск, равенство
объемных подач и одновременный останов
насосов, и устройствами системы диагностики, которые обеспечивают диагностику
насосов и устройств системы управления
их работой;
• насос для откачки сырьевой композиции
из работающего реактора на переработку
и насос для закачки в работающий реактор
переработанной сырьевой композиции,

Рис. 1. Атомный жидкосолевой энергетический реактор

Рис. 2. Атомный жидкосолевой энергетический реактор

нагретой до рабочей температуры в реакторе, оснащенные устройствами системы
управления их работой, которые обеспечивают одновременный пуск, равенство
объемных подач и одновременный останов
насосов, и устройствами системы диагностики, которые обеспечивают диагностику
насосов и устройств системы управления
их работой.
В частных случаях исполнения второго реактора предлагается:
• в систему переработки топливной композиции включить оборудование, обеспечивающее ежедневный прием на переработку из работающего реактора объема
топливной композиции v5=V2/n5, где V2 —
объем всего количества топливной композиции в реакторе, n5 равен выбранному
числу дней на переработку объема V2 топливной композиции, одновременную
отправку в работающий реактор объема v5 переработанной топливной композиции, нагретой до рабочей температуры
в реакторе, и переработку принятой топливной композиции;
• в систему переработки сырьевой композиции включить оборудование, обеспечивающее ежедневный прием на переработку
из работающего реактора объема сырьевой композиции v6=V3/n6, где V3 — объем
всего количества сырьевой композиции
в реакторе, n6 равен выбранному числу
дней на переработку объема V3 сырьевой
композиции, одновременную отправку
в работающий реактор объема v6 перера-

•

•
•

•

•

•

•

ботанной сырьевой композиции, нагретой
до рабочей температуры в реакторе, и переработку принятой сырьевой композиции;
над камерой активной зоны расположить
камеру компенсации расширений топливной композиции, над камерой зоны воспроизводства расположить камеру компенсации расширений сырьевой композиции;
в состав реактора включить конденсатор
паров топливной композиции и конденсатор паров сырьевой композиции;
пары охлаждающих трубопроводов погрузить с просветом в сквозные отверстия
стержней замедлителя, установленных
в камере активной зоны и камере зоны
воспроизводства;
пары охлаждающих трубопроводов погрузить с просветом в сквозные отверстия
труб естественной конвекции, установленных в камере активной зоны и камере
зоны воспроизводства;
в камере активной зоны и камере зоны
воспроизводства установить стержни замедлителя и трубы естественной конвекции, пары части охлаждающих трубопроводов погрузить с просветом в сквозные
отверстия стержней замедлителя, пары
остальных охлаждающих трубопроводов
погрузить с просветом в сквозные отверстия труб естественной конвекции;
корпус реактора оснастить устройствами для зачалки и установить в защитный
электрообогреваемый сейсмически изолированный бокс;
защитный электрообогреваемый бокс из-

готовить в виде транспортного контейнера
с устройствами для зачалки и снабдить защитной крышкой.
Возможная конструкция второго жидкосолевого реактора представлена на рис. 1, 2.
На рис. 2 приняты следующие дополнительные обозначения: 8 — запорный вентиль трубопровода закачки сырьевой композиции в реактор;
10 — запорный вентиль трубопровода откачки
сырьевой композиции из реактора; 14 — камера
зоны воспроизводства; 15 — камера компенсации
расширений сырьевой композиции, 18 — конденсатор паров сырьевой композиции; 22 — насос
для закачки сырьевой композиции в реактор;
24 — насос для откачки сырьевой композиции
из реактора; 29 — патрубок заполнения — опорожнения камеры зоны воспроизводства; 30 —
перегородка между камерой активной зоны
и камерой зоны воспроизводства; 31 — система
переработки сырьевой композиции; 34 — система
заполнения — опорожнения камеры зоны воспроизводства сырьевой композицией.
Камера 14 зоны воспроизводства, отделенная
от камеры 13 активной зоны перегородкой 30,
предназначена для наработки в сырьевой композиции вторичного ядерного топлива. Расположенные над камерой 13 и камерой 14 нижняя
26 и верхняя 1 трубные решетки предназначены
для крепления внешних 2 и внутренних 3 охлаждающих трубопроводов. Оборудование системы
35 предназначено для отвода газообразных продуктов деления из камер 15 и 16 компенсации
расширений сырьевой и топливной композиций.
Оборудование системы 32 предназначено для
обновления солевой топливной композиции посредством переработки. Оборудование системы
31 предназначено для обновления солевой сырьевой композиции посредством переработки.
Насосы 25 и 23 предназначены для обеспечения ядерной безопасности при откачке топливной композиции из работающего реактора
на переработку насосом 25 и одновременной
закачке в работающий реактор переработанной топливной композиции насосом 23. Насосы
24 и 22 предназначены для обеспечения ядерной
безопасности при откачке сырьевой композиции
из работающего реактора на переработку насосом 24 и одновременной закачке в работающий
реактор переработанной сырьевой композиции
насосом 22.
Частные случаи исполнения второго атомного
жидкосолевого реактора:
Во‑первых, оборудование системы 32, обеспечивающее ежедневный прием на переработку из работающего реактора объема топливной
композиции v5=V2/n5, где V2 — объем всего количества топливной композиции в реакторе, n5 равен выбранному числу дней на переработку объема V2 топливной композиции, одновременную
отправку в работающий реактор объема v5 переработанной топливной композиции, нагретой
до рабочей температуры в реакторе, и переработку принятой топливной композиции, предназначено для периодического обновления топливной композиции посредством ее переработки.
Во‑вторых, оборудование системы 31, обеспечивающее ежедневный прием на переработку
из работающего реактора объема сырьевой композиции v6=V3/n6, где V3 — объем всего количества сырьевой композиции в реакторе, n6 равен
выбранному числу дней на переработку объема V3 сырьевой композиции, одновременную
отправку в работающий реактор объема v6 переработанной сырьевой композиции, нагретой
до рабочей температуры в реакторе, и переработку принятой сырьевой композиции, предназначено для периодического обновления сырьевой композиции посредством ее переработки.
В‑третьих, расположенные над камерой
13 активной зоны и камерой 14 зоны воспроизводства, камеры 16 и 15 предназначены для
поступления в них газообразных продуктов деления и компенсации расширений жидкосолевых
композиций.
В‑четвертых, конденсаторы 19 и 18 предназначены для конденсации паров жидкосолевых
композиций и возврата в них конденсатов.
В‑пятых, стержни 39 замедлителя, установленные в камере 13 активной зоны и камере
14 зоны воспроизводства, предназначены для
получения в активной зоне и зоне воспроизводства теплового спектра нейтронов.
В‑шестых, трубы 40 естественной конвекции
предназначены для получения в камере 13 актив-
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ной зоны и камере 14 зоны воспроизводства
быстрого спектра нейтронов.
В‑седьмых, установленные в камере 13 активной зоны и камере 14 зоны воспроизводства
стержни 39 замедлителя и трубы 40 естественной конвекции предназначены для получения
в активной зоне и зоне воспроизводства промежуточного спектра нейтронов.
В‑восьмых, защитный электрообогреваемый бокс 12 предназначен для нагревания
реактора до температуры, превышающей температуру плавления солевой топливной композиции, и его защиты от внешних воздействий.
Устройства 41 для зачалки, которыми оснащен
корпус 20, предназначены для погружения реактора в защитный бокс и извлечения из бокса.
В‑девятых, защитный бокс 12, изготовленный в виде транспортного контейнера
с устройствами 41 для зачалки, предназначен
для транспортирования по воздуху изготовленного реактора на строительную площадку АЭС
и транспортирования остановленного реактора, из которого слиты топливная и сырьевая
композиции, на предприятие по переработке
атомных реакторов.
Основные положительные свойства представленных атомных жидкосолевых реакторов:
1 — реакторы отличаются простотой и высокой надежностью за счет отсутствия сложных
тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок;
2 — корпуса реакторов не надо изготавливать сверхпрочными, так как давление в них
будет незначительно превышать гидростатическое давление топливной соли;
3 — в реакторах предусмотрены выполнимые решения проблем их монтажа и вывода
из эксплуатации за счет того, что сами реакторы и их защитные боксы могут быть изготовлены на заводе и доставлены по воздуху на площадку АЭС, а после остановки они могут быть
также по воздуху отправлены на переработку;
4 — топливная композиция не выходит
из реакторов для передачи тепла, что значительно уменьшает количество загружаемого
топлива и улучшает баланс нейтронов;
5 — передача тепла от топливной и сырьевой композиций к соли-теплоносителю
осуществляется в корпусах реакторов теплопроводностью и естественной конвекцией.
В корпусах реакторов нет циркуляционных насосов;
6 — реакторы имеют отрицательные температурные коэффициенты реактивности;
7 — реакторы не отравляются газообразными продуктами деления, так как газообразные продукты деления постоянно откачиваются
из компенсационных камер. Они значительно
меньше отравляются не летучими осколками
деления за счет периодической переработки
топливной и сырьевой композиций;
8 — насосное оборудование обеспечивает
безопасность при откачке топливной и сырьевой композиций из работающих реакторов
на переработку и одновременной закачке переработанных композиций в работающие реакторы. Это и предыдущее свойство обеспечивают
значительное увеличение назначенных сроков
службы реакторов;
9 — солевые топливные композиции имеют низкое давление паров при температуре
900 оС и более. Поэтому реакторы могут быть
изготовлены специально для получения высокотемпературного тепла, которое необходимо,
например, при промышленном производстве
водорода для водородной энергетики и металлургии;
10 — при эксплуатации реакторов будет
реализован замкнутый ядерный топливный
цикл. Они могут начать работать на уране‑235,
а продолжить работу на плутонии‑239, если
воспроизводящим материалом будет уран‑238,
или на уране‑233, если воспроизводящим материалом будет торий‑232.
11 — реакторы могут работать в режиме
расширенного воспроизводства ядерного топлива, к ним его не надо подвозить. В течение всего времени работы идет периодическая
перегрузка топливных композиций за счет их
переработки без остановки реакторов;
12 — реакторы не имеют отработанного
ядерного топлива. С пуском их в эксплуатацию
потеряет смысл само понятие «отработанное
ядерное топливо».
«АC» № 100. www.proatom.ru

Соглашение России
с Иорданией
о строительстве АЭС
ГК Росатом и Комиссия по атомной
энергии Иордании 24 марта подписали
межправительственное соглашение о
строительстве атомной электростанции,
в котором подтверждаются намерения
Иордании построить АЭС по российскому
проекту.
Иорданское агентство новостей «Петра»
сообщает, что «соглашение подчеркивает нацеленность обеих стран на поддержку проекта
и включает детали по обращению с ядерным
топливом и РАО данной АЭС. По соглашению
Иордания будет иметь возможность возврата
ОЯТ обратно в Россию».
Как сообщает Росатом, это соглашение —
первое из двух крупных соглашений, планируемых к подписанию. По иорданским требованиям необходима система «распределенного
заключения контрактов», которая включает подписание межправительственного соглашения и
отдельно — соглашения по развитию проекта.
В ноябре 2013 г. Росатом выиграл тендер
на строительство АЭС в Иордании. В сентябре
2014 года Росатом подписал предварительный
инвестиционный контракт на строительство
в Иордании двух энергоблоков с ВВЭР-1000
мощностью по 1000 МВт каждый. Контракт
предусматривает исследования по разработке
системы водоснабжения для охлаждения реакторов, анализ энергетического рынка, оценку
площадки и подготовку оценки экологического
влияния АЭС.
По данным Росатома, соглашение о строительстве первого реактора будет подписано
в 2016 году, а сам он должен начать работу
в 2022 году. Росатом также сообщил, что изучает возможность создания СП, которое будет
строителем и владельцем АЭС, с 51% долей
Иордании и 49% долей России. Общие инвестиции в проект должны составить 10 млрд.
долларов США.
По данным NucNet New от 25.03.2015 г.

Иордания — регион быстро растущий, в
том числе и в плане демографической ситуации, поэтому стабильно растут и потребности
в электроэнергии. В отличие от многих своих
соседей по региону, страна не имеет значимых
запасов углеводородных ресурсов (импорт составляет более 90%) и в силу географического
положения вынуждена импортировать и нефть,
и газ из не очень стабильных районов — например, Ирака. В условиях нестабильности на
Ближнем и Среднем Востоке зависимость Хашимитского Королевства от поставок энергоресурсов создает дополнительные угрозы безопасности страны.
Вместе с тем в недрах Иордании, по предварительным расчетам, находится около 65 000
тонн урановой руды (11 место в мире по данным на 2011 г.). В этих условиях стремление
иорданских властей создать собственную атомную отрасль более чем логично.
Текущая статистика
по ядерной энергетике
Согласно базе данных по энергети‑
ческим реакторам (на 31.03.2015 г.)
мировой ядерный парк насчитывает 443
действующих энергоблока мощностью
381 184 МВт(э). 65 энергоблоков на‑
ходятся в стадии строительства, 2 — в
долговременном останове.
В течение I квартала 2015 г. пять новых
блоков были подсоединены к электрической
сети: один — в Республике Корея и четыре —
в Китае, причем три из них в марте: 10 марта — Yangjiang-2 (PWR, 1000 МВт), 21 марта
— Ningde-3 (PWR, 1018 МВт) и 23 марта —
Hongyanhe-3 (PWR, 1000 МВт).
Второй блок китайской АЭС Fangjiashan
(PWR, 1000 МВт) был синхронизирован с электросетью 12 января 2015 г., его коммерческая
эксплуатация началась 12 февраля 2015 г. В
составе всех новых китайских энергоблоков ре-
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акторы CPR-1000 национального производства.
Южнокорейский блок Shin-Wolsong-2 вступил в строй 26 февраля 2015 г.

Япония через 4 года
после Фукусимы
Прошло четыре года с тех пор, как
сильнейшее землетрясение магнитудой
не менее 8,9, произошедшее 11 марта
2011 г. и сопровождавшееся мощным
цунами, привело к ядерной аварийной
ситуации на АЭС Fukushima-Daiichi.
Это событие нанесло удар по всей ядерной
энергетике и, особенно, по энергетике Японии.
Ее жители, считавшие, что в их стране с современной техникой тяжелой аварии быть не может и гордившиеся своей ядерной энергетикой,
изменили свое мнение на 180°. Бывший в то
время премьер-министры страны Наото Канн
заявил, что необходимо «с нуля пересмотреть
свою долгосрочную энергетическую политику».
Правительство отменяет свой план производства 50% всей электроэнергии на АЭС, а
вместо этого будет развивать возобновляемую
энергетику и экономить энергию.
После останова ядерных энергоблоков в
Японию пришлось ввозить сжиженный газ и
уголь, цены на электроэнергию резко выросли,
что сильно повлияло на экономику. Промышленный и финансовый сектор стали давить на
правительство, произошла смена кабинета.
В декабре 2012 г. на выборах в нижнюю
палату парламента убедительную победу одержала Либерально-демократическая партия,
программа которой включала в себя возобновление эксплуатации ядерных энергоблоков,
удовлетворяющих новым требованиям безопасности.
Новые стандарты безопасной работы АЭС,
введенные японской организацией по ядерному
регулированию (NRA) в июле 2013 г., учитывают опыт аварии на АЭС Fukushima и должны
предотвращать возникновение любых чрезвычайных ситуаций. От операторов АЭС требуется продемонстрировать подготовленность их
станций к исключительным внешним событиям,
сравнимым с событиями 2011 г. на Фукусиме.
Согласно требованиям, все звенья системы
безопасности должны быть продублированы.
2014 год стал началом возрождения японской ядерной энергетики. Четыре энергетические компании подали заявки на возобновление работы десяти ядерных энергоблоков на
пяти АЭС: Takahama-3, -4, Ohi-3, -4, Tomari-1,
-2, -3, Ikata-3, Sendai-1, -2, выполнив работы
по модернизации систем безопасности.
Помимо согласия на перезапуск от NRA
операторам АЭС необходимо также получить и
одобрение местных властей (губернатора, городского Совета и мэра близлежащего города).
Наиболее близка к перезапуску АЭС Sendai
(компания Kyushu Electric Power). Отчеты по
технической модернизации станции переданы
в NRA в октябре 2014 г., согласие местных властей получено. Последнее слово за Федеральным правительством. Планировалось, что станция начнет эксплуатацию в I квартале 2015 г.
Без возобновления использования существующих ядерных реакторов японская промышленность не сможет восстановить те яркие
конкурентные преимущества, которыми она обладала до 11 марта 2011 г.
Из 48 действующих японских ядерных энергоблоков (в настоящее время находящихся в
стадии «останова») семь имеют возраст около
40 лет — предельный срок эксплуатации в соответствии с новыми правилами. Для продления
их эксплуатации компаниям-владельцам необходимо организовать специализированную проверку состояния блоков в период апреля—июня
2015 г. Окончательное решение по судьбе старых блоков — закрыть или продлить не более,
чем на 20 лет, будет принимать правительство
Японии в срок до2016 г.
Японские энергокомпании Kansai Electric
Power и Chubu Electric Power, владельцы энергоблоков с устаревшими реакторами Genkai-1 и
Shimane-1, сданными в эксплуатацию в 1974 г.,

приняли решение о выводе их из эксплуатации.
Аналогичные решения приняты и по блокам Tsuruga-1 (компания Japan Atomic Power) и
Mihama-1, -2 (Kansai Electric Power), начавшим
эксплуатацию в 1970 и 1972 гг. соответственно.
Японские власти предложили продлить
срок их эксплуатации на 20 лет при условии их
модернизации, однако энергокомпании отказались, ссылаясь на дополнительные расходы.
Согласно принятому в начале года плану
правительства, к 2030 г. около 20% электроэнергии должно вырабатываться на АЭС. Между
тем, отказ от устаревших реакторов (такая же
судьба может постигнуть и еще два реактора,
которые достигнут 40 лет в следующем году)
приведет к тому, что имеющиеся ядерные
мощности позволят обеспечить не более 15%
от потребностей Японии в электричестве.

