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Инновации в сфере
энергоэффективности
Проблема энергосбережения является
важнейшей государственной задачей. Для
решения амбициозной задачи — к 2020 г.
снизить энергоемкость ВВП страны
не менее чем на 40%, необходимо добиться рационального использования
энергетических ресурсов, чтобы избежать дефицита и проблем, неразрывно
связанных с ним, имея в виду трудности
подключения к сетям новых объектов,
необоснованный рост цен и коррупцию.
Президент РФ В. В. Путина убежден
в том, что «тем, кто занимается энергосбережением, необходимо активно помогать на государственном уровне».

В

2002 г. в России Некоммерческим партнерством «Глобальная энергия» при
поддержке ведущих российских энергетических компаний ОАО «Газпром»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «ФСК ЕЭС» была
учреждена Международная энергетическая Премия «Глобальная энергия». Премия «Глобальная
энергия» стимулирует развитие энергетики как
науки и демонстрирует важность международного энергетического сотрудничества, а также
государственных и частных инвестиций в сфере
энергообеспечения, энергосбережения и энергобезопасности на планете. Эта награда присуждается за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области
энергетики, которые содействуют повышению
эффективности и экологической безопасности
источников энергии на Земле в интересах всего
человечества.
Цикл премии «Глобальная энергия» включает
4 этапа: подготовка номинирующей базы — списка тех лиц, которые имеют право номинировать
на премию. Это 3000 ученых из 83 государств.
Участие 83 государств в этом проекте, — доказательство всемирного признания данного российского проекта. Ни санкции, ни политические
реалии, ни ограничения госдепартамента США
на процесс присуждения премии «Глобальная
энергия» не повлияли. Научный международный
конкурс продолжается. Представление на премию проходит три международные независимые
экспертизы, после чего составляется лонг-лист
(«длинный список») премии. Затем Международный комитет премии — 20 представителей разных государств составляют шорт-лист. И тайным
голосованием определяют, кто станет лауреатом
премии. Комитет возглавляет лауреат Нобелевской премии Родней Джон Аллам из Великобритании. В шорт-лист номинантов премии в 2016 г.
вошли 10 человек из 5 стран: Сергей Алексеенко
(Россия), Павлос Аливизатос (США), Эйке Вебер
(Германия), Антонио Луке (Испания), Иван Нестеров (Россия), Валентин Пармон (Россия), Гилберт
Фроман (США), Кемаль Ханьялич (Нидерланды),
Джордж Чилингар (США), Иван Щербаков (Россия). Всего было рассмотрено 140 номинаций
из 27 стран. Наиболее активно выдвигают номинантов страны Европы: оттуда поступило 62%
выдвижений, на втором месте Северная Америка
с 18%. Ежегодно Международный комитет может выбрать не более трех лауреатов. В этом
году впервые лауреат всего один, сибирский
ученый Валентин Пармон, превративший Новосибирск в «один из опорных пунктов нетрадиционной энергетики в России». Совсем не случайно Международный комитет отдал предпочтение
российскому ученому, лауреату Государственной
премии России (2009) (за крупный вклад в раз-

Валентин Николаевич Пармон, академик РАН, научный руководитель Объединенного института Катализа СО РАН

витие теории и практики каталитических методов
глубокой переработки углеводородного сырья
и использования возобновляемых ресурсов). Вся
его научная биография подтверждает закономерность сделанного выбора.
Торжественная церемония вручения премии
состоялась 17 июня на ПЭМФ в Санкт-Петербурге.
Валентин Николаевич Пармон, академик РАН,
научный руководитель Объединенного института Катализа СО РАН был удостоен этой премии
за «прорывную разработку новых катализаторов
в области нефтепереработки и возобновляемых
источников энергии, внесших принципиальный
вклад в развитие энергетики будущего».
В. Н. Пармон — автор множества разработок, принесших колоссальный экономический
эффект. Говоря о необходимости развивать новые технологии в нефтехимии, он заявил, что
Россия располагает десятками миллиардов тонн
нестандартного топлива, которое пока никто
не умеет обрабатывать. У страны есть огромные ресурсы в виде десятков миллиардов тонн
условного топлива нестандартных для мира источников — битуминозные пески, горючие сланцы, которые просто не умеют перерабатывать,
считает ученый. У России есть стимулы для
развития нефтехимической промышленности,
так как намного перспективнее и рентабельнее
обеспечивать глубокую переработку углеводородов, а не экспортировать сырые нефть или газ.
К новым разработкам в нефтехимии и созданию
альтернативного топлива ученых подталкивают
также снижение спроса на стандартный бензин
и ужесточение экологических требований.
«Примером нетрадиционных каталитических

решений является возможность повышения
эффективности использования топлива в автомобиле на 30% путем установки небольшого
катализатора, при том, что не надо чистить выхлопы. В Сибири и на Дальнем Востоке уже эксплуатируются пять угольных котельных, которые
не дымят, а потребление топлива в 2–4 раза
меньше, чем у обычных котельных». Возглавляемый многие годы (1995–2014 гг.) В. Пармоном
Институт катализа им. Г. К. Борескова является
одним из лидеров по масштабам инновационной
деятельности в России в области химической
промышленности и природоохранных технологий. В кооперации с европейскими партнёрами
ведутся работы по перспективным направлениям
энергетики и транспорта (получение высококачественных топлив из возобновляемого растительного сырья, создание компактных генераторов
водорода и др.).

Научная биография
лауреата премии
«Глобальная энергия»
2016
В 1972 г. В. Н. Пармон закончил Московский
физико-технический институт. В 1977 г. директор Института катализа академик Г. К. Боресков
пригласил на работу в Сибирское отделение АН
СССР из Москвы группу специалистов по химической физике во главе с К. И. Замараевым.
В составе этой группы был и В. Н. Пармон.

Ранними направлениями научной деятельности В. Н. Пармона были химическая радиоспектроскопия и формальная химическая кинетика
процессов спинового обмена и переноса электрона в конденсированной фазе. В области химической радиоспектроскопии В. Н. Пармон внес
значительный вклад в разработку теории влияния
электронных обменных взаимодействий на спектры электронного парамагнитного резонанса,
в области химической кинетики — существенный вклад в разработку формальной кинетики
туннельных реакций переноса электрона на большие расстояния. Им было выведено ставшее
классическим уравнение кинетики туннельных
реакций в твердой фазе с равномерным пространственным распределением реагентов.
В конце 1970‑х гг. перед Пармоном и его
руководителем была поставлена задача получить
искусственное подобие фотосинтеза растений.
Попутно удалось решить ряд вопросов, связанных
с использованием контактов полупроводников
для проведения фотосинтетических процессов,
что стало применяться во всем мире. В области
применения катализа для решения энергетических проблем были разработаны научные основы фотокаталитических методов преобразования
солнечной энергии в химическую, прежде всего
в молекулярных системах, выявлен большой набор гетерогенных, гомогенных и молекулярных
структурно-организованных катализаторов и фотокатализаторов, необходимых для фотокаталитического разложения воды на водород и кислород.
Разработанные теоретические основы термохимического преобразования солнечной энергии
позволило создать новое направление — радиа-
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ционно-термический катализ. Под руководством
В. Н. Пармона были сконструированы и испытаны первые в России солнечные каталитические
реакторы, которые до сих пор остаются наиболее
эффективными (эффективность преобразования
сконцентрированной солнечной энергии в энергию химического топлива — до 43% при полезной
мощности 2 