Перспективы строитель
ства АР-1000
Согласно публикации «Wall Street
Journal» («WSJ») перспективы строи‑
тельства новых ядерных энергоблоков
с реакторами АР-1000 Westinghouse
Electric Company, казавшиеся поначалу
оптимистичными, в настоящее время вы‑
глядят «безрадостно» из-за перерасхода
смет и многолетних задержек с пусками
блоков этого типа.
«WSJ» отмечает, что модульный принцип, в
соответствии с которым крупные компоненты
реактора собираются на заводе и отправляются
на площадку для монтажа (он и считался конкурентным преимуществом проекта) на деле стал
его «ахиллесовой пятой» — заводское изготовление модулей «оказалось более трудным, чем
ожидалось». Компания Scana, владелец двух
строящихся блоков с АР-1000 на АЭС Virgil C.
Summer утверждает, что поставка некоторых
модулей отстает от графика более, чем на два
года. В результате сроки пусков этих блоков
откладываются примерно на три года.
Компания Southern, владелец двух новых
строящихся блоков с АР-1000 на АЭС Vogtle,
сообщила, что ее доля расходов возрастет на
1,4 млрд долларов и намерена требовать возмещения хотя бы части дополнительных расходов от ген. подрядчика.
В настоящее время в мире строятся восемь
блоков с реакторами АР-1000: четыре в Китае —
АЭС Sanmen и Haijang, и четыре в США — АЭС
V.C. Summer и Vogtle. Первым должен был состояться пуск блока на китайской АЭС Sanmen в
2013 году, однако его пуск сдвинут на три года
и теперь произойдет не ранее 2016 г.
Предыдущее правительство Болгарии без
тендеров и обсуждений заключило с компанией Westinghouse договор о постройке седьмого
блока АЭС Kozloduy с реактором АР-1000. Это
решение подавалось в качестве альтернативы
возобновлению строительства АЭС Belene по
контракту с Россией. Летом 2014 г. было создано совместное болгаро-американское предприятие для возведения блока. О возможных
проблемах реализации американского проекта
местные и международные эксперты говорили
с момента его появления. Прежде всего, планируемый к постройке реактор АР-1000 еще
нигде не используется, опыта его эксплуатации ни у кого в мире пока нет. До последнего
времени была неясна окончательная стоимость
проекта. Только в марте американцы объявили,
что «базовая цена» строительства энергоблока
составит 7,7 млрд долл. То есть в перспективе
она может возрасти (в проекте Belene каждый
из двух блоков обходился дешевле).
Болгарский премьер Бойко Борисов заявил,
что сейчас денег на строительство Kozloduy-7
в стране нет. Глава Энергетической комиссии
болгарского парламента Делян Добрев назвал
проект авантюрой и подчеркнул, что София
должна пересмотреть свои договоренности с
американцами.
По данным «Российской газеты»
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Проект, равный атомному
Работы по организации морской добычи
углеводородов начались ещё в Советском
Союзе. На Каспии были развернуты рабо‑
ты по бурению и добыче нефти с эстакад.
Главным инициатором развития этого
направления был С. А. Оруджев, первый
заместитель министра нефтяной промыш‑
ленности СССР. Став министром газовой
промышленности, он привлек предпри‑
ятия оборонного комплекса к изготовле‑
нию морских буровых платформ.

В

Баку построили завод по производству
морских платформ. На северном шельфе России в объединении «Арктикморнефтегазразведка» работало три разведочных передвижных буровых установки (ПБУ)
типа «Шельф» постройки Выборгского завода
и две самоподъемные буровые установки СПБУ
финской и отечественной постройки. В настоящее время ни одной из этих установок на шельфе не осталось: они либо проданы зарубежным
фирмам, где прошли модернизацию, либо сданы
в долгосрочную аренду за рубеж.
Министерству газовой промышленности
СССР удалось создать дееспособную организацию по бурению геологоразведочных скважин
в суровых условиях Арктики, развернуть геофизические работы. Это позволило получить информацию о значительных запасах углеводородов
на шельфах Баренцева и Карского морей. Советскими геологами были открыты такие уникальные месторождения, как Штокмановское и Приразломное в Баренцевом море, Ленинградское
и Русановское в Карском. В девяностые годы
работы на шельфах северных морей фактически
были свернуты.
Поскольку Россия великая континентальная
держава, основные усилия были направлены
на освоение её бескрайних просторов. Поэтому
с развитием шельфа мы задержались. Шельфом
занимались морские страны, развивая технологии его освоения. Сейчас и перед нами встал
этот вызов. Мы должны пройти эту дорогу быстрее и в более трудных условиях. Должна быть
разработана крупнейшая национальная программа, которая займет не одно десятилетие, но начать её реализовывать надо уже сейчас.
Наша страна обладает около 21% шельфа Мирового океана (свыше 6 млн км 2). Наиболее перспективный и доступный, с точки зрения бурения,
шельф превышает 60% площади ее акваторий.
Высокий углеводородный потенциал шельфа России оценивается отечественными специалистами
в более чем 100 млрд тонн условного топлива,
из которых 80% приходится на газовую составляющую. Около 90% углеводородов сосредоточено
в арктических морях.
Активные геологоразведочные работы (сейсморазведка и бурение), начавшиеся на шельфе
западной части Арктики более 40 лет назад,
и восточной — более 30 лет назад, завершились открытием новых нефтегазоносных бассейнов: Восточно-Баренцевского и Южно-Карского.
На российском шельфе были обнаружены крупные месторождения: Штокмановское, Русановское, Ленинградское, Долгинское, Приразломное
и др., с запасами нефти и газа около 10 млрд
тонн нефтяного эквивалента.
Самые большие перспективы — по шельфу
Карского моря. Первичные запасы газа в этом
районе оцениваются в 26 трлн м 3, ряд геологов считают, что здесь сосредоточено порядка
50–70 трлн м 3 газа. Подтверждением больших
перспектив шельфа Карского моря могут служить Русановское и Ленинградское месторожде-

ния. Пока по ним утверждены запасы в объеме
311 млрд м 3, так как пробурено всего несколько
скважин и запасы утверждены по площади в радиусе 3 км от пробуренных скважин. Геологи утверждают, что запасы газа этих месторождений
составят не менее 9 трлн м 3, то есть это второй
Уренгой. Месторождения расположены недалеко
от берега, глубина моря в этом районе менее
150 м.
Самое крупное на шельфе Арктики Штокмановское месторождение содержит свыше 3,9 трлн
м 3 газа и 56 млн тонн конденсата. Сложные природно-климатические условия и технологические
и экономические проблемы его освоения отодвинули начало разработки этого месторождения
на неопределенный срок.
На Приразломном нефтяном месторождении
(ОАО «Газпром»), расположенном в 60 км от берега на шельфе Печорского моря и закрытом льдом
большую часть года (7–8 месяцев), в 2011 г.
установлена морская стационарная ледостойкая
платформа гравитационного типа, построенная
в России. В зимнее время температура воздуха
достигает –50 0 С, а толщина льда — 1,6 м. Оптимизм вселяет нефтяной терминал «Варандей»
(ОАО «Лукойл»), расположенный в 22 км от берега недалеко от Приразломного месторождения.
Терминал успешно работает с 2007 г. и способен
отгружать до 12,5 млн тонн нефти в год, вывозимой круглогодично танкерами ледового класса,
имеющими для повышения безопасности двойные борта и дно.
Особый интерес представляют залежи, которые можно разрабатывать горизонтальными
скважинами, пробуренными с берега или искусственных островов. Такой подход успешно
опробован на ряде месторождений в арктических и субарктических условиях США (море Бофорта — Endicott и другие — 8 месторождений)
и России (шельф Охотского моря — Чайво‑море,
Одопту-море и Карского моря — Юрхаровское)
и является наименее опасным для ранимой природы Арктики.
Открытие в 1962 г. Тазовского месторождения
газа на Крайнем Севере России положило начало ряду открытий крупных запасов углеводородов
в арктическом регионе. Вслед за ним в 1967 г.
в США, штат Аляска, было обнаружено газонефтяное месторождение Прудо-Бей (Prudhoe Bay).
За счет разработки Юрхаровского (Южно-Карского) месторождения, основные запасы которого расположены под морским дном (Тазовская
губа), с 2005 г. Россия является лидером по объемам добычи углеводородов на шельфе Арктики,
опережая суммарную добычу США и Норвегии.
По состоянию на 2009 г. к северу от Полярного круга обнаружено 61 крупное месторождение
нефти и газа, 43 из которых находятся в России,
11 в Канаде, 6 на Аляске (США) и 1 в Норвегии.

Северный
Ледовитый —
гигантский
нефтегазовый
супербассейн
Осадочные бассейны Северного Ледовитого
океана в середине и второй половине XXI в. будут
играть важную роль в обеспечении человечества
нефтью и газом. Северный Ледовитый океан —
самый молодой, неогеновый. Согласно оценке,

Рис. 1. Распределение начальных суммарных ресурсов по акваториям России
Глубокое бурение

Сейсморазведка 2D
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2404

Карское (включая
губы и заливы)
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Лаптевых

-

-
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0,04

-

Восточно-Сибирское

-
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-

Море
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Сейсморазведка ЗD

-
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216,75
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Табл. 2. Характеристика геологоразведочных работ на арктических акваториях.

выполненной в ИНГГ СО РАН, с вероятностью
0.95 можно утверждать, что начальные геологические ресурсы углеводородов в нем в нефтяном эквиваленте больше 90 млрд т. В зрелых океанах (Атлантическом и Индийском) эти
оценки равны 40 и 35 млрд т, соответственно.
В древнем Тихом океане начальные ресурсы
углеводородов превышают всего 10 млрд т.
Как гигантский нефтегазовый супербассейн, Арктический шельф является, по оценкам специалистов, безальтернативным источником энергоресурсов в среднесрочном будущем.
Мировые ресурсы нефти и газа еще далеки
от истощения. По оценкам ИНГГ СО РАН [Конторович, 2009], наиболее вероятным можно считать, что:
• максимальная добыча нефти в мире будет
достигнута в 2020–2030 гг.;
• максимальный уровень добычи нефти
в мире будет составлять 4.6–4.8 млрд
т/год;
• главными районами добычи нефти в море
будут бассейн Персидского залива, Западная Сибирь, Восточная Сибирь; будет
активно формироваться нефте- и газодобывающая промышленность на шельфах
Северного Ледовитого океана.
Около 70% запасов углеводородов России находится в Баренцевом и Карском морях.
Геолого-геофизическая изученность осадочных бассейнов на шельфах морей Северного
Ледовитого океана крайне низкая, что затрудняет оценку ресурсов нефти и газа в них. Лучше
изучены осадочные бассейны западной части
Российской Арктики в пределах Баренцева и Карского морей. На этих акваториях выполнен значительный объем геофизических исследований,
пробурено несколько скважин, открыто 13 не-

фтяных и газовых месторождений. На российских
шельфах и в глубоководных зонах Северного Ледовитого океана сосредоточено около 52 млрд т
нефти и конденсата и около 90 млрд м 3 газа.
По оценкам российских исследователей, доля
нефти и газа в мировом потреблении первичной
энергии в прогнозируемом временном диапазоне останется практически неизменной (53,6%
в 2010 г. и 51,4% к 2040 г.). Не ожидают аналитики и радикальных изменений глобальной топливной корзины в среднесрочной перспективе:
в ближайшие два-три десятилетия сохранится
доминирование углеводородных ресурсов.
Серьезные изменения произойдут по отдельным видам углеводородного сырья: доля нефти
в потреблении первичной энергии за этот период, согласно прогнозу ИНЭИ-АЦ, сократится
с 32 до 27%, тогда как газ должен стать самым
востребованным видом топлива в ближайшие
тридцать лет — его доля в глобальном энергопотреблении возрастет с 21% в 2010 г. до 25%
в 2040‑м.
По мнению Алексея Эмильевича Конто‑
ровича, академика РАН, председателя Научного
Совета РАН по геологии и разработке нефтяных
и газовых месторождений, Россия должна начинать штурм Арктики в ситуации, когда в геологическом отношении она изучена крайне слабо.
Поэтому первая задача, которая стоит перед
нами, — это изучить данный регион геологически,
понять, где будут максимальные ресурсы нефти
или газа, и в зависимости от потребности экономики, от потребностей мирового и внутреннего
рынков ориентироваться на нефтеносные или
газоносные регионы и участки.
Второе — мы приходим в Арктику, не имея
технологий бурения, добычи и транспорта продукции. Позаимствовать эти технологии у более
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развитых в этом плане стран мы не можем, потому что этих технологий просто нет. В зонах
развития многолетних льдов ни одна страна,
включая Норвегию и Канаду, ещё не работала.
Условия, в которых работает Statoil в Норвегии,
и условия, в которых предстоит работать российским компаниям, отличаются принципиально,
они на порядок сложнее. Придется создавать или
партнерские, или свои отечественные (в случае
продления санкций) технологии освоения этих
ресурсов и разрабатывать своё оборудование.
Для этого должна быть сформирована единая
государственная программа, включающая все
разделы — от геологии через оборудование
к технологиям, которые должны иметь мощное
научное сопровождение всех этапов. Без такого
объединения, растащив финансы по отдельным
компаниям, данную проблему не решить. Государственные компании должны быть объединены, и работать вместе друг с другом.
Здесь на первый план выдвигается наука.
Не только фундаментальная, но и прикладная
очень высокого класса. Проект по освоению
ресурсов нефти и газа Арктики сравним с атомным или космическим проектами. В тех проектах
также впереди шла наука, которая очень быстро
переходила в инженерные технические решения.
Здесь должен быть реализован такой же подход,
и использован опыт, который имеется у нашей
страны в реализации стратегически важных проектов. Нынешнее российское законодательство
во многом будет не помогать, а мешать реализации этой программы. Поэтому и законодательный
элемент должен быть приведен в соответствие.
Топливно-энергетический комплекс в целом
и его главная часть — нефтегазовая на большую
часть XXI в. сохранят свои позиции. Но сырьевая
база будет ухудшаться. У России есть перспективы. Таких прорывных, глобального уровня проектов только два: это освоение ресурсов Арктики,
и второй — освоение ресурсов нефти Баженовской свиты в Западной Сибири. За всю историю
нефтяной промышленности в Западной Сибири
мы добыли около 11 млрд т нефти. По самым
скромным оценкам и наших, и иностранных экспертов, там будет не менее 20 млрд т, а по оптимистичным оценкам — 50 млрд т. Западная Сибирь с такими ресурсами и по нефти, и по газу
«АC» № 100. www.proatom.ru

встанет в один ряд с бассейном Персидского
залива. Это два супергиганта мира.
Если мы упустим момент, и будем рассчитывать только на заимствование науки и технологий, мы проиграем это сражение. Это приоритетные направления развития нашей экономики,
которые позволят нефтегазовому комплексу сохранить роль локомотива, и, во‑вторых, поддерживать нашу экономику.
Ни тот, ни другой проект откладывать на завтра нельзя. Это будет грубейшая ошибка. После
войны, в значительно более тяжелых для страны
социально-экономических условиях реализовывалось одновременно несколько гигантских проектов. Экономика России и сегодня может сделать
это. Ничего откладывать на завтра нельзя. Всё
надо делать быстро нашему сегодняшнему поколению.
Российский шельф характеризуется крайне
низкой степенью геологической изученности —
в десять раз ниже американского шельфа Чукотского моря и в двадцать раз ниже шельфа Норвегии. Без существенного повышения изученности
шельфа крупных открытий не будет, а перспективы крупномасштабного освоения отодвинутся
за 2030 год.
К настоящему времени на континентальном
арктическом шельфе России государство выдало
107 лицензий, однако темпы работ по этим лицензиям явно недостаточны. Так, в 2008–2010 гг.
на шельфе было пробурено 11 скважин и открыто четыре месторождения. Для сравнения:
в Норвегии за тот же период было пробурено
110 скважин и сделано 44 открытия.
Параметрическое бурение является обязательным элементом региональных работ. К сожалению, сегодня нет ни одной параметрической скважины в северных областях Баренцева
и Карского морей, в морях Лаптевых, ВосточноСибирском и Чукотском. Наши знания о ресурсах
Арктики могут существенно прирасти не только
за счет совершенствования методов изучения
шельфа, но, прежде всего, за счет обязательного выполнения программы параметрического
бурения.
Подготовка на шельфах арктических морей
России сырьевых баз для формирования новых
центров добычи нефти и газа имеет стратеги-

ческий характер, и будет играть очень важную
роль в обеспечении национальной безопасности
страны. В 1930‑е гг. был создан Северный морской путь и его администрация. Именно «Главсевморпуть» организовал в эти годы поиски нефти на всей арктической территории Советского
Союза. В настоящее время северные территории
Западной Сибири (Ямало-Ненецкий автономный
округ) — главный центр добычи природного газа
в мире. Сегодня на повестке дня геологическое
изучение и поиски месторождений нефти и газа
на шельфах всех российских морей в Северном
Ледовитом океане.
Это задача чрезвычайно сложная и инвестиционно емкая. Для эффективных поиска, разведки
и разработки морских месторождений углеводородов на шельфах морей Северного Ледовитого
океана потребуются принципиально новые научные решения, технологии, оборудование, транспортные средства. Освоение ресурсов нефти
и газа на шельфах морей и в глубоководных зонах
Северного Ледовитого океана — задача долгосрочная, связанная с большими геологическими и экономическими рисками, и требующая огромных инвестиций, которые будут давать весомую отдачу
только через двадцать — тридцать лет.
Опыт последних десятилетий показал, что
российские (да и западные) нефтегазовые компании крайне неохотно инвестируют геологоразведочные работы и даже освоение новых уже
открытых месторождений. С 1994 г. наша страна
регулярно добывает нефти и газа больше, чем
открывает новых месторождений. Объем инвестиций компаний недропользователей в геологоразведку необходимо увеличить в 6–7 раз.
Необходим государственный план для решения
всего комплекса задач и создание государственного органа для системного управления реализацией этой программы. Очень важно разработать
программу подготовки специалистов с высшим
и техническим образованием, а также рабочих
для работы в условиях Крайнего Севера.
Добыча нефти и газа на арктических шельфах
создаст для России возможности и в перспективе
являться крупнейшим экспортером энергоресурсов на мировой рынок в условиях формирующегося в настоящее время нового энергетического
порядка.

Арктический
шельф для подъема
промышленности
По мнению академика Е. П. Велихова
(президента НИЦ «Курчатовский институт») задача освоения Арктического шельфа должна иметь
статус общенациональной задачи. Когда создавалась советская авиационная промышленность,
это было общенациональным делом от школы
до заводов. Так же мы должны относиться и к освоению шельфовых месторождений Арктики.
Россия имеет огромный опыт развития отечественной промышленности, сильные научные,
технические кадры. Чтобы промышленность стояла
на двух ногах, она параллельно должна решать задачи оборонные и общегосударственные. Мощная
нефтяная промышленность, которая определяет
экономику страны, и оборонная — должны быть
вместе. Освоение арктического шельфа и есть такая задача, которую нельзя решать мелкими шашками. Очень важно не прерывать процесс, начатый
с освоения шельфа на Сахалине, в Баренцевом,
Карском морях. Отечественная промышленность
продолжала активно в этом участвовать.
Когда в 1980‑х гг. стало очевидным, что
шельфы Карского, Баренцева морей имеют
огромные запасы углеводородов, возникла мысль
начать их освоение силами подводного атомного
машиностроения, и «Севмаш» как никто другой
не подходил лучше на роль первопроходца в этих
работах. Я предложил идею диверсификации —
при сохранении оборонного заказа создать новую энергетическую промышленность. Моими
союзниками стали гендиректор «Севмаша» Давид Пашаев, президент «Газпрома» Рем Вяхирев, активно поддержал нас Виктор Степанович
Черномырдин. Не буду вдаваться в подробности
подковерной борьбы, но в итоге вышло распоряжение правительства о создании новой компании
«Росшельф», куда вошли «Газпром», другие нефтегазовые компании и основные предприятия
атомного подводного кораблестроения во главе
с «Севмашем». В мае 1997 г. в Курчатовском
институте состоялось учредительное собрание
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компании «Росшельф». Основными акционерами
этой компании стали «Севмаш», «Газпром», Череповецкий металлургический комбинат и крупнейшее геологоразведочное предприятие страны
«Архангельскгеология». Когда организовывался
«Росшельф», мы создали РНЦ «Курчатовский
институт», и сделали его независимым от министерств и ведомств. Благодаря этому и заказу «Газпрома» «Курчатовский институт» выжил.
В результате деятельности «Росшельфа» уцелел
и «Севмаш». Без строительства платформы, без
вклада, который сделал «Газпром» в переоборудование мощностей предприятия, завод сегодня
был бы другим. По указу Президента «Росшельфу» были выданы лицензии на освоение Штокмановского газоконденсатного и Приразломного
нефтяного месторождений. Головным предприятием по строительству морских инженерных сооружений для освоения этих месторождений был
назначен «Севмаш». В декабре 1995 г. на стапеле завода была заложена морская ледостойкая платформа «Приразломная», которая стала
первым шагом к штурму Штокмана. На одном
оборонном заказе крупнейшее судостроительное
предприятие выжить бы не смогло. В создание
платформы «Приразломная» были вложены большие интеллектуальные силы.
Объединение двух направлений на предприятиях должны стать одним из основополагающих
принципов возрождения нашей промышленности.
Этот проект не дал погибнуть целой отрасли. Потребовалось масса рабочих рук, голов, возникли
новые технологии, целые производства, — и всё
это на российские деньги, усилиями отечественных специалистов. Дорога была долгая и трудная,
но итог налицо: морская нефтяная ледостойкая
платформа «Приразломная» уже успешно ведет
добычу нефти на российском арктическом шельфе. Платформа гравитационная, ее вес — около
полумиллиона тонн. Это уникальное технологическое сооружение, устойчивое против ледовых
полей, с нее можно круглогодично производить
бурение скважин, добычу, хранение, отгрузку
нефти на танкеры — и всё это с полным автономным энергообеспечением и с максимальной
безопасностью нефтедобычи.
В ближайшие 20 лет одному только «Газпрому» нужно 40 платформ для разработки месторождений шельфа Арктики и Дальнего Востока.
Для Штокмана концерну понадобится 10 морских
буровых установок. Создание морской техники
для освоения шельфовых месторождений Арктики является приоритетом «Севмаша» в выпуске
гражданской продукции. В перспективе завод
готов к созданию крупных инженерных объектов
для освоения Штокмановского газоконденсатного
месторождения и модулей завода по сжижению
природного газа для месторождения полуострова
Ямал.
Природные условия в Арктическом регионе
весьма жёсткие и сложные. Должна быть развёрнута мощная научная программа, в том числе,
наука необходима для разработки современных

методов поиска новых месторождений. Степень
освоения и поиска месторождений у нас пока недостаточны. Необходимо расширять традиционные и искать нетрадиционные способы, такие как
использование беспилотных аппаратов, приборов
космического эшелона. Всё это вместе должно
быть объединено в национальную программу.
Шельф Арктики мы должны осваивать так, как
в своё время создавали авиационную, космическую, атомную промышленность. Для нашей
страны это вопрос жизни и смерти.
В настоящее время применяются стационарные платформы, добывающие нефть и газ около
берега с глубины до 20–25 метров. В мире еще
не существует технологий безопасной добычи
нефти и газа на арктическом шельфе, плавучие
платформы не безопасны в холодных морях. Несмотря на то, что российские технологии добычи
не развиты в достаточной степени, а добыча полезных ископаемых на суше обходится в 2 раза
дешевле, чем на шельфе, разработка северных
месторождений крайне важна с точки зрения
геополитики, так как на природные ресурсы РФ
претендуют и другие страны.

Достижения
и проблемы
недропользователей
Для того чтобы выдавать задания отечественной промышленности, в том числе, судостроительной, необходимо представлять себе
задачи, стоящие перед добывающими компаниями. Заместитель председателя правления ОАО
«Газпром» В. А. Голубев рассказал о задачах,
стоящих перед «Газпромом» в освоении шельфовых месторождений. В своей работе «Газпром»
исходит из принципа балансового прогнозирования развития газовой отрасли. В распоряжении
«Газпрома» сегодня 36 лицензий: это и Северный
Ледовитый океан, и Охотское море, достаточно
продвинутое месторождение на Азовском море.
Освоение их находится в разной стадии. Например, на Киринском газоконденсатном месторождении (в Охотском море на северо-восточном
шельфе о. Сахалин) в октябре 2012 г. был получен первый газ. В декабре 2013 г. получена
первая нефть с Приразломного месторождения
в Печорском море. В основном работы находятся на стадии геологоразведки. Каждый этап:
геологоразведка — разработка проекта — проектная часть — обустройство, особенно в Ледовитом океане, составляет 4–5 лет. Таким образом,
перспектива подхода к этапу эксплуатационного
бурения — 15–20 лет, то есть к 2030–2050 г.
С одной стороны мы имеем достаточное время,
чтобы российская промышленность адаптировалась и сумела произвести необходимый объем морской и судовой техники, которая нужна
на каждом этапе работы. Но на самом деле срок

очень небольшой. Дело в том, что научный, инженерный, промышленный потенциал значительно
утрачен по сравнению с тем, что было во времена Советского Союза. В 1975 г. СССР полностью
сам строил полупогружные буровые установки.
Сегодня мы вынуждены заказывать внешние сооружения в Южной Корее. А корпусные работы
могли бы заказывать на Выборгском заводе,
«Севмаше». Большая проблема с технологиями.
Имея такие большие акватории и объемы производства, правильнее было бы организовать свою
промышленность и обеспечить независимость
от импортного оборудования.
Для воссоздания научного потенциала времени очень мало: это подготовка специалистов
высокого уровня, проектных институтов. Заводы
готовы выполнять проекты практически любого
уровня, даже для обустройства подводного месторождения. Производственники сделают это
при наличии техническое решение. Поэтому
в первую очередь нужно заниматься кадрами.
График освоения у нас достаточно жесткий.
На каждом месторождении существуют лицензионные сроки. И если в балансе газа Российской
Федерации сегодня наблюдается определенный профицит (за счет крупных месторождений
на Ямале, снижения потребления газа в России,
Европе), эта ситуация может измениться в ближайшее десятилетие. Существующие месторождения выработаются. Объем потребления, который мы ожидаем, потребует введения в действие
шельфовых месторождений. Значительно отодвинуть сроки их освоения мы не имеем права. В ближайшие 10 лет мы должны построить
порядка 50 поисковых скважин и ещё порядка
30 скважин в случае получения положительных
результатов. В ближайшие 5 лет большая работа будет вестись в Баренцевом море, огромный
объем работ на шельфе Карского моря. Для
каждой акватории нужен свой комплект техники.
В течение 10 лет мы должны ввести в действие
12 месторождений. Этого требует баланс газа
по РФ. Уже должна отработать не только разведывательная техника, но и построены эксплуатационные платформы.
На Киринском мы применили подводное обустройство месторождения, хотя оборудование
не российского производства. В 2011 г. началось освоение Приразломного нефтяного месторождения, расположенного в 60 км от берега на шельфе Печорской губы, закрытой льдом
большую часть года (7–8 месяцев). В зимнее
время температура воздуха достигает –50 °C,
а толщина льда — 1,6 м. Впервые в мире освоение месторождения в Арктике осуществляется
с морской стационарной ледостойкой платформы гравитационного типа, построенной в России, и имеющей рабочую массу более 500 тыс.
т (9 месторождений северного шельфа Аляски
разрабатываются с искусственных островов,
а норвежское месторождение Snohvit — с помощью подводного комплекса). Это накладывает
на компанию-оператора особую ответственность

за обеспечение безопасности окружающей среды. На Приразломном мы нарабатываем опыт
работы в ледовой обстановке (8 месяцев). Платформа полностью автономна, может выполнять
различные технологические операции, создавать
комфортные условия для персонала, полностью
обеспечивать экологические требования, имеется
опыт отгрузки нефти танкерами с соблюдением
экологических требований.
При обустройстве новых месторождений нас
ожидает более сложная обстановка: рано (в конце ноября) встает постоянный лед толщиной
до 70 см. Наиболее тяжелая ситуация возникает,
когда начинается подвижка льда. Глубины здесь
более значительные (до 300 м), чем на Киринском месторождении (90 м). Стационарная платформа стоять здесь не может, требуется техника
с позиционированием точки бурения.
Науке важно понять принципы работы в таких условиях с тем, чтобы увеличить период для
ведения добычных работ, и как создавать соответствующую технику. В ближайшей перспективе
существующего количества ледоколов или мощных буровых судов будет недостаточно. А месторождение это крайне перспективное.
Из газовых компаний «Газпром» обладает самым большим собственным флотом. У нас есть
полупогружные, самоподнимающиеся платформы, флот вспомогательных судов. Ещё 2 судна
вводятся на Амурском судостроительном заводе
для работы в Охотском море.
По тем месторождениям, которые мы должны
освоить до 2030 г., в плановом порядке мы должны построить порядка 30 вспомогательных судов,
порядка 10 платформ.
Перед промышленностью стоят очень сжатые
сроки. Нужны суда-трубоукладчики, кабелеукладчики, земснаряды, мощные краны. Эту технику
вполне может производить российская промышленность. Такого количества и класса судов,
платформ, оборудования, которое нам необходимо, нет, не только на российском, но и на мировом рынке. Мы даже не сможем его зафрахтовать в случае необходимости. По нашему заказу
«Крыловским ГНЦ» разработана линейка судов,
которая может выполнять практически все вспомогательные функции. Они имеют специфическую конфигурацию, хотя и строятся на одном
модульном варианте. Корпусные работы имеют
серийный характер, а конкретное наполнение зависит от каждого месторождения.
Техническая документация заводам уже может быть предоставлена, чтобы работать по нашим заказам. Производственный план оценивается в 100 млрд руб. Мы готовы эти объемы
законтрактовать, а судостроительные заводы получить в качестве предоплаты для реорганизации
своего производственного потенциала.
Вторая задача — это создание национальной
подводной сейсмики для обустройства месторождений. На Киринском месторождении необходимо обустроить дополнительно до 8 эксплуатационных скважин. На Южно-Киринском будет
до 22 газовых скважин и 18 скважин — работающих на нефть. На Штокмановском месторождении 72 эксплуатационные скважины. И все
они должны быть выполнены в подводном обустройстве. Для Ленинградского месторождения
на шельфе Карского моря надо построить порядка 60 скважин. Заказ на этот ряд оборудования
грандиозный. Ещё более масштабные площадки
по геологоразведке, обустройству, добыче ведут
наши коллеги из «Роснефти». В целом производственный заказ очень большой.
Работа на шельфе не может вестись успешно
без качественного надежного берегового обеспечения. Пока мы имеем только Мурманскую базу,
обеспечивающую работу в Баренцевом и Карском морях. В восточных морях ни инфраструктуры, ни береговой базы нет. Создание береговых
комплексов обслуживания, погрузки-разгрузки
судов также требует большого внимания промышленности с точки зрения их оснащения.
Общий вывод: мы как заказчики ждём от российской промышленности, от соответствующих
министерств, наращивания научно-технического потенциала, без которого не имеет смысла
говорить о создании отечественной техники.
По судостроительной технике российские заводы имеют достаточный опыт. Ещё 10 лет назад
на территории России не оставалось ни одного
завода, который бы производил трубы большого
диаметра. Самый крупный завод находился в Донецкой области. Одного только предоставления
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перспективных потребностей в трубах большого
диаметра российским Выксунскому, Ижорскому и Волжскому трубным заводам, оказалось
достаточно, чтобы эти заводы самостоятельно
организовали производство трубной продукции.
Сегодня наша страна обеспечена трубами большого диаметра в полном объеме по количеству
и по сортаменту применяемой стали. Даже такие
мегапроекты, как «Сила Сибири», надежно закрываются отечественной трубой. Используя этот
опыт, можно точно так же выдать ориентировочные потребности в судах, платформах и морской
технике судостроительной промышленности.
В 2010–2012 гг. в России был выдан ряд лицензий на большие участки северных акваторий
ОАО «НК «Роснефть» (суммарно более 90 тыс. км 2
в Баренцевом и Печорском морях и 128 тыс. км 2
в Карском море). ОАО «Газпром» и ОАО «Новатэк» — на несколько меньшие по площади участки
в Обской и Тазовской губах. В 2012 г. ОАО «НК
«Роснефть» после приобретения 100% акций ЗАО

верфь строится во Владивостоке, который имеет
опыт по строительству судов и их ремонту. Второй кластер организуется в Мурманске на судоремонтном заводе. Он будет развивать строительство морской техники для добычи, в том
числе, морские буровые платформы. Мурманский
кластер является базой обеспечения наших арктических проектов. Добыча углеводородов в Арктике, разведочное бурение требуют мощной
инфраструктуры. Одной — двумя базами здесь
не обойтись. Должен быть создан целый набор
баз снабжения, обеспечения, метеорологических,
исследовательских станций. Вместе с партнерами из «ExxonMobil» мы создали Арктический научно-проектный центр (АНПЦ) шельфовых разработок, который занимается исследованиями
ледовой обстановки, сейсмической разведки,
экологических последствий воздействия на арктическую среду. Экспедиции последних лет
дали серьезные результаты в области изучения
ледовой обстановки. Стало ясно, какие техноло-

верситетская 1» — самой северной скважины
России. Старт одному из наиболее амбициозных нефтегазовых проектов был дан 9 августа
2014 г. Это наша общая победа. Запасы углеводородов на дне Карского моря оцениваются
примерно в 13 млрд тонн нефти и 8,5 трлн
кубометров газа. Мы надеемся открыть новую
Карскую морскую нефтеносную провинцию,
которая, по оценкам экспертов, превзойдет
по объему ресурсов такие нефтегазоносные
провинции, как Мексиканский залив, бразильский шельф, и будет сопоставима с ресурсной
базой Саудовской Аравии.
Возможности морской ресурсной базы России дают возможность организовать новые
крупные нефтегазодобывающие центры. Для
обеспечения крупных масштабов добычи необходимо создание специализированного технического оборудования, усиление геологоразведочных
работ с целью опережающего прироста запасов
нефти и газа в масштабах, которые смогут гарантированно обеспечить полное возмещение затрат
на обустройство месторождений, формирование
промышленной и транспортной инфраструктур.
Суммарная величина издержек на реализацию
региональных геологоразведочных работ, которые обеспечат расширенное воспроизводство
и аккумуляцию запасов, необходимых для устойчивого развития нефтегазового комплекса страны
после 2020 г., достигнут, по приблизительным
расчетам, 30,3 млрд руб. за период до 2020 г.
Общий доход государства от реализации предлагаемой стратегии может достигнуть приблизительно 105,0 млрд долл. В качестве косвенного
дохода страны можно рассматривать инвестиции
в развитие нефтегазодобывающей и транспортной инфраструктур, технологическое обеспечение и улучшение в связи с этим социально-экономических условий в приморских арктических
и дальневосточных регионах.
Концентрация части этих запасов в месторождениях-гигантах (газоконденсатных — Штокмановском, Ледовом, Русановском и Ленинградском,
газовом – Лудловском) существенно снижает
удельные затраты на их освоение, что делает
континентальные окраины Северного Ледовитого
океана важнейшим резервом углеводородного
сырья XXI в. Разведанные балансовые запасы
составляют более 3 млрд т нефти и конденсата, порядка 4 трлн м 3 газа, включая 2,8 трлн м 3
в уникальном по запасам Штокмановском газоконденсатном месторождении. Сопоставимы по
ресурсам в Карском море Русановское и Ленинградское месторождения-гиганты. Балансовые
запасы нефти Приразломного месторождения
в Печорском море составляют 295 млн т, извлекаемые по тем же категориям — 75,3 млн т.
Шельфы морей России — это самый крупный
в обозримой перспективе объект добычи углеводородного сырья.

Состояние
нефтегазовой отрасли
на Арктическом
шельфе
«Синтезнефтегаз» и 50% акций ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» фактически стала контролировать
Адмиралтейский, Пахтусовский (11,3 тыс. км 2)
и Медынско-Варандейский (2,8 тыс. км 2) участки.
Таким образом, ОАО «НК «Роснефть» предстоит
провести комплексные исследования и освоение
232 тыс. км 2 высокоперспективных акваторий Арктики, что почти равно площади Великобритании.
Андрей Николаевич Шишкин, вице-президент «Роснефти», ответственный за локализацию этих процессов, уточнил потребности компании в арктической технике.
Крупнейший недропользователь на шельфе
«Роснефть» имеет 44 лицензии с общим эквивалентом более 39 млрд тонн нефтяного эквивалента. Большое количество поисково‑разведочных, добычных платформ, морской техники для
добычи и транспортировки нефти на сушу или
транспортные суда, большое число судов обеспечения, — требует не только развития этой техники, но и её локализацию (некоторой техники —
до 70%). В этих целях «Роснефть» развивает два
больших кластера — по судостроению и по локализации морской техники. Большая современная
«АC» № 100. www.proatom.ru

гии, и какая техника должны развиваться в первую очередь. В Карском море мы обнаружили
впервые айсберги размером 70*70 м 2, высотой
12 м и до 60 м в глубину, которые пропахивали
наши Новоземельские участки. Очевидно, что такая информация должна учитываться при добыче
и транспортировке нефти. АНПЦ изучает новые
технологии, и адаптирует их применительно
к территории РФ.
Береговая инфраструктура должна иметь
большое число аэродромов подскока для вертолетов. Невозможно через каждые 14 суток возить бригады из Мурманска в Карское море. Здесь
надо создавать особую зону развития. Технологии, которые будут использоваться в Карское
море, более жесткие по сравнению с технологиями в Баренцевом, Печорском, Северном морях.
Температуры здесь от минус 50 оС. Важно выйти
не на 60 суток открытой воды, а обеспечить возможность добычи круглогодично. Именно такие
технологии должны быть локализованы.
Знаковым событием в нефтяной отрасли
РФ стала добыча первой нефти из пробуренной
на Новоземельском участке 11 скважины «Уни-

С тем, что разработка Арктического шельфа
требует единой государственной программы,
согласен и заместитель министра энергетики
РФ К. В. Молодцов. Ещё прошлом году мы
не ожидали такой конкуренции за арктические
моря и арктический шельф. Арктика становится
территорией, которая всё больше интересует
многие страны. В глобальном масштабе запасы
Арктики являются долгосрочными и позволяющими решить энергетические задачи практически всего мира. Понятны действия зарубежных
коллег, предпринимающих попытки ограничить
усилия российских компаний в темпах освоения
Арктики. Что мы реально можем сделать в нынешней ситуации?
В настоящий момент компании «Роснефть»
и «Газпром» занимаются вопросами обустройства
и освоения арктических месторождений. «Газпром
нефть» бурится на Приразломном месторождении, «Газпромнефть-Сахалин» — на Долгинском
месторождении в центральной части Печорского
моря. «Газфлот» оказывает услуги по бурению
на Охотском и Балтийском морях действующими
платформами, буровыми бригадами, с использо-

ванием существующих технологий. В настоящий
момент мы обладаем небольшим флотом буровых установок, полупогружных, самоподъемных
платформ. Последние 5 лет этот флот обновляется в основном усилиями «Газпрома», «Газфлота». В среднем в 2013–2014 гг. мы бурили около
3–4 скважин (без учета Каспийского шельфа).
В ближайшие 5 лет необходимо увеличить этот
объема бурения.
Сохранение существующих темпов бурения
может отодвинуть нас от сроков реализации задачи по увеличению запасов шельфа по нефти
и газу в те объемы добычи, которые ставятся
государством в рамках генеральной схемы нефтяной и газовой отрасли на период до 2035 г.
Но за счет консолидации усилий всех компаний
и организаций на долгосрочной перспективе,
темпы освоения арктических морей позволяют
решить эту задачу в ближайшую пятилетку.
Благодаря бурению с морской ледостойкой стационарной платформы им. Ю. Корчагина
(«Лукойл-Нижневолжскнефть»), мы приобрели
опыт работы в сложной ледовой обстановке.
Мы имеем опыт бурения не только на глубинах
20–30 и до 50 м, но и опыт бурения на «глубокой
воде» — на глубине более 137 м, которая является той зоной санкций, которые западные страны
предъявили Российской Федерации.
В настоящий момент проекты «Сахалин‑1»,
«Сахалин‑2», реализуемые на шельфе Сахалина с участием иностранных компаний в рамках
соглашения о разделе продукции, на 80% осуществляются российским персоналом. За период бурения: с 2008 до 2013–2014 гг., благодаря
соглашению о разделе продукции российские
специалисты прошли обучение и получили возможность использования своих навыков на других акваториях, других буровых установках.
Российские нефтяники-газовики используют также опыт бурения на шельфе Вьетнама,
осуществляемого компанией «Зарубежнефть»,
что также представляет собой трансфер знаний
и технологий. Опыт буровых бригад, мастеров
активно используется на буровых платформах
«Газфлота» — «Полярная звезда» и «Северное
сияние». Мы стартуем не с «чистого листа» и сумеем справиться с очередным вызовом.
Сложная задача должна быть решена и по вопросам, связанным с геофизикой, разведкой
и сейсмикой. Задача более глобальная, потому
что связана с сейсмическим исследованием всех
акваторий морей арктического шельфа. Более
всего изучено Баренцево море, меньше Карское.
Восточно-Сибирское, море Лаптевых, Чукотское
море — изучены ещё меньше. Эти моря уникальные — практически с круглогодичной ледовой обстановкой. Способы их изучения требуют
нового научно-технического решения, которое
должна предложить наша наука. Россия обладает
небольшим флотом, но его можно модифицировать и развивать. Важно, как будет решаться эта
задача до 2020 г. Даже если объемы поискового
и эксплуатационного бурения в следующем году
будут чуть меньше, чем предполагалось ранее,
стоящие перед компаниями задачи к 2020 г. мы
сможем реализовать. Это позволит после 2020 г.
вовлечь ресурсы шельфовых проектов нефтяных
и газовых месторождений в активную разработку,
что даст возможность реализовать задачу по увеличению объемов добычи нефти и газа РФ, которые ставятся российской властью.
В июне 2014 г. было подписано Распоряжение Правительства РФ № 987‑р «О плане
комплексного стимулирования освоения месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ и в российской части дна
Каспийского моря», определившее все меры
поддержки и государственного стимулирования
развития шельфа. Сейчас эта программа дорабатывается с учетом того, какие задачи должны
быть решены по импортозамещению. В октябре
2014 г. были сформировали приоритеты по точечной поддержке проектов, связанных с бурением в глубокой воде и горизонтальному бурению
скважин длиной более 5 км, с обустройством
шельфовых месторождений с глубиной более
30 м. Важно определиться с адресной поддержкой машиностроителей, компаний по разработке
программного обеспечения, которые решали бы
задачи импортозамещения в кратчайший срок,
с четко поставленными объемами бюджета. Каждый должен понимать степень своей ответственности и реализовать задачу с минимальными
затратами.

НАША АРКТИКА

Проблемы
судостроителей
В свою очередь судостроители сетуют на отсутствие программы, в которой были бы сведены все потребности недроразработчиков Арктического шельфа. Директор департамента ВТС
ОАО «Объединенной судостроительной корпорации» А. В. Дикий рассказал, что при анализе
перспектив развития судостроения для Арктики,
были собраны заказы от всех заинтересованных
министерств и компаний, представившие некий
срез того, что нужно построить до 2030 г. В соответствии с ним ОСК в год должна получать
по 15 заказов. То есть по состоянию на 2014 г.
судостроители должны были бы исполнять 45 заказов. За последние годы была построена платформа «Приразломная» (сдана в эксплуатацию
в 2013 г.). На северодвинской «Звёздочке» построена буровая платформа «Арктическая» для
работы в Карском море. Ведется строительство
3 дизельных ледоколов мощностью 16 МВт,
25 МВт-ный ледокол К‑25 строится на Балтийском заводе, и там же — 60 МВт-ный атомный
ледокол ЛК‑60. В дальнейшем планируется строительство ещё 2 серийных атомных ледокола.
Балтийский завод готов выпускать по 4 ледокола
ежегодно.
Но имеющийся портфель заказов не соответствует тому, что мы должны будем сделать
в будущем. Запущен проект по строительству
мощной судоверфи «Звезда» в Приморье под
арктические проекты с тем, чтобы уже в 2016 г.
начать спускать корабли. ОСК в этой компании
имеет небольшой пакет акций. Большая кооперация у Выборгского судостроительного завода.
Но это не идет в сравнение с тем, какие заказы мы должны были получать по годам. Важна
не только подготовка производства, но и подготовка самих судостроительных предприятий.
Вытащить себя из болота за все точки сразу невозможно. Нам необходимо понимать, сколько,
чего и в какие сроки предстоит построить, что
должно быть внутри, то есть степень локализации
оборудования, которое должно быть установлено
на заказах. В таком случае мы могли бы заблаговременно вкладывать имеющиеся финансовые
средства в судостроительные мощности, на которых будут производиться суда для Арктики.
Заказчикам и исполнителям необходимо вместе
сводить планы, для того чтобы уже сейчас общую стратегию преобразовать в конкретную программу с указанием сроков, номенклатуры судов.
Если все заказчики придут потом в ОСК с деньгами, у нас не хватит мощностей для реализации
их заказов.
Существует целый класс судов, которые Россия пока ещё не делала. Мы создаем рабочие
группы, пытаемся понять уровень технических
решений, которые удовлетворят конкретного
заказчика, и разрабатываем программы строительства. Но для создания гигантского флота
для освоения Арктики, нужна единая программа,
реализующая совместную сетку наших движений.
Я просил Морскую коллегию начать работать над
этими документами. Введенные санкции, ударившие и по гражданскому судостроению, запрещают передачу технологий, чувствительных по геологоразведке, бурению в Арктике. Мы пытаемся
найти иные формы сотрудничества, создать локализацию данного производства у нас. Для
того чтобы всё планируемое реализовать, надо
садиться и вырабатывать четкий, понятный всем
портфель заказов.

Равнодоступность
к шельфам морей
Оптимизм вселяет эксплуатация нефтяного
терминала Варандей (ОАО «Лукойл»), расположенного в 22 км от берега, недалеко от Приразломного месторождения. Терминал успешно работает с 2007 г. и способен отгружать до 12,5 млн
т нефти в год, вывозимой круглогодично танкерами ледового класса. О морских проектах ОАО
«Лукойл» рассказал вице-президент по геологоразведке Илья Эммануилович Мандрик.
В Арктике компания «Лукойл» не работает.
Но этой компанией был построен нефтеотгрузочный терминал на побережье Баренцева моря.
К его строительству привлекались в основном

иностранные компании. «Лукойл» имеет большой опыт работы на Каспии, в Азовском море,
в зарубежном секторе Черного моря, работали во Вьетнаме, сейчас — в Западной Африке.
У нас большой опыт геологоразведки морских
проектов. С 2004 г. ведется добыча на Балтийском море. В 2010 г. было запущено нефтегазоконденсатное месторождение им. Ю. Корчагина
в северной части акватории Каспийского моря
в 180 км от Астрахани. В конце 2015 г. планируем запустить месторождение им. В. Филановского (на Каспии) с максимальной добычей около
6 млн тонн.
Для нашей компании важен вопрос равнодоступности к шельфам морей, в том числе, арктических. В 2008 г. был принят закон, который
ограничивает этот доступ. Мы ратуем за то, чтобы круг недропользователей не был случайным.
Выступая за либерализацию доступа к арктическому шельфу, «Лукойл» предложил ввести понятие «национальная компания». Российские власти
рассматривают возможность внесения изменений
в законодательство в этой части. Это способствовало бы устойчивому развитию Арктики. Для того
чтобы развивались технологии, должны быть заказчики. Чем их больше, тем лучше.
Объем инвестиций, нужных для освоения арктического шельфа России, составляет
до 500 млрд долл. до 2050 г. Российские власти
создают условия для привлечения инвестиций
со стороны как зарубежных, так и российских
компаний. Сейчас разрабатывать месторождения
на российском шельфе имеют право только компании, где государству принадлежит более 50%
капитала и с опытом работы на шельфе не менее
пяти лет. Пока этим условиям отвечают только
“Газпром” и “Роснефть”. Зарубежные фирмы могут добывать нефть и газ в российской Арктике
только как партнеры отечественных госкомпаний.
Важнейшим вопросом в Арктике является
геологоразведка. Идея создания условий для
сейсмической съемки 2D, 3D могла бы быть
толчком для развития геологоразведочных работ.
Лицензии на геологоразведочные работы на Балтийском море мы получили более 8 лет назад.
И только в 2014 г. в рамках контракта с компанией «Газфлот» пробурили вторую поисковую
скважину. Остальные мощности, существующие
в стране, были зафрактованны. На Балтике уже
разрабатывается месторождение Кравцовское
(Д6) — месторождения для поддержания стабильной добычи.
За срыв добычи нефти на шельфе Правительство хочет штрафовать компании. Министерство
природных ресурсов предлагает ввести экономические санкции для компаний, срывающих сроки
начала добычи нефти на шельфовых месторождениях. Чиновники Минприроды предложили применять для этих структур экономические санкции
вместо отзыва лицензий за невыполнение обязательств по объёму геологоразведки и ввода
месторождений в разработку. Санкции касаются
отмены льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на срок задержки добычи нефти или газа на месторождении.

Геополитика
Быстрые климатические изменения в Арктике способствуют организации в обозримом
будущем стабильной морской навигации в этом
регионе, экономические выгоды от которой очевидны. Этот обширный регион Земли в самом
скором времени обречен стать объектом горячих международных разборок. В Арктике сталкиваются интересы многих стран. Идёт борьба
за контроль над её недрами. Тем не менее,
экономическое сотрудничество и конкуренция, базирующиеся на использовании передовых технологий и ресурсов таких игроков, как
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Statoil, Eni,
Total SA, Chevron и ConocoPhillips, российских
компаний ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром»
могут создать предпосылки для эффективного освоения этого региона. Даже если спрос
на арктические углеводороды станет ощутимым только через десять-двадцать лет, уже
сейчас надо начинать их осваивать, иначе нас
ждет проигрыш в стартовавшей международной арктической гонке. Всем приарктическим
державам необходимо заблаговременно позаботиться об обеспечении своего присутствия
на этом плацдарме — разведывать арктические

ресурсы, осваивать новые технологии и готовить специалистов‑профессионалов, чтобы,
когда возникнет острая потребность в этих колоссальных резервах, мы были во всеоружии.
Реализация нефтегазовых проектов способна
вовлечь в работу ключевые отрасли промышленности, ускоренное развитие которых послужит локомотивом для других смежных отраслей.
На определённом этапе начнут действовать
мультипликативные эффекты, стимулирующие
экономический рост. В промышленном производстве создаётся основной объём валового
внутреннего продукта. Кроме того, индустриаль-

нефтегазовиками и промышленниками, которые
могут создать такие стандарты.
В концепции развития российской экономики надо предусматривать формирование и реализацию крупных проектов. В советское время
благодаря крупным проектам была обеспечена
целенаправленная деятельность по изменению
структуры экономики, ее развитию. Через такие
проекты была решена задача создания мощной
нефтяной промышленности Урала и Поволжья,
где всего за 25 лет были созданы мощности
по добыче 219 млн т нефти и по переработке 170 млн т. Вопросы решались параллельно:

ное развитие определяет технический уровень
других отраслей народного хозяйства и социальной сферы, и, следовательно, положительная динамика промышленности предопределяет
состояние общественного развития.

и геология, и бурение, и строительство промыслов, трубопроводов, городков, энергетики,
дорог. Благодаря комплексному подходу удалось
все это сделать за 25 лет.
Второй крупный проект — это Западно-Сибирский нефтяной проект. За 23 года, также
благодаря комплексности, удалось создать мощности на 409 млн т нефти. И еще более грандиозный проект — Тюменский газовый проект, где
за 18 лет удалось создать мощности по добыче
576 млрд м 3 газа — примерно столько же мы
добываем сегодня. Выйти на добычу 1 трлн м 3
газа в год можно было ещё в 1994 г.
В завершении обсуждения проблем развития Арктического шельфа на форуме «OFFSHORE
MARINTEC RUSSIA» (октябрь 2014 г.) Е. П. Ве‑
лихов поднял тему использования атомной энергетики в Арктике. Россия единственная страна,
которая по-настоящему использует атомную
энергию в Арктике. Это имеет большое техническое и экологическое значение, с точки зрения
защиты окружающей среды. На платформу «Приразломная», где требуется 70 МВт на электростанции, возят мазут. Целесообразнее было бы
на время пуска подвезти туда ПАТЭС.
Мы должны учитывать и природные факторы. В Арктике нет ни цунами, ни землетрясений,
ни тайфунов. Платформа «Приразломная» из-за
разницы температур воздуха и воды не обледеневает. Это тоже подарок природы. Существует
ещё много весомых факторов, пока нами не используемых, которые позволяют оптимистично
смотреть на нашу конкурентоспособность в Арктике.
P. S. 23 марта с. г. в Москве состоялась ежегодная конференция «Шельф России», отметившая в этом году десятилетний юбилей. На основании экспертного голосования победителем
в номинации «Технологический прорыв года»
была признана компания «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» за успехи
экспедиции в освоении арктического шельфа
России в 2014 г. Специально для проведения
геологоразведочных работ была внедрена «Технология подледной сейсморазведки» с использованием разработанного компанией устройства
ледовой защиты [ http://www.b‑port.com/news/
item/150073.html#ixzz3VHGEBYtG]

Системный
инжиниринг
в программе освоения
Арктического шельфа
А. В. Дутов, заместитель министра промышленности и торговли (МПиТ), акцентировал внимание на необходимости системного инжиниринга в программе освоения Арктического шельфа.
До сих пор промышленники, выпускающие
нефтегазовое оборудование, судостроители, недропользователи существовали отдельно. Сегодня требование системного инжиниринга таково,
что услуга, которую покупают нефтяники-газовики, должна быть системной. Невозможно создать
хорошую технологию, не зная её место в общем
процессе. Промышленность должна консолидироваться и продавать готовый продукт. Если это
морская платформа, то она должна быть полностью укомплектована. Если это судно для сейсморазведки, значит должно продаваться не только судно, но и весь комплект оборудования
должен быть уже установлен. Фрагментарность
продуктов‑услуг это принципиальная ошибка при
реализации подобных задач. МПиТ вырабатывает
меры поддержки для консолидации усилий разных направлений промышленности.
На сегодняшний день требуется огромный
объем геологоразведки. Технологии, которые применяются в геологоразведке, пришли
из ВПК. Сегодня эта связь утеряна. Мы пробуем
восстановить эти связи — технологии ВПК для
геологоразведки. Министерством принято решение трансформировать ФЦП «Развитие гражданской морской техники» в более комплексное
решение — разработку конечного продукта —
технологии. Ещё одной мерой поддержки могла бы стать государственная сертификация нефтегазового оборудования с тем, чтобы иметь
свои стандарты, не ориентированные на стандарты иностранных партнеров, для использования их при тендерах нефтяными и газовыми
компаниями.
Необходима консолидация внутри отрасли
и между отраслями. Мы выступили инициаторами
создание саморегулирующей организации между

Источники, использованные при подготовке материала: 1. Ю.П.Баталин, Что может дать шельф арктических морей для развития экономики России, Союз
производителей нефтегазового оборудования, 2008 г.
2. Выступления специалистов на форуме «OFFSHORE
MARINTEC RUSSIA», Санкт-Петербург, октябрь 2014 г.
3. А.Э. Конторович и др. Геология, ресурсы углеводородов шельфов Арктических морей, Геология и геофизика, 2010, т.51, №1. 4. Интернет-сайты по данной
тематике.
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Исследовано современное состояние
и перспективы развития специализиро‑
ванного ледового судостроения, а также
создания эффективных, надежных и без‑
опасных сооружений по разведке, до‑
быче и транспортировке углеводородного
сырья в Арктике. Проанализированы их
целесообразные типы и конструкции.
Рассмотрены перспективы арктического
судоходства.

А

рктика обладает уникальным природно-ресурсным, транспортным и инфраструктурным потенциалом, а её освоение
обоснованно становится во главу политики обеспечения национальной безопасности
нашего государства в XXI веке.
Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ осуществляется по двум основным
направлениям: широкое освоение минеральносырьевого потенциала и развитие транспортной
системы, в том числе обеспечивающей транзитные перевозки по Северному морскому пути
(СМП). Сегодня системное освоение ресурсного
потенциала арктического шельфа, а также комплексное развитие транспортной инфраструктуры, например, СМП становятся для РФ главными составляющими государственной политики,
оказывающими влияние на ряд решений, принимаемых на государственном уровне. Например,
в апреле и мае 2014 г. Правительством и Президентом РФ были утверждены очередные законодательные акты, определяющие на ближайшую
перспективу приоритеты и направления развития
этого важнейшего региона: Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны на период до 2020 года» (Постановление Правительства от 21.04.2014 г.
№ 366), Указ президента РФ от 2 мая 2014 г.
№ 296 «О сухопутных территориях Арктической
зоны РФ».
Первая Программа по своей сути определяет один из основных механизмов реализации,
утвержденной Президентом в 2013 г. «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года». Указ Президента принят в целях
реализации другого государственного акта, определяющего политику РФ в регионе — «Основ государственной политики РФ в Арктике на период
«АC» № 100. www.proatom.ru

Состояние и перспективы
ледового судостроения
и судоходства
до 2020 года и дальнейшую перспективу». В этом
документе в качестве основных факторов, «оказывающих влияние на формирование государственной политики в Арктике заявлено:
а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической
ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны;
б) сохранение Арктики в качестве зоны мира
и сотрудничества».
Ключевой целью представленных выше законодательных актов является, в том числе, повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны РФ.
Достижение данной цели требует в свою очередь выполнение двух основных задач: усиления
координации деятельности органов государственной власти при реализации государственной политики в Арктической зоне РФ и организации мониторинга социально-экономического развития
Арктической зоны для выработки обоснованных
программных мероприятий. Для усиления координации деятельности органов государственной власти под руководством вице-премьера
Д. О. Рогозина создается специальная комиссия,
основной функцией которой будет управление
развитием российской Арктики. По замыслам
руководства государства комиссия будет отвечать как за социально-экономическое развитие
региона, так и за решение вопросов национальной безопасности.
Обеспечение национальной безопасности
в Арктике определено важнейшей задачей вновь
созданного органа — Арктического командования,
одним из первых шагов которого является создание системы освещения обстановки в Арктике,
которая поможет развитию Северного морского
пути и обеспечит военную безопасность страны
в регионе.
Среди первоочередных мероприятий принятых в государственных программах развития
Арктики можно выделить следующие:
• развитие специализированного ледового
судостроения и судоходства;
• развитие портовой инфраструктуры;
• развитие и реконструкция аэропортовых,
автодорожных комплексов, обеспечение
комплексного транспортного сообщения
региона;

Новый ледовый бассейн ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

• создание универсальной системы аварийно-спасательных центров и комплексов;
• решение экологических проблем освоения
и развития региона, а также гидрометеорология.
В целом общегосударственными приоритетными направлениями хозяйственной деятельности в Арктике являются:
— Обеспечение эффективной эксплуатации
СМП, превращение его в национальную транзитную магистраль. Решение такой комплексной
задачи требует в первую очередь строительства
ледокольного флота, флота транспортных судов
ледового плавания, новых технических решений,
позволяющих рентабельно перевозить транзитные грузы по данной трассе. Одной из важнейших задач является создание развитого комплексного центра судоремонта ледового флота,
включающего, например, соответствующие доки.
Вопрос докового ремонта и осмотра станет вообще определяющей проблемой после постройки
крупных атомных ледоколов.
— Эффективное и экологически безопасное
освоение морских месторождений углеводородов

на морском арктическом шельфе РФ. Основная
техническая проблема, которая должна быть
решена в ближайшие десятилетия — производство и доставка конечного продукта переработки
углеводородного сырья в заданные пункты, сроки и по конкурентным ценам. К этой общегосударственной задаче примыкает задача добычи
морских биологических ресурсов, что напрямую
связано с обеспечением продовольственной безопасности Российской Федерации.
В рамках настоящей статьи авторы остановятся в основном на проблеме оценки современного состояния и перспектив развития мирового
ледового судостроения, строительства специальных сооружений и судоходства.
Несколько слов о перспективах арктического
судоходства, которые специалисты в основном
связывают с возможностями и преимуществами
СМП.
Северный морской путь — кратчайший путь
между Северной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Для эталонного маршрута Роттердам-Йокогама при следовании через Суэцкий
канал и Индийский океан расстояние составляет
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11,2 тыс. миль, а по СМП — на 3,9 тыс. миль
(34%) короче. Протяженность данной трассы
уменьшает время в пути с 33 до 20 суток и экономит около 800—1000 т. топлива на среднестатистическое судно. Даже при установлении
фрахтовых ставок СМП, в 4 раза превышающих
обычные ставки на рейсы через Суэцкий канал,
стоимость перевозки грузов через СМП будет
сопоставима со стоимостью перевозки через Суэцкий канал, но при существенно меньшем времени. Создание новых перспективных высокоширотных глубоководных маршрутов, пролегающих
севернее Новосибирских островов, над чем сегодня активно работает отечественная наука, позволит осуществлять практически круглогодичное
судоходство крупнотоннажных судов с осадкой
более 15 м. Использование их полной грузовместимости и дополнительная экономия времени
обеспечивают повышение экономической эффективности доставки грузов, как в российские
порты, так и в порты Юго-Восточной Азии. Такое
положение объективно повышает интерес со стороны субъектов морского бизнеса целого ряда
стран к альтернативному морскому пути АзияЕвропа через Северный Ледовитый океан и, соответственно, обеспечивает уникальную возможность России реализовать один из приоритетов
национальной арктической стратегии: обеспечить
организацию использования СМП для международного судоходства в рамках своей юрисдикции
и в соответствии с международными договорами.
При этом в качестве важного шага рассматривается постепенное расширение временных
рамок полярной навигации, что нереализуемо
без соответствующего развития основной инфраструктуры — портов, ледокольного и транспортного флота. В интересах повышения заинтересованности потенциальных иностранных
субъектов морского транспортного бизнеса
28 июля 2012 г. был подписан Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового
мореплавания в акватории Северного морского
пути». Согласно этому документу, транспортные
операторы, в том числе и иностранные, должны
иметь равный доступ на трассы СМП. Изменения в Кодексе торгового мореплавания предусматривают также создание специализированного госучреждения — администрации Северного
морского пути, обеспечивающей централизованное управление этой уникальной транспортной
системой, обеспечение безопасности мореплавания и защиты окружающей среды Арктического
региона, а также круглогодичного ледокольного
обслуживания.
Превращение СМП в регулярную морскую
трассу вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана от Мурманска до Берингова пролива,
касаясь также бассейнов 8 крупнейших северных
судоходных рек, обеспечивает России не только
экономические, но и существенные политические
преимущества, необходимые для укрепления позиций страны и в Арктике, и на международной
арене в целом. Превратив СМП в востребованную и постоянно действующую евроазиатскую
транспортную артерию, Россия сможет занять
и объективно займет существенное место в системе международной морской торговли, что особенно актуально, например, в рамках ее членства
во Всемирной торговой организации.
Проблемы ледового
судостроения и постройки
специальных морских
сооружений
Арктическое судостроение и создание сложных добычных и разведывательных платформ для
работы в Арктике и транспортировки углеводородов по СМП в ближайшие годы станет одним
из передовых направлений отечественной науки
и развития инновационного производства. В настоящий момент принимается решение о создании Государственного научного центра Российской Федерации на основе ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», который станет головной научной организацией отрасли. Для
этой цели организован универсальный арктический исследовательский центр, построен и принят в эксплуатацию уникальный ледовый бассейн,
который наряду с имеемой исследовательской
базой позволит решать практически все научные
проблемы освоения Арктики и защиты наших национальных интересов в регионе.

В части сегмента рынка ледоколов, особенно
атомных, конкурентоспособность России исторически находится на самом высоком уровне. Общий портфель заказов по ледоколам до 2025 г.
может составить более 200 млрд руб. Характерно,
что все заказы на ледоколы могут и должны быть
реализованы на отечественных производствах.
Проблеме постройки ледоколов были посвящен ряд публикаций, размещенных на страницах
журнала, в тоже время перспективы строительства судов ледового класса и специальных добычных сооружений требуют особого представления.
На сегодняшний день в мире практически не существует специализированных судов
и морских технических средств для эксплуатации
в природно-климатических условиях, характерных
для российской Арктики (в первую очередь — ледовых), для их создания необходимо выполнение
специфических требований и больших объемов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также разработки новых проектов и соответствующей подготовки производства. Поэтому на создание подобных уникальных
продуктов, в первую очередь, должна быть нацелена отечественная судостроительная наука
и промышленность.
Над проблемой создания ледостойких платформ ЦКБ‑16 начало работать ещё в 1965 г.
В дальнейшем эстафету в деле создания проектов этих сложнейших инженерных сооружений
приняли, в том числе, конструкторские бюро отечественного подводного кораблестроения: «Малахит», «Рубин», «Лазурит».
В 1977 г. специалистами СПМБМ «Малахит» под руководством главного конструктора
В. С. Комарова по проекту 20950 была разработана плавучая база бурения в акваториях Обской
и Тазовской бухт в составе комплекса «Обский‑1».
Данный проект был откорректирован в сентябре
1999 г. и доработан главным конструктором
В. С. Антоновым в 2003 г. 5 мая 2005 г. комплекс
был спущен на воду ОАО «Тюменский судостроительный завод».
Плавучий буровой комплекс (ПБК) «Обский‑1»
предназначен для бурения разведочных скважин
и состоит из двух частей: ППБУ и ПБКОБ. Плавучая погружная буровая установка (ППБУ) предназначена для бурения разведочных нефтяных
и газовых скважин глубиной до 2500 м в межледовый период при глубинах воды от 4 до 10 м.
Плавучая база комплексного обеспечения бурения (ПБКОБ) — несамоходное судно технического флота, с надстройками, оборудованием и системами, обеспечивающими функционирование
ППБУ и проживания обслуживающего персонала.
В ноябре 1995 г. СПМБМ «Малахит» завершило технический проект 20060 бурового и технологического комплексов ледостойкой платформы
для нефтяного месторождения «Приразломное».
Главным конструктором проекта являлся В. С. Комаров. В декабре 1995 г. на ПО «Севмашпредприятие» была заложена первая секция корпуса
платформы, дальнейшие работы по проекту были
переданы ЦКБ МТ «Рубин».
В ноябре 2001 г. в СПМБМ «Малахит» под
руководством главного конструктора В. С. Антонова был разработан эскизный проект ледостойкой погружной буровой установки для добычи
углеводородов в составе бурового комплекса
«Обский‑2».
В июле 2009 г. в составе обоснования инвестиций в обустройство Северо-Каменномыского
газового месторождения (шельф Карского моря,
Обская губа) СПМБМ «Малахит» были предложены нескольких вариантов платформ:
1. ледостойкая стационарная платформа
(ЛСП) с функциями бурения, размещения обслуживающего персонала, компримирования;
2. ледостойкая стационарная платформа
(ЛСП) с функциями бурения и размещения обслуживающего персонала;
3. центральная технологическая платформа
с функцией компримирования;
4. ледостойкий блок-кондуктор (ЛБК), подводный добычной комплекс (ПДК) с функциями
добычи продукции (для ЛБК — надводное размещение устьев скважин, для ПДК — подводное
расположение устьев скважин);
5. ледостойкая мобильная буровая платформа для бурения подводных и надводных эксплуатационных скважин.
Кроме буровых установок бюро разработало оригинальные проекты подводного танкера

ПБК «Обский-1»

грузоподъемностью 60000 тонн, предназначенного для регулярного и круглогодичного вывоза
углеводородов с морских добывающих платформ
до терминалов, расположенных в портах США,
Северной и Западной Европы, а также АзиатскоТихоокеанского региона через центральную часть
Северного Ледовитого океана.
Заслуживает внимания и разработанный также специалистами СПМБМ «Малахит» и ЦКБ МТ
«Рубин» проекты подводных танкеров и газовозов

Подледный танкер-газовоз

Подводный танкер

грузоподъемностью до 150000 тонн.
ЦКБ МТ «Рубин» выполняет работы по проектированию морских установок для освоения
нефтегазовых месторождений континентального
шельфа России, начиная с 1988 г. В настоящее
время в рамках Федеральных целевых программ
ЦКБ «Рубин» участвует в проектах создания, например, морской ледостойкой вертолетной платформы.
Кроме этого специалисты бюро совместно
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Морская вертолетная платформа

ППБУ «Северное сияние»

Ледостойкая ППБУ «JBF ARTIC»

с ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» и другими предприятиями успешно занимаются разработкой:
• концептуального проекта тендерной погружной буровой установки для подводного или надводного заканчивания эксплуатационных скважин на мелководных
акваториях;
• концептуальных (базовых) проектов перспективных технических средств разведки,
бурения и добычи углеводородов для применения в особо сложных условиях глубо«АC» № 100. www.proatom.ru

ководного арктического шельфа;
• составной части концептуального проекта морской ледостойкой технологической
платформы судового типа с турельной системой удержания.
Последний проект особенно важен, если
учесть, что большая часть разведанных и перспективных месторождений арктического шельфа
России расположена на мелководье со сложными
ледовыми условиями.
Сегодня ЦКБ МТ «Рубин» совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) активно

работает над созданием новой техники для подледного освоения арктического шельфа не имеющей аналогов в мире.
Одна из наиболее оригинальных идей создания буровых установок принадлежит ЦКБ «Лазурит», которое предложило в своё время проект
подводного буровогокомплекса. По замыслам
конструкторов комплекс изначально проектировался для конкретных условий шельфа Баренцева
(месторождения Лудловское и Ледовое Штокмановского газодобывающего региона) и Карского
морей (Ленинградское и Русановское газоконденсатные месторождения).
Применение подводных промыслов является
наиболее перспективным, оно основано на использовании систем подводного заканчивания
скважин, устья которых располагаются на морском дне. Подводные промыслы могут быть
полностью автономными, а также применяться
в сочетании со стационарными или плавучими
технологическими платформами, т. е. как комбинированный промысел.
Сегодня на мировом рынке среди компаний
проектантов и изготовителей подводного оборудования мировое лидерство в основном удерживают следующие компании: FMC Kongsberg
Subsea AS, Aker Solutions (Subsea), Cameron
и GE Vetco.
Подводный буровой комплекс, разработанный ЦКБ «Лазурит» предназначен для обеспечения круглогодичного режима ведения буровых
работ при освоении месторождений нефти и газа
на глубоководном шельфе арктических морей
России независимо от климатических условий
и ледовой обстановки.
Подводные технологии, предложенные ЦКБ
«Лазурит» предусматривают использование подводных буровых комплексов в составе подводного бурового судна (ПБС) и донной опорной
плиты (ДОП) на глубинах моря от 60 до 400 метров. Освоение месторождений предусматривается осуществлять путем бурения и строительства
как одиночных скважин, так и куста, состоящего
из 4:8 скважин с подводным заканчиванием.
Буровое подводное судно представляло собой конструкцию типа «Тримаран». В трех ее
прочных корпусах расположены буровой (в центральной части), жилой (в головной части) отсеки
и центр управления (в хвостовой части). В середине бурового отсека размещена гидроприводная
буровая установка. Она включает в себя вращающийся силовой вертлюг, гидромониторы и манипуляторы, перемещающие трубы. Комплект
превенторов обеспечивает герметизацию и возможность замены инструмента. Буровые и обсадные трубы хранятся на стеллажах в разных концах
этого отсека.
Кроме этой идеи ЦКБ «Лазурит» разработало:
• мелкосидящую ледостойкую гравитационную платформу;
• ледостойкую
опорно-технологическую
платформу.
В 1980‑е гг. ЦКБ «Коралл» разработало
эскизный проект 10172 плавучей полупогружной
буровой установки (ППБУ), которая обеспечивала возможность бурения скважин в мелкобитом льду толщиной 30 см.
В 2010—2011 гг. для разбуривания Штокмановского месторождения на базе проекта Moss
CS‑50 были построены ППБУ «Полярная звезда»
и «Северное сияние», предназначенные для бурения на глубину 7500 м при глубине моря 500 м.
Данные установки рассчитаны на эксплуатацию
в битом однолетнем льду толщиной до 0,7 м
и в дрейфующем разреженном льду сплоченностью до 6 баллов.
Оригинальный проекты буровых судов для
арктического шельфа с проведением экспериментально-аналитических исследований их моделей в ледовом и мореходном бассейнах разработан ФГУП «Крыловский государственный
научный центр».
Максимальная глубина морского дна, на которой может производиться бурение — 500 метров,
при этом сама скважина может достигать 7 км.
Ледовые усиления позволят судну выполнять работы в морях северного и арктического шельфа
при толщине разреженного льда от 1 до 1,5 м.
На судне предусмотрен прием и базирование
вертолетов типов Ми‑8, Ка‑32 и др.
По мнению специалистов единственной ледостойкой ППБУ, способной работать в условиях Арктики круглогодично, является ППБУ «JBF
ARTIC», разработанная компанией Huisman.

По заявлению компании установка способна выполнять бурение скважин во льдах, толщиной
2—3 м. Максимальная глубина моря для бурения
составляет 1500 м, глубина бурения 12000 м.
В настоящее время, несмотря на достаточно ограниченный опыт постройки ледостойких
ППБУ, специалистами ФГУП «Крыловский государственный научный центр» обоснована признанная в мире философия и методология их
проектирования и постройки.
В 2013 г. компания Inocean на базе отработанного проекта INO‑80 разработала более
совершенный проект IN-ICE бурового судна для
работы в арктических водах. Судно имеет ледовый класс PC‑4, что позволит ему проводить
работы длительное время практически в любой
точке Арктики.
В 2014 г. компания ZPMC приступила к постройке двух самоподъемных буровых платформ
для работы в Северном море, срок сдачи объектов запланирован на период с 2016 по 2017 гг.
Всего для Северного моря по классу KFELS Super
A Class компания Keppel FELS Limited строит 6 самоподъемных платформ.
В этом же году компания Jaya Holdins Limited
поставила заказчику второй многофункциональный буксир для обработки якорей/судно снабжения ледового класса «Atlantic Merlin».
В последнее время ряд зарубежных фирм активно строят суда обслуживания нефтяных скважин ледового класса, суда-трубоукладчики, суда
для проведения подводных строительно-монтажных работ на шельфе для арктических условий,
а также суда технической инспекции, технического обслуживания и ремонта нефтегазовых платформ, сейсморазведочные суда.
Относительно новым направлением в специализированном ледовом судостроении является
разработка проектов и постройка полупогружных
флотелей. Например, в конце 2015 г. планируется сдача флотеля «Axis Vega», второго судна в серии из четырех флотелей, построенных на верфи
Cosco Shipyard. Сооружение способно обеспечить
круглогодичную работу в Северном море, а также
в определенных районах Арктики.
Развитие отечественного
судостроения
Проблема дальнейшего развития отечественного судостроения, в том числе и ледового, отражена в Государственной программе РФ «Развитие судостроения на 2013—2030 годы».
В рамках данной Программы основное
внимание уделено научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам в обеспечение разработки новых технологий гражданской
направленности для судостроительной промышленности. По замыслам разработчиков, по мере
реализации Программы будут решены первоочередные проблемы, связанные с созданием
эффективных технических средств для освоения
СМП, добычи и транспортировки жидких углеводородов в шельфовых зонах, примыкающих к РФ
морей, а также созданию нового облика судов
гражданского назначения, востребованных, прежде всего, на российском рынке.
В рамках принятой Программы до 2030 г.
должен быть также разработан комплекс проектов морских платформ для освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе
Арктических морей, проектов газовозов и крупнотоннажных танкеров ледового плавания, мощных арктических ледоколов нового поколения,
промысловых судов и других объектов морской
техники.
При этом особо выделяются суда и плавучие средства как для обустройства и освоения
месторождений, так и суда для вывоза продукции российских месторождений углеводородов,
в первую очередь, с месторождений континентального шельфа Арктических морей и побережья, а также для транспортного обеспечения
арктического региона.
В настоящее время перспективный рынок
продукции гражданского судостроения включает
разнообразную номенклатуру сложных наукоемких морских судов для обновления транспортного и рыбопромыслового флота страны, морскую
технику для изучения и освоения нефтегазового
потенциала континентального шельфа России,
морские паромы, буксиры, спасатели, принципиально новые крупнотоннажные суда усиленного ледового класса — танкеры и газовозы,
а также научно-исследовательские суда для вы-
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Судно снабжения ледового класса «AtlanticMerlin»

Флотель «AxisVega» ледового класса

Доля российской продукции на внутреннем рынке
Типы судов и морских
технических средств

к 2020 году
Базовый
уровень

Без
При реализации
Государственной Государственной
программы
программы

Контейнеровозы ледового плавания

0

0,3

0,8

Сухогрузы универсальные ледового плавания

0

0,3

0,8

Лесовозы ледового плавания

0

0,3

0,7

Навалочные ледового плавания

0

0,5

0,8

0,3

0,5

0,8

Танкеры дедвейтом более 80 тыс. т ледового
плавания

0

0,2

0,5

Газовозы вместимостью более 90 тыс. м3
ледового плавания

0

0,2

0,6

Атомные

0,9

0,9

1,0

Дизельные

0,6

0,7

0,9

Научно-исследовательские суда

0,3

0,6

0,8

Морские ледостойкие стационарные
платформы

0,6

0,8

1,0

Плавучие буровые установки

0,6

0,7

1,0

Обеспечивающие суда

0,3

0,6

0,8

Танкеры дедвейтом до 80 тыс. т ледового
плавания

Ледоколы

Суда и плавсредства для освоения шельфа

Таблица 1.

полнения работ в области гидрометеорологии
и мониторинга состояния окружающей среды,
суда экологического и гидрологического контроля. Применительно к Арктическому региону продукция отечественного судостроения, заложенная
в ФЦП, отражена в таблице 1.
Развитие отечественного ледового судостроения в значительной мере связано с планами
наших нефтегазовых компаний по освоению российского арктического шельфа. Реальное освоение арктического шельфа объективно потребует
развивать судоходство по СМП, а, следовательно,
получит развитие и ледовое судостроение. Кроме
этого для работ на месторождениях нефти и газа
будут необходимы разведывательные буровые,
а затем добывающие платформы. Суммарный
портфель заказов на технические средства освоения континентального шельфа с началом реальных широкомасштабных работ по освоению нефтегазовых месторождений на ближайшие 10 лет
для российских организаций может составить
более 1 трлн руб.
В настоящее время требуется создание морской техники принципиально новых типов, включая технику, основанную на применении преимущественно подводно-подледных технологий.
При этом подводные технологии, применяемые
за рубежом, не могут быть в полной мере использованы на замерзающем шельфе, поскольку
наличие ледового покрова затрудняет или даже
полностью исключает возможность оперативного
доступа для обслуживания и ремонта подводного
оборудования. В условиях круглогодичного ледового покрова необходима также разработка новых
технологий монтажа подводного оборудования.
Дополнительные сложности освоения арктических месторождений обусловлены слабым
развитием береговой инфраструктуры и особой
экологической чувствительностью региона.

По совокупным оценкам российских нефтегазовых компаний, освоение континентального
шельфа потребует уже к 2030 г. создания технических средств и сопутствующей инфраструктуры для добычи и транспортировки до 100 млн
т нефти и до 200 млрд м 3 газа в год. Наиболее
существенная доля российского гражданского судостроения в ближайшие десятилетия будет приходиться именно на сектор шельфовой техники
для разведки и добычи (включая транспортировку) углеводородов. Очередность развертывания
работ по месторождениям не имеет принципиального значения для судостроения, поскольку
номенклатура требуемых морских технических
средств достаточно близка.
Таким образом, на долгосрочную перспективу (20—30 лет) применительно к условиям российского шельфа можно определить следующие
основные тренды развития морской шельфовой
техники:
• рост глубины переработки пластового продукта на морских платформах вплоть до получения нефтепродуктов или синтетического
топлива с последующей его транспортировкой судами в районы потребления;
• постепенный переход к подводным (подледным) технологиям освоения шельфовых месторождений на всех этапах —
от разведки до переработки.
Основная доля потенциальных ресурсов сосредоточена в морях и на побережье Северного
Ледовитого океана. По тяжести природно-климатических условий (в первую очередь, ледовых)
в районах расположения перспективных морских
месторождений они не имеют аналогов в мировой
практике. Поэтому, основное внимание следует
уделять постройке судов ледового класса на отечественных производствах. Данной проблеме
было посвящено правительственное совещание

Танкер ледового класса «Михаил Ульянов»

Танкер ледового класса «Выасилий Динков»
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30

Арктический газовоз

Газовоз ледового класса «Великий Новгород»

Танкер-газовоз «Гранд Анива»

с участием президента РФ В. В. Путина на острове
Русский (Приморский край), посвященное созданию судостроительного кластера «Звезда», который будет выпускать суда ледового класса.
Для реализации арктических проектов создается производственная база, одним из элементов
которой, как раз и является судостроительный
кластер «Звезда» в Приморском крае. На совещании, посвященном созданию кластера, глава
государства особо отметил, что одной из первоочередных задач судостроителей является удовлетворение нужд нефтегазовых компаний, занимающихся освоением арктического шельфа.
Интенсивная деятельность по освоению жидких углеводородов в Арктике в первую очередь
предполагает постройку челночных танкеров для
вывоза нефти, например, с Приразломного нефтяного месторождения и других месторождений
в Карском и Баренцевом морях. Аналогично полу«АC» № 100. www.proatom.ru

чат развитие и челночные газовозы. На основе
системного подхода к решению основных вопросов проектирования можно выявить сочетание
элементов челночных танкеров водоизмещением
70000—80000 тонн, которые оптимальным образом удовлетворяют следующим требованиям
по эксплуатации их в Арктике:
• прочность корпуса, отвечающая ледовым
нагрузкам;
• высокая мореходность, соответствующая
Северной Атлантике;
• высокая маневренность при выполнении
швартовки к морским платформам без
буксира в ледовых условиях;
• динамическое позиционирование в ледовых условиях при приемке нефти с платформы;
• резервирование средств движения танкера;
• хорошие реверсивные характеристики;

• состав ЭУ должен обеспечить движение
танкера на чистой воде с оптимальной
скоростью, в сплошном ровном льду
и в дрейфующем массиве льда с заданной скоростью, а также стоянку танкера
при выполнении грузовых операций.
Выполненные исследования позволяют утверждать, что с точки зрения прочности челночные танкеры должны соответствовать классу
ЛУ 6,7 и иметь обводы корпуса с V‑образными
шпангоутами, которые являются оптимальными
для транспортных судов, большая часть эксплуатации которых проходит в дрейфующем массиве льда, в канале за ледоколом и на чистой воде.
В качестве ЭУ перспективных челночных танкеров
целесообразно применять дизельную установку
с традиционной схемой двигательно-движительного комплекса. Требование по маневренности
и динамическому позиционированию может обеспечиваться установкой активного руля в варианте ЭУ с малооборотным двигателем. Увеличение
ледопроходимости и скорости хода во льдах может быть достигнуты применением насадки или
винторулевой колонки типа «Азипод». В целом
в качестве перспективного челночного танкера
ледового класса можно рекомендовать морское
стальное однопалубное судно, без седловатости
верхней палубы, с кормовым размещением машинного отделения и жилой надстройки, с наклонным форштевнем и усиленной транцевой
кормой, а также с двойным дном в районе грузовых танков.
Следует отметить, что в значительной степени отмеченным выше требованиям отвечают танкеры усиленного ледового класса, построенные
на ОАО «Адмиралтейские верфи»: «Астрахань»,
«Магас», «Калининград», «Саратов», «Усинск»,
а также танкеры усиленного ледового класса,
построенные на верфях Германии для «Лукойла».
Кроме этих судов со стапелей ОАО «Адмиралтейские верфи» сошли челночные танкеры
усиленного ледового класса, построенные для
Совкомфлота, — «Михаил Ульянов» и «Кирилл
Лавров».
Арктические челночные танкеры «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» дедвейтом
70000 тонн каждый усиленного ледового класса
Arc6 используют в работе принцип «двойного действия»: имеют ледокольные формы носа
и кормы для движения во льдах. Танкеры оборудованы двумя винторулевыми колонками типа
«Азипод» (поворотный на 360 градусов электроприводной винторулевой комплекс), системой
динамического позиционирования, вертолетной
площадкой и системой носового приёма груза
в арктическом исполнении. Предусматривается
возможность работы судов без сопровождения
ледокола в зимнее время во льдах толщиной
до 1,2 метра. Танкеры имеют длину 257 м, ширину 34 м и осадку около 14 м.
Кроме этого Российский морской регистр
судоходства подписал договор с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries Co LTD
о техническом наблюдении за проектированием
и постройкой новой серии арктических челночных
нефтеналивных судов проекта 42 К Arctic Shuttle
Tanker дедвейтом около 42000 тонн.
Новые танкеры предназначены для реализации комплекса задач по транспортировке углеводородов с Новопортовского месторождения,
расположенного на севере полуострова Ямал
в 30 км от побережья залива Обская губа. Начало строительства головного судна намечено
на апрель 2015 г. Завершить создание челнока
предполагается к концу 2017 г.
Работы по проектированию челночных ледовых газовозов, начиная с 2008 г., осуществляет
ОАО «Северное ПКБ», когда по заказу Министерства промышленности и торговли РФ была
выполнена научно-исследовательская работа
по теме создания судна для перевозки сжиженного природного газа, который может быть построен на существующих судостроительных мощностях северо-запада России. Следующим шагом
в освоении тематики проектирования газовозов
следует считать ОКР «Разработка концептуального проекта газовоза самостоятельного ледового
плавания грузовместимостью 80000 м 3», право
на выполнение которой ОАО «Северное ПКБ»
получило в 2010 г. В ходе выполнения данной
работы было обосновано, что «челночная» схема
транспортировки СПГ специализированными небольшими (75—80 тыс. м 3) ледовыми газовозами
с перегрузкой груза на крупнотоннажные неле-

довые газовозы в районе г. Мурманска является
более выгодной, по сравнению с использованием
крупных газовозов ледового класса.
Целый ряд проектов ледовых судов различного назначения разработан специалистами ФГУП
«Крыловский государственный научный центр».
Все разработки центра прошли экспериментальную проверку в ходе модельных испытаний
в специализированном ледовом бассейне. Специалистами ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» также разрабатываются различные подходы
для решения проблем безопасности функционирования современных транспортных систем в ледовых условиях. В настоящее время проводятся
научные исследования в следующих направлениях:
• отработка новых эффективных форм корпуса крупнотоннажных судов ледового
плавания;
• применение модельного эксперимента
для поиска и обоснования новых тактических приемов ледового плавания крупнотоннажных судов;
• разработка систем мониторинга состояния
судна под воздействием ледовой среды;
• дальнейшее развитие нормативной базы
с учетом особенностей эксплуатации крупнотоннажных судов в Арктике.
Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС) ведется строительство свыше 150 судов. Среди них:
газовозы — 11 судов; ледоколы и специализированные суда обеспечения — 21 судно; нефтеналивные суда — 27; буксиры — 30; морские
ледостойкие стационарные платформы — 7 штук.
В 2016—2019 гг. на класс РС будет построено
15 арктических газовозов «Ямал СПГ».
29 сентября 2014 г., на южнокорейской верфи Daewoo Ship building & Marine Engineering состоялась церемония резки стали для пилотного
танкера-газовоза.

Химовоз ледового класса 1А «BIT октановое».

Для танкера разработан уникальный дизайн
с рабочим названием «Ямал макс», который
по своим техническим характеристикам не имеет мировых аналогов. «Ямал макс» сможет проходить по льду толщиной более 2 метров. Грузовместимость танкера составит 172 600 м 3,
длина — 300 метров, ширина — 50.
Кроме этого на сегодняшний день с участием
РС ведется постройка специализированных ледокольных судов, судов снабжения морских платформ, а также дизель-электрических ледоколов
мощностью 16 МВт и 25 МВт. В рамках этих
проектов РС активно сотрудничает с ведущими
верфями по строительству судов высоких ледовых классов в Финляндии и Южной Корее, сотрудничество также ведется с «Выборгским судостроительным заводом» и «Балтийским заводом».
На стапелях последнего строится серия универсальных атомных ледоколов нового поколения
мощностью 60 МВт и первая в мире плавучая
атомная электростанция «Академик Ломоносов».
В качестве примера крупных газовозов ледового класса можно привести суда «Великий
Новгород» и однотипный с ним «Псков», постро-
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енные в г. Чинхэ (Южная Корея) на верфи STX
Offshore & Ship building. “Великий Новгород” является первым судном серии высокотехнологичных газовозов СПГ ледового класса с грузовой
системой мембранного типа грузовместимостью
170,2 тыс. м 3. Они оснащены дизель-электрической силовой установкой, способной работать
на СПГ, мазуте или газойле. Судно сертифицировано по ледовому классу Ice2 и может осуществлять транспортировку грузов в условиях низких
температур, включая проход по Северному морскому пути в период навигации по открытой воде.
В Находке на стапелях верфи Находкинского
судоремонтного завода построен первый танкер
ледового класса «Сахалин» дедвейтом 3100 т.
Корейской фирмой Samsung Heavy Industries
построен танкер снабжения ледового класса
АРК6 водоизмещением 93515 тонн «Тимофей
Гуженко».
На верфях «Мицубиси Хеви Индастриз»
в Нагасаки для совместного японско-российского предприятия «Ниппон Юсен Кабусикигайся»
и российской судоходной компании ОАО «Совкомфлот» был построен танкер-газовоз «Гранд
Анива». Танкер «Гранд Анива» был разработан
для эксплуатации в условиях низких температур
с целью круглогодичной навигации с острова
Сахалин. Этот танкер ледового класса имеет
грузовместимость около 145000 м3 сжиженного
природного газа. Отличительной особенностью
танкеров‑газовозов, построенных для проекта «Сахалин‑2», является наличие усиленного
ледового корпуса, соответствующего международному классу 1 В, и двигателя, отвечающего
требованиям ледового класса 1 С, что позволяет
судам работать в битом льду толщиной до 40 см.
В ноябре 2013 г. по Северному морскому пути впервые прошли два танкера-гиганта
усиленного ледового класса «Залив Амурский»
и «Залив Байкал» Приморского морского пароходства (ПМП). Грузоподъемность каждого судна — свыше 104 тыс. тонн.
В 2012 году Северным морским путём прошел
танкер LNG «Riberadel Duera Knutsen» норвежской компании Knutsen OAS Shipping, который,
по словам компании, является единственным
LNG танкером ледового класса ICE‑1A классификационного общества DNV (может преодолевать
лёд толщиной 0.8 метра).
В 2007 г. в Китае построен танкер ледового
класса 1 А «BRO NYBORG» с осадкой 8,9 м. После 2000 г. в мире стали строиться суда ледового класса различного предназначения. Например,
в 2004 г. в Китае был построен химовоз ледового
класса 1 А «BIT октановое» с осадкой 9 м. Однако
первый химовоз ледового класса был построен
в Германии в 1991 г.
Самым крупным судном в истории российского судоходства, осуществившим отгрузку
из Обской губы (Ямало-Ненецкий АО), этого малоизученного участка российской Арктики, стал
танкер танкер-продуктовоз «Совкомфлота» «SCF
Neva» (дедвейт — 47.125 тыс. тонн, год постройки — 2006, ледовый класс — 1 А).
В 2007 г. фирмой Mitsubishi Heavy Industries,
LTD был построен танкер-газовоз ледового класса, который получил название “Grand Elena”.
В сентябре 2011 г. впервые в истории мореплавания полную партию груза по трассам
Севморпути перевезло судно класса «Суэц макс»
дедвейтом свыше 160 тыс. тонн усиленного ледового класса 1 А. Проводку «Владимира Тихонова» осуществили самые мощные в мире атомные
ледоколы «Росатомфлота» — «50 лет Победы»
и «Ямал».
Компания KMY (после слияния с Aker Finnyards
переименованная в Aker Yards, входящую в группу Aker Kvaerner), основываясь на своем опыте
проектирования судов для Арктики, разработала концепцию судна-газовоза вместимостью
200 тыс. м 3 для самостоятельной перевозки
сжиженного природного газа в условиях Карского
моря. В 2004 г. KMY впервые представила новую
концепцию СПГ-танкеров для Арктики на основе
технологии DA (Double Acting).
DA суда — это суда ледового класса, в основу
которых положен следующий принцип: носовые
обводы суда являются оптимальными для плавания по чистой воде, а обводы кормы позволяют
эффективно взламывать лед. При создании обводов кормы KMY использовал обводы ледокольных
носов. Кроме того, движение кормой вперед дает
возможность использовать ледокольный потенциал носового винта. Таким образом, достигается

Танкер усиленного ледового класса АРК7 «Енисей»

Танкер ледового класса 1А BRO NYBORG.

Танкер-продуктовозСовкомфлота SCF Neva

Судно «Владимир Тихонов»

снижение ледового сопротивления на 50% и снижение потребляемой мощности до 60%.
В последние годы постройкой специализированных судов ледового класса стали активно
заниматься ряд зарубежных фирм. Например,
в 2010 г. американская компания Marrinetee
Marine получила заказ на постройку самого современного арктического исследовательского
судна. В этом же году правительство Индии
одобрило выделение кредита на постройку научно-исследовательского судна ледового класса,
которое успешно используется для ледовой проводки и транспортировки грузов по водам Арктики, Антарктики. В 2011 г. компания STX NORWAY
OFFSHORE подписала контракт на постройку двух
ледокольных буксиров, которые одновременно
могут являться и спасательными судами.
Особое внимание строительству судов ледового класса уделяется в КНР. Начиная с 2011 г.,
Китай практически организовал полярный исследовательский флот. В настоящее время в Китае
действуют два исследовательских судна ледового
класса. По мнению китайских специалистов, полярные исследования являются одним из приоритетов Китая в ближайшем будущем.
Таким образом, ледовое судостроение в настоящее время становится одним из наиболее
востребованных инновационных направлений,
обеспечивающих долгосрочное освоение богатств Арктического региона.
Литература. 1. В. Н. Половинкин. «Историческая роль
Севера в развитии России и защите её национальной
безопасности». СПб, «51 ЦКТИС ВМФ», 2002 г., 125 с.
2. В. Н. Половинкин, А. Б. Фомичев, Ю. Н. Таратонов.
«Русский Север — прошлое, настоящее, будущее».
ОАО СЗ «Северная верфь», 2012 г., 262 с. 3. В. Н. Половинкин. А. Б. Фомичев. «Русский Север». СанктПетербург, «АИР», 2013 г., 332 с. 4. В. Н. Половинкин.
«Роль Арктики в новых геополитических и геоэкономических условиях». СПб. Ж. «Атомная стратегия»,
июнь 2014 г., № 91., стр. 16–20. 5. В. Н. Половинкин,
А. Б. Фомичев. «Северные и Арктические регионы
в новых гео-политических и геоэкономических условиях». СПб. Обеспечение национальных интересов
России в Арктике. Труды научно-исследовательского
отдела Института военной истории. 2014 г. Том 9, книга 2, стр. 194–205. 6. В. Н. Половинкин, А. Б. Фомичев
«Милитаризация Арктического региона — основа современной мировой политики». СПб. Обеспечение
национальных интересов России в Арктике. Труды
научно-исследовательского отдела Института военной истории. 2014 г. Том 9, книга 2, стр. 183–194.
7. В. Н. Половинкин, А. Б. Фомичев. «Севморпуть —
национальная трасса глобального значения». СПб. Ж.
«Атомная стратегия», январь 2014 г., № 86., стр.
20–22. 8. В. Н. Половинкин. «России надо 40 новых
ледоколов». Москва. Военно-промышленный курьер.
Выпуск № 24 (492) за 26 июня 2013 г. 9. В. Н. Половинкин, А. Б. Фомичев. «Перспективные направления
и проблемы развития Арктической транспортной системы РФ в XXI веке». М. Научный и инфор-мационноаналитический журнал «Арктика, экология и экономика», № 3 (7), 2012 г., стр. 74–84. 10. В. Н. Половинкин,
А. Б. Фомичев. «История и современное состояние
создания перспективного ледового флота в Российской Федерации». М. Научный и инфор-мационноаналитический журнал «Арктика, экология и экономика», № 4 (8), 2012 г., стр. 46–55. 11. Зарубежное
судостроение. Дайджест новостей. СПб, ФГУП «Крыловский государ-ственный научный центр». 2010 г.
№№ 2, 3, 4. 12. Зарубежное судостроение. Дайджест
новостей. СПб, ФГУП «Крыловский государ-ственный
научный центр». 2011 г. №№ 5,6, 7. 13. Зарубежное
судостроение. Дайджест новостей. СПб, ФГУП «Крыловский государ-ственный научный центр». 2012 г.
№№ 8, 9. 14. Зарубежное судостроение. Дайджест
новостей. СПб, ФГУП «Крыловский государ-ственный научный центр». 2013 г. №№ 12, 13, 15. 15. Зарубежное судостроение. Дайджест новостей. СПб,
ФГУП «Крыловский государ-ственный научный центр».
2014 г. №№ 16, 17, 18. 16. Плавучие полупогружные
буровые установки. История. Современность. Перспек-тивы. СПб.ФГУП «Крыловский государственный
научный центр», 2014., 212 с.
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Освоение Арктики невозможно
без качественного прорыва
в ядерных технологиях

21 февраля 2013 года на сайте Пра‑
вительства РФ была опубликована
«Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период
до 2020 года», утвержденная Президен‑
том Владимиром Путиным [1]. Освоение
северных широт становится приоритетной
задачей. Не надо забывать и пророчества
Михаила Ломоносова «Могущество Рос‑
сии будет прирастать Сибирью.

№

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

УТВЕРЖДЕН

1.

Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу

Распоряжение Президента РФ от
18.09.2008 № Пр-1969

2.

Государственная программа РФ «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года»

Постановление Правительства РФ от
21.04.2014 № 366

3.

Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года

Распоряжение Президента России от
08.02.2013 № Пр-232

4.

О Стратегии развития морской деятельности
Российской Федерации до 2030 года

Распоряжение Правительства РФ от 8
декабря 2010 г. № 2205-р

В

5.

Государственная программа РФ «Охрана
окружающей среды на 2012—2020 годы»

Распоряжение Правительства РФ от 27
декабря 2012 г. № 2552-р

6.

Государственная программа РФ «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона»

Распоряжение Правительства РФ от
29.03.2013 № 466-р

7.

«Морская доктрина Российской Федерации на
период до 2020 года»

Указ Президента России от 27.07.2001
№ Пр-1387

8.

«Транспортная стратегия Российской Федерации на Распоряжение Правительства РФ от 22
период до 2030 года»
ноября 2008 г. № 1734-р.

«Стратегии социально-экономического
развития Сибири до 2020 г. » [2], принятой Правительством Российской Федерации в августе 2010 г, в ближайшем
десятилетии предполагается осуществление планов по интенсивной геологоразведке, освоению
новых месторождений полезных ископаемых,
восстановлению и развитию Северного морского
пути, сохранению уникальной природной среды
и культуры всех этносов, проживающих в Арктике
с условием повышения их качества жизни. В документе отмечается, что сибирская часть Арктики в первой половине XXI века будет занимать
одну из ключевых позиций в обеспечении национальной и ресурсной безопасности Российской
Федерации, в поддержании конкурентных преимуществ страны на мировых рынках и в наращивании экономического потенциала в целом.
Освоение северных широт России подкреплено
постановлениями Правительства, распоряжениями и указами Президента РФ (см. таблицу).
Особенности условий в арктических широтах,
такие как:
• Протяженность территории;
• Суровый климат: Температура: от –70 °C
до +20 °C, Относительная влажность воздуха: 80—85%, Сила ветра: > 30 м/с;
• Отсутствие трудовых ресурсов;
• Повышенная капиталоемкость проектов;
• Отсутствие строительно- материальной
и технической базы;
• Сложная логистика;
• Существенная потребность в теплоснабжении;
• Нехватка воды для технических целей;
• Дефицит ресурсов энергоснабжения;
• Экологический фактор;
диктуют особые требования к энергогенерирующим источникам для обеспечения удалённых
объектов в Арктике. Исходя из вышеуказанных
условий, можно сформулировать следующие
требования к энергетическим источникам в арктических широтах:
• диапазон установленной электрической
мощности: от 0,5 МВт до 10 МВт,
• модульно-блочное исполнение в целях
удобства транспортировки и размещения,
• максимальная автономность: автоматизация управления, максимальная длительность топливной кампании и межремонтного периода,
• наличие технических возможностей для
резервирования мощности (к примеру,
посредством двухблочного исполнения),
• • радиационная безопасность личного
состава на площадке размещения атомного энергогенерирующего источника,
• когенерация: выдача тепловой и электри-
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ческой энергии для обеспечения локальных потребностей,
• соответствие технических и эксплуатационных параметров энергогенерирующего
источника региональным условиям размещения в зонах децентрализованного
энергоснабжения (транспорт, эксплуатационные и ремонтные возможности, климат и пр.).
Таким образом, можно сформулировать следующие приоритеты выбора энергоустановок
малой мощности при реализации вышеуказанных
постановлений:
• возможность применения на других целевых площадках, в различных экономических и географических окружениях;
• большая степень адаптивности техникоэкономических характеристик;
• готовность к серийному производству
и применению;
• инновационность;
• коммерческая привлекательность и экономическая эффективность;
• простота обращения на всех стадиях жизненного цикла;
• конкурентоспособность;

• экологическая безопасность.
По окончании реализации проекта по обеспечению Арктики оптимальными энергоустановками
планируется создать типовой ряд (по электрической и тепловой мощности) комплексов электроэнергетического (на базе ядерных и других
энергоустановок малой мощности) и электротехнического оборудования, удовлетворяющий
требованиям экономической эффективности,
конкурентоспособности и безопасности (в том
числе требованиям экологической безопасности), а также необходимая инфраструктура
по проектированию, изготовлению, сервисному
сопровождению и/или эксплуатации указанных
комплексов для энергообеспечения объектов
гражданского и оборонного назначения в прибрежной, морской и океанской зонах арктических
территорий Российской Федерации.
Исходя из требований экономической эффективности, конкурентоспособности и экологической безопасности, создать такой ряд
конкурентоспособных традиционных атомных
энергоустановок не представляется возможным
из-за непропорционального повышения стоимости единицы установленной мощности при
уменьшении единичной мощности энергоблока.

Рис. 1 Усовершенствованная установка А. Г. Пархомова (аналог E‑Cat НТ А. Росси) [4]

Особенности арктической природы (сложный
климат, экологическая восприимчивость природы
в арктических широтах и т. д.) также не позволяют использовать источники энергоснабжения
с радиационным воздействием и накоплением
отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО), так как они не удовлетворяют требованиям экологической безопасности.
В то же время, практически создан прототип энергетической установки теплоснабжения
на базе низко-энергетических ядерных реакций
(НЭЯР), аналог энергоустановки E‑Cat HT Андреа
Росси, повторенный в опыте А. Г. Пархомова
[3]. 16 марта 2015 года А. Г. Пархомовым запущена аналогичная Е‑Сат НТ А. Росси усовершенствованная установка [4] (см. рис. 1, http://
lenr.seplm.ru/novosti/ag-parkhomovu-udalos-sdelatdlitelno-rabotayushchii-reaktor-s‑2330—16‑martatemperatura-derzhitsya-do-sikh-por), которая позволяет увеличить длительность эксперимента
до параметров, требуемых для последующих
измерений изотопного состава отработанного
топлива. На момент написания статьи (более
3‑х суток) установка продолжает непрерывно
выдавать тепловую энергию с коэффициентом
эффективности 3.2. (превышением в 3.2 раза
выделяемой тепловой энергии над затраченной
электрической)
Подобные установки мегаватного класса разработаны А. Росси в США [5] и скоро поступят
в продажу. Опытно-промышленная теплофикационная установка на 1 МВт тепловых на базе
НЭЯР (никель-водородный реактор) проработала
400 дней в режиме 24 часа в день 7 дней в неделю с остановками суммарно на 35 дней для
ремонтно-профилактических работ и настроек.
Этот показатель эквивалентен КИУМу, равному
91%, недостижимому пока в нашей отрасли.
А. Г. Пархомову удалось в своей российской
лаборатории повторить эксперимент с аналогом
высокотемпературного аппарата А. Росси, что говорит о принципиальной возможности создания
в России промышленных установок на явлении
НЭЯР при соответствующем масштабе НИОКР.
Особенностями этих установок являются:
• Дешевизна материалов и простота установки, в целом снижение на порядки стоимости единицы установленной мощности
установки по сравнению с традиционными
ядерными установками;
• Плотность энерговыделения топлива
на уровне и выше ядерного реактора;
• Отсутствие радиационного излучения;
• Отсутствие радиоактивных элементов
в отработанном топливе и конструкционных материалах;
• Масштабируемость и модульность, когда
требуемая мощность может быть набрана
необходимым количеством модулей, объединяемых в установку;
• Низкие эксплуатационные расходы, простота и доступность технического обслуживания;
• Автономность (замена топлива 1—2 раза
в год);
Эти положительные качества установки
на НЭЯР позволяют сделать вывод, что они являются наилучшим кандидатом автономных теплогенераторов для проекта «Арктика». Дальнейшие
исследования позволят создать уже автономные
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Президент Академии наук
Республики Башкортостан
Рамиль Бахтизин примет
участие в V Международном
форуме «Большая Химия»
Президент Академии наук Республики Башкорто‑
стан, и.о. ректора Уфимского государственного
нефтяного технического университета, доктор
физико-математических наук, профессор, заслу‑
женный деятель науки Республики Башкортостан
Рамиль Бахтизин примет участие в V Междуна‑
родном форуме «Большая Химия», который тра‑
диционно пройдет в Уфе 21-22 мая 2015 года.

энергоустановки для комбинированной выработки тепла и электроэнергии с минимальной стоимостью кВт*час и Гкал.
Перспективы разработки источника электроэнергии базируются на оптимальных параметрах
реактора на низко-энергетических ядерных реакциях:
• Температура топлива до 1400 оС позволяет с наивысшим кпд использовать газовый
цикл Брайтона с последующей утилизацией газового выхлопа в паровом цикле
и суммарным кпд выработки электроэнергии до 60%;
• В случае отбора тепла на отопление (когенерационный цикл) эффективность использования выработанной тепловой энергии можно довести до 90—95%;
• Отсутствие специальных систем безопасности, присущих атомным электростанциям (АЭС), на которые приходится львиная
доля затрат при строительстве и эксплуатации АЭС;
• Использование инертных химически неактивных теплоносителей;
• Масштабируемость и модульность;
• Автономность: загрузка топливом 1—2 раза
в год;
• Отсутствие радиоактивных отходов.
Таким образом, исходя из перечисленных
преимуществ, на сегодняшний день альтернативы установкам на НЭЯР в проекте «Арктика»
не просматривается.
Есть надежда, что наша фундаментальная наука проснулась от летаргического сна и с новыми
силами ученых-энтузиастов устремилась на исследования процессов при низко- энергетических
ядерных реакциях (НЭЯР). Вот начальные экспериментальные исследования в институте общей
физики им. А. М. Прохорова (ИОФ РАН) [6]:
Исследование механизмов LENR (НЭЯР), протекающих при лазерной абляции металлов в жидкостях (продолжение опытов Г. А. Шафеева);
• Исследование возможных проявлений
LENR при электровзрыве и сильноточном
разряде (продолжение опытов Л. И. Уруцкоева);
• Воспроизведение результатов А. Росси,
создание и испытание теплогенератора;
• Экспертиза устройств на основе LENR
(НЭЯР) сторонних разработчиков. Дейтериевый теплогенератор В. А. Киркинского
(В сотрудничестве с Западной Торгово‑промышленной палатой).
И это только начало. То ли еще будет?
Заключение
Вся деятельность отрасли по увеличению конкурентоспособности традиционных энергоблоков
АЭС сводится к уменьшению стоимости удельных капитальных вложений в строительство АЭС
за счет увеличения единичной мощности энер-

гоблока и снижению времени строительства, что
вступает в противоречие. Это показал и международный опыт Аревы в Олкилуото, где задержка
пуска АЭС становится просто неприличной. Для
Арктики нет потребности в мощных энергоблоках, а удельная стоимость энергоблоков малой
мощности, требуемых там, катастрофически увеличивается обратно пропорционально единичной
мощности по сравнению, например, с удельной
стоимостью энергоблока единичной мощностью
1200 МВт.
Вышеуказанное противоречие неразрешимо
в рамках традиционной парадигмы ядерных установок. Необходим качественный скачок в технологиях для преодоления этого противоречия.
И технология установок на низко- энергетических
ядерных реакциях (НЭЯР) дает именно такой качественный скачок, который позволяет удовлетворить требованиям к подобным установкам
в сложных арктических условиях.
Осуществление А. Г. Пархомовым длительного эксперимента с аналогом Е‑Сат НТ А. Росси
дает надежду достаточно быстрой реализации
уже инженерной разработки никель-водородного
теплогенератора для Арктики.
Программа исследований низкоэнергетических
ядерных реакций [3] как для российской академии
наук, так и для нашей отрасли и конкретно для
Арктики назрела. Игнорировать факты успешного
воспроизведения экспериментов с НЭЯР, а именно невоспроизводимостью НЭЯР объясняли свое
бездействие чиновники от науки, уже равносильно
«зарыванию головы в песок». Опоздаете, господа,
к раздаче «слонов» [7], [8], [9].
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А. Росси, http://lenr.seplm.ru/novosti/ag-parkhomovuudalos-sdelat-dlitelno-rabotayushchii-reaktor-s-2330-16marta-temperatura-derzhitsya-do-sikh-por 4. Александр
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революция, о необходимости которой так долго говорили «отщепенцы» от науки, свершилась», 18.11.2014,
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name=News&file=article&sid=5669&mode=thread&order
=0&thold=0 5. Степан Николаевич Андреев, д.ф-м.н.,
«Исследования возможных проявлений LENR в ИОФ
РАН. Направления и перспективы.», институт общей
физики им. А.М. Прохорова РАН, Доклад на семинаре
в РУДН 29.01.2015, https://yadi.sk/i/PHQ0rq0aeMQ9d
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д. ф-м. н., профессор, Самара, «Низкоэнергетические
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(http://www.promved.ru/next/article/?id=2555) 7. Александр Просвирнов, г. Москва, Юрий Л. Ратис, д.ф.м.н,
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Рамиль Бахтизин примет участие в дискуссии на тему «Образование и наука для нефтехимии», в ходе которой поделится своим опытом в области развития кадрового потенциала
российского нефтегазохимического комплекса,
расскажет об инфраструктуре вузов, готовящих
кадры для работы на предприятиях комплекса,
и карьерных перспективах молодых специалистов. Также профессор Бахтизин выступит с
докладом на тему «Перспективы сотрудничества вузов минерально-сырьевого профиля с
предприятиями ТЭК (на примере Уфимского
государственного нефтяного технического университета)».
«Уфимский государственный нефтяной технический университет, являясь членом консорциума российских вузов минерально-сырьевого
профиля, участвует в реализации совместного
плана мероприятий по всем основным направлениям деятельности вузов, - рассказывает Рамиль Бахтизин. - Так, например, проводится
ряд мероприятий, направленных на повышение
качества подготовки студентов, организации
учебного процесса, в том числе практик, развитие академической мобильности, обмен учебными и электронными ресурсами, нормативной
документацией, совершенствование дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения и сетевого взаимодействия и
другие направления».
Говоря об участии в Форуме образовательных учреждений, Рамиль Бахтизин отметил,
что «Большая Химия» позволит его участникам
обсудить весь комплекс вопросов, связанных с
кадровым и научно-техническим обеспечением
повышения качества продукции химической и
нефтехимической отраслей, а также импортозамещением в данной сфере.
Государственное научное учреждение «Академия наук Республики Башкортостан» создано Указом Президиума Верховного Совета
Башкирской ССР от 6 февраля 1991 года для
сохранения, укрепления и развития научно-технического потенциала республики. Академия
наук Республики Башкортостан решает задачи
научного обеспечения развития Республики
Башкортостан и ее многонационального народа, активно участвует в интеграции исследовательской, инновационной деятельности научных
организаций, вузов и предприятий республики,
укрепляет связи между наукой и образованием,
развивает сотрудничество научных организаций
республики с российским и мировым научными
сообществами.

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) — один из
крупнейших в России вузов нефтегазового профиля. УГНТУ осуществляет подготовку кадров
по всему спектру деятельности нефтегазовой отрасли, начиная с разведки нефти и газа,
заканчивая их переработкой. В университете обучается около 17 тысяч студентов из России и зарубежья. С 1996 года является полноправным членом Международной ассоциации
университетов (МАУ). В университете проводится обучение в магистратуре, аспирантуре и
докторантуре. Университет располагает высококвалифицированным составом профессорскопреподавательских кадров по всем дисциплинам образовательных программ: свыше 1000
штатных преподавателей: свыше 160 докторов наук, профессоров, свыше 600 кандидатов
наук, доцентов, работающих на 66 кафедрах (из них 51 в г. Уфе).
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КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ
Строить ядерный реактор — это всё равно, что щекотать за кончик носа спящего дракона.
Ричард Фейнман, лауреат нобелевской премии по физике

В ночь на 26 апреля 1986 года сейсми‑
ческие станции Норинск, Глушковичи,
Подлубы, находящиеся на северо-западе
Украины, в 1ч. 23 м. 49 сек зарегистри‑
ровали землетрясение с магнитудой
2 балла. Станции входили в глобальную
систему контроля за ядерными взрывами
и быстро смогли определить местонахож‑
дение эпицентра — это был 4 блок ЧАЭС,
взорвавшийся через 10 сек после сейс‑
мических толчков.

Н

езадолго до этого после такого же незначительного землетрясения было
остановлено сооружение плотины Рогунской ГЭС в Таджикистане. В теле
плотины, рассчитанной на разрушительное землетрясение в 8 баллов, были обнаружены трещины. Авторитетная комиссия не смогла найти
нарушений технологии строительства. Но и объяснить происшедшее тоже не смогла.
Экономические проблемы разваливающегося
Советского Союза не позволили изучить влияние
часто происходящих землетрясений малой интенсивности на промышленные объекты. Впрочем, осталось много неизученного и в других
областях.
Автор, блуждая в поисках дичи по коростеньским лесам, услышал от местных охотников историю о том, что многие видели в ночь на 26 апреля призрак женщины в белом. Позже похожие
истории слышал по другую сторону украинской
границы — в Белоруссии. Причём, все рассказчики не знали кто такие князья Ходкевичи с их
семейными легендами про привидение женщины
в белом, и что на их бывших землях стоит Чернобыльская АЭС.
Ещё в 1986 году предлагалось создать комиссию по изучению паранормальных явлений, сопутствующих аварии. Тогда от этого отмахнулись,
а сейчас остаётся только разводить руками. Автор,
закоренелый атеист, становился в тупик, пытаясь
объяснить с позиций материализма рассказы про
одно и то же приведение в разных местах…
Исторические материалы тоже «добавляют
масла в огонь». Говорят, что, когда татары взяли
«АC» № 100. www.proatom.ru

Сергей Федорченко

и сожгли Киев, они направились вверх по Днепру. Хотели взять какой-то северный город. Ну,
и вроде у хана Батыя была гадалка, звали которую Черная Ворона. И она сказала: «На север
не ходи. Пойдешь — погубишь войско». Он не послушал, пошел. И они дошли до Чернобыля, взяли Чернобыль и пошли дальше, вдоль Припяти.
Так вот, будто бы в наших местах, где сейчас

в том числе и на международном уровне. Как
видится всё это через двадцать пять лет с позиций сегодняшней жизни? Осталось ли меньше вопросов? Может быть, все-таки технические проблемы — это следствие других, более глубинных
причин. Например, остались без комментариев
“компетентных органов” слухи о возможной причастности к аварии ЦРУ. США не давала покоя
загоризонтная РЛС “Дуга 1”, находящаяся вблизи
ЧАЭС. (т. н. объект Чернобыль 2). «Дуга 1» обладала уникальными характеристиками и позволяла
контролировать все запуски ракет с территории
США. В результате радиоактивного загрязнения
она не смогла функционировать, была законсервирована, и впоследствии закрыта. В материалах КГБ, выложенных в Интернете и касающихся Чернобыльских событий, нет упоминаний
о действиях спецслужб иностранных государств.
Но это не значит, что они не имели интереса
к советской атомной энергетике.

Неумение властей доступно объяснить
населению причины и последствия
катастрофы, неспособность решить
социальные проблемы чернобыльской
зоны, вызывают не только радиофобию,
но и стойкое неприятие населением
атомной энергетики.
находится атомная станция, были тогда болота.
И татарская конница утонула в этих болотах. Поскольку татары народ степной, болота вселяли
в них суеверный страх. С тех пор в народе из поколения в поколение передается эта легенда.
Много и других легенд, создающих тревожную ауру этих мест. Недаром, все-таки, они чернобыльскими называются. Нужно их изучать или
нет, как они влияют на современность — вопрос
сложный. Такой же сложный, наверное, как наше
сознание связано со Вселенной.
Тем не менее, технические причины Чернобыльской катастрофы детально расследованы,

Автор в то время работал нач. смены станции
на Ровенской АЭС. В конце 1986 г. на блоке 3 изза повреждения высоковольтного ввода взорвался
главный трансформатор. Автоматика сработала
правильно, жертв, повреждений другого оборудования и радиоактивных выбросов не было.
Но 70 т. масла горели очень эффектно — тушили
несколько часов. Через день на станции работала
группа следователей из КГБ Москвы. Они изучали обстоятельства ведения оперативных переговоров, и выясняли возможность утечки информации о взрыве трансформатора к иностранным
спецслужбам. Спустя неделю они уехали. Один

из следователей на прощанье проинформировал, что МИД СССР получил ноту госдепа США
о взрыве на РАЭС. Персонал АЭС вне подозрений, над северо-западом Украины уже несколько
лет висит американский спутник. Вопрос о причине такого внимания остался без ответа…
Существуют и более экзотические версии
причин аварии.
Согласно одной из них, разработанной в институте проблем информатики РАН, причиной
взрыва могла быть искусственная шаровая молния, возникшая при проведении электротехнических испытаний в 1:23:04, которая проникла в активную зону реактора и вывела его из штатного
режима. Автор гипотезы утверждает, что ему удалось установить природу шаровой молнии и объяснить многие её загадочные свойства, в частности, способность двигаться с большой скоростью.
Он утверждает, что возникшая шаровая молния
могла в доли секунды проникнуть по паропроводу в активную зону реактора.
Существует также еще несколько вариантов
объяснения катастрофы, отличающихся от официальных. При желании их легко можно найти
в интернете. В открытом доступе есть и отчёт
МАГАТЭ о причинах Чернобыльской аварии.
Но, поверьте, понять, что там написано,
без специального образования невозможно! Неумение властей доступно объяснить населению
причины и последствия катастрофы, неспособность решить социальные проблемы чернобыльской зоны вызывают не только радиофобию,
но и стойкое неприятие населением атомной
энергетики.
Истинные причины аварии были ясны советским специалистам уже в начале мая 1986 года.
Об этом однозначно свидетельствуют меры по реконструкции РБМК, которые в срочном порядке
начали внедряться на действующих энергоблоках
этого типа, начиная с июня 1986 года. Главное —
среди них было изменение конструкции стержней
регулирования и защиты. Именно ошибочность
их конструкции явилась первопричиной аварии.
Любому автомобилисту понятно, что если он, нажимая на педаль тормоза, фактически нажимает
на педаль газа, авария неминуема.

ОБЩЕСТВО И АТОМ

Именно так произошло в ночь на 26 апреля
1986 года, когда персонал, завершив испытания
блока, нажал на кнопку аварийной защиты, которой пользуются и в случае нормальной остановки. Однако конструкция стержней регулирования
и защиты была таковой, что в первый момент
они не гасили ядерную реакцию, а, наоборот, ее
ускоряли. В том состоянии, в котором находился
реактор, этот эффект стал пусковым механизмом
аварии. Он был настолько велик, что вывел реактор в неуправляемое состояние с катастрофическим ростом мощности и последующим полным
разрушением.
Что касается ошибок персонала, то они были
серьезными. Главная — не кто иной, как персонал привел реактор к тому состоянию, когда его
недостатки — ошибочная конструкция стержней
управления и защиты, мощный положительный
паровой эффект реактивности, существенное превышение температуры графитового замедлителя
над температурой водного теплоносителя — проявились в наибольшей степени. Нестабильность
состояния реактора была усугублена включением для проведения испытаний дополнительных
главных циркуляционных насосов. Но ни одна
инструкция не запрещала их включения, ни одна
инструкция не предупреждала о той опасности,
к которой это ведет.
Таким образом, как это и подчеркивается
в докладах МАГАТЭ, основной причиной чернобыльской аварии явились конструктивные и физические недостатки РБМК, реализации которых
способствовали ошибки персонала. Эти недостатки не были устранены даже после предвестников
катастрофы — разрушения канала на первом блоке ЛАЭС в 1975 г из-за механизма положительной
обратной связи реактивности и повреждения топлива на самой ЧАЭС в 1982 году по той же причине. Информация об этих инцидентах не была
даже распространена среди эксплуатационников
РБМК. Достаточно было примеров и в мировой
практике…
По данным МАГАТЭ до Чернобыльской аварии было, по крайней мере, 3 серьёзных происшествия на ядерных реакторах, имеющих ту же
причину, что и на ЧАЭС.
В 1952 г. в исследовательском центре ЧокРивер (Канада) из-за ошибки оператора при манипулировании стержнями управления
мощность реактора возросла до 90 Мвт, вместо проектных 40.
Результат — реактор разрушен, выброс
10 000 к. активности в окружающую среду,
4000 т. радиоактивных отходов в здании центра.
Последствия для населения и персонала
до сих пор не известны.
В Уиндскейле (Англия) в октябре 1957 г.
во время профилактических работ на одном
из реакторов АЭС произошел пожар, вызвавший
повреждение тепловыделяющих элементов (твэлов). На дне реактора и по сей день лежит около 1700 т ядерного топлива. В атмосферу были
выброшены радионуклиды, образовалось облако, часть которого достигла Норвегии, а другая
двигалась в Австрию. Это была первая авария
в атомной энергетике, которая коснулась населения. Ее последствия тщательно скрывались.
Только по истечении 30 лет стали известны некоторые подробности.
В 1961 г в Аргонской лаборатории министерства энергетики США
(штат Айдахо) из-за ошибки оператора при
регулировании мощность реактора возросла
за 0,01 сек с 3 мвт до 20 000 мвт. Взрывом реактор и здание были разрушены. Погибло 3 чел..
Поскольку в штате Айдахо населения практически
нет, от радиоактивного загрязнения никто не пострадал.
Прагматичный Запад отреагировал сразу
на инциденты на ядерных объектах, даже не приведших к трагическим последствиям. Была начата масштабная научная работа по изучению
и обеспечению безопасности ядерных реакторов.
И в декабре 1957 г. президент Эйзенхауэр торжественно открыл АЭС Шиппингпорт с реактором
типа PWR (ВВЭР). Все опасные реакторы были
закрыты. В СССР АЭС такого типа была пущена
только в 1964 г. (Нововоронежская АЭС). При
этом старые реакторы никто и не думал закрывать (экономика не позволяла). Даже был разработан РБМК — монстр реакторостроения. В его
проекте также не был учтён опыт эксплуатации
и результаты научных исследований собственных
физиков.

Состояние(что находится в пом. в настоящее
время)

N п.п.

Помещение

1

Центральный зал. Сх. Е несущая
Фрагменты акт.зоны и др. материалы.
конструкция. для кассет с яд. топливом Примерно. 21 т. урана

2

Южный бассейн отработанного
топлива

Топливные сборки, 14,8 т урана

3

Производственные помещения

Топливная пыль,прим.30 т урана

4

Сх. ОР -несущая констр.реактора.
Сх Л-кольцевой бак биозащиты

Фрагменты акт.зоны,прим.85т урана

5

Парораспределительный коридор

Топливосодержащие материалы,прим.12т урана

6,7

Бассейн-барботёр

Топливосодержащие материлы,прим.10т урана

Прим. : активная зона находилась между схемами ОР и Е. На рисунке видно, что взрывом
она полностью разрушена

Схема распространения выбросов радиоактивных веществ в первые 10 дней после
аварии

Правильность концепции ВВЭР была подтверждена аварией на АЭС Три-Майл Айленд
в 1979 г. (г. Гаррисберг, США, штат Пенсильвания). Несмотря на то, что активная зона в результате этой аварии была разрушена, никто
не пострадал, и радиоактивного загрязнения
окружающей среды не было.
Сегодня уже в подробностях известно, чем
закончилась роковая цепь недоработок и ошибок
в ночь на 26 апреля. В результате взрыва была
полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали
и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе. Выброс активности
из поврежденного реактора на уровне миллионов
кюри в сутки, продолжался в течение 10 дней
с 26.04.86. по 06.05.86., после чего резко упал
(в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.
Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, и, прежде всего, радионуклиды йода и цезия,
по большей части территории Европы.

Радиоактивный йод‑131, дающий основной
вклад в дозы облучения щитовидной железы,
имеет короткий период полураспада (8 дней),
и в течении первых недель после аварии в основном распался. Радиоактивный цезий –137,
являющийся источником внешнего и внутреннего
облучения, имеет гораздо больший период полураспада (30 лет). Измерения всё ещё показывают
его присутствие в почве и некоторых пищевых
продуктах во многих районах Европы. Наибольшие выпадения отмечались на значительных территориях вблизи реактора, и относящихся теперь
к Беларуси, Российской Федерации и Украины.
Первоначально в работах по ликвидации
и по очистке в 1986—1987 гг. было задействовано 350 000 работников аварийно-спасательных
служб, работников АЭС, служащих правоохранительных органов и пожарных. Среди них около
240 000 работников участвовали в основных
работах у реактора и в 30 км. защитной зоне,
окружающей реактор. Впоследствии число зарегистрированных “ликвидаторов” возросло
до 600 000 человек, хотя воздействию опасных
уровней облучения подверглись лишь небольшая
часть людей из этого числа.
Диагноз ОЛБ был поставлен 134 участникам аварийных работ. Из числа этих работников
28 умерли в 1986 г. вследствие ОЛБ.
Ещё 19 умерли в 1987—2000 г. У широких слоёв населения доза радиации в результате аварии
были сравнительно низкими, и ОЛБ и связанных
с ней смертей не отмечалось. Однако среди более
4000 случаев заболевания раком щитовидной железы, диагностированного в 1992—2002 гг. у лиц,
которые были детьми во время аварии, к 2002 г
было документально зафиксировано 15 смертей
связанных с этим заболеванием. Взаимосвязь
заболеваемости населения с чернобыльским облучением до сих пор изучается.
Около пяти миллионов человек проживает сегодня на территориях Беларуси, России, Украины,
классифицированных как загрязнённые. (свыше
37 кБк/кв.км. Cs –137). Из этого числа около
400 000 чел. проживали на более загрязнённых
территориях, классифицированных как территории
строгого радиационного контроля (свыше 555 кБк/
кВ.км Cs‑137). Из этого населения 116 000 чел.
были эвакуированы в 1986 г. из района, прилегающего к ЧАЭС (названного зоной отчуждения),
в незагрязнённые районы. Ещё 220 000 чел были
эвакуированы в последующие годы…
Сакраментальный вопрос — кто виноват и что
делать? Самый справедливый в мире советский
суд возложил всю вину «на стрелочников» —
на персонал АЭС. На разные сроки заключения
были осуждены 5 человек — директор, главный
инженер, зам. главного инженера по эксплуатации, инспектор госатомнадзора, нач. реакторного
цеха. Свою вину никто из них не признал, равно
как и в профессиональной среде в их виновность
не верили. Главные виновники (разработчики
реактора) получили частное определение суда.
Смысл его сводился к рекомендации — следующий раз проектировать реактор, который
не взрывается. Также не была определена и роль
академии наук в Чернобыльской трагедии. Научным руководителям разработки отводилась роль
непогрешимых небожителей.
Так сложилось, что вину науки взял на себя
академик Легасов,
делавший доклад в МАГАТЭ о причинах
аварии. Обладая обострённым чувством ответственности, и даже не имея прямого отношения
к разработке РБМК, он покончил жизнь самоубийством…
В наши дни, когда заявил о себе атомный
ренессанс, во многих странах начали строиться и пускаться новые АЭС. Резонный вопрос —
все ли уроки учтены?
Чтобы это не повторилось, развитие атомной
энергетики, впрочем, как и любых других опасных технологических новшеств, должно протекать
абсолютно прозрачно для общества. А с инженерной точки зрения установка должна быть такой, чтобы никакая ошибка (случайная или умышленная) персонала не могла привести к трагедии.
Профессионалы называют такие реакторы реакторами с внутренне присущей безопасностью.
Такие реакторы есть — это новые поколения
российского ВВЭР и западно-европейского PWR.
Выражаясь образным языком — это и есть защита нашего будущего от бездны атомного Апокалипсиса, ключи от которого держал в руках ангел из «Откровения Святого Иоанна Богослова».
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РАДИОФАРМА‑2015
Главной целью Конференции «РАДИОФАРМА‑2015» является
объединение усилий научно-исследовательских организаций, медицинских центров, разработчиков и производителей радиофармацевтической продукции, практических ЛПУ в области создания
и внедрения в клиническую практику новейших технологий ядерной медицины.
Организаторы:
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени
А. И. Бурназяна» ФМБА России;
ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России;
ООО «ДИАМЕД»;
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России;
Межведомственный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН. МГУ им. М. В. Ломоносова;
Межрегиональная общественная организация «Общество ядерной медицины».
При поддержке:
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Федерального медико-биологического агентства.
Государственной корпорации «Росатом».
Тематика конференции:

Инновационные разработки в области создания радиофармацевтических препаратов (РФП), активных фармацевтических субстанций для РФП и соответствующей аппаратуры.

Радиохимические технологии в производстве и изготовлении
РФП.

Фармразработка и доклинические исследования радиофармпрепаратов. Методы контроля качества РФП на стадии фармраз-

работки, производства и медицинского применения.

Подготовка кадров в ВУЗах и последипломное образование
в области радиофармацевтики и ядерной медицины.

Радионуклидная диагностика и терапия. Персонализированная
медицина — тераностика с использованием технологий ядерной
медицины. Радионуклидные исследования в педиатрии.

Вопросы нормативно-правового регулирования разработки,
клинических исследований, производства и применения РФП 1.
Радионуклидные исследования с альтернативными путями приготовления и введения радиофармпрепатов — клиническая эффективность, безопасность, правовые аспекты применения в клинике.
В рамках конференции также планируется:
Организация лекций ведущих специалистов Европейской ассоциации ядерной медицины в области радиофармации и ядерной
медицины.

Технологическая сессия — круглый стол производителей и потребителей на рынке ядерной медицины.

Организация мастер-классов по изготовлению и контролю качества РФП на основе радионуклидных генераторов.

Технические туры на производство РФП и в отделения ядерной
медицины.

Конкурс работ молодых специалистов в области создания
и клинического применения инновационных РФП 2 .

Информационные сообщения новых ПЭТ-центров, отделений
радионуклидной диагностики и терапии, а также фирм — поставщиков оборудования для ядерной медицины.
1
с приглашением экспертов из Министерства здравоохранения
РФ, Росздравнадзора, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.
2
Предполагается выделение грантов для участия в международных конгрессах EANM (Nuclear Medicine & Radiopharmacy).
Организационный взнос:
2000 руб. — при оплате до 1 мая.
3000 руб. — при оплате с 1 мая по 1 июня.

Левин Валентин Ильич
(22 ноября 1915 г. — 20 ноября 1980 г)
Конференция посвящается 100‑летию
со дня рождения Валентина Ильича
Левина, российского ученого-радиохимика,
деятельность которого была связана
с разработкой и внедрением в клиническую
практику первых отечественных
радиофармпрепаратов, многие из которых
применяются в ядерной медицине
до настоящего времени практически на всем
постсоветском пространстве

Молодые ученые (до 35 лет) не оплачивают при регистрации
до 1 апреля; 500 руб. после 1 апреля.
200 руб. — публикация тезисов без участия в работе конференции
(при оплате до 1 мая).
Организационный взнос включает в себя папку участника, сборник тезисов докладов, кофе-брейки и другие мероприятия (будет
уточнено во втором сообщении).
Для оформления оплаты организационного взноса по адресу,
указанному в регистрационной форме, будет выслан договор
с реквизитами платежа.
За дополнительной информацией просим обращаться в ра‑
бочую группу конференции:
E‑mail: РАДИОФАРМА‑2015 radiopharma2015@gmail.com
или на сайты:
http://www.fmbcfmba.ru;
http://www.fcpr.ru;
http://www.diamed-kits.ru.
Форма участия в конференции с докладами будет определена
Организационным комитетом на основании рассмотрения тезисов докладов.
Регистрационную форму просим направить по электронной почте: radiopharma2015@gmail.com не позднее 06 апреля.
Второе информационное сообщение (Циркуляр № 2) будет разослан зарегистрированным участникам конференции.
Принимается информация рекламного характера для опубликования в материалах конференции и на сайтах конференции о новых разработках и приборах, с возможностью их демонстрации
во время работы конференции.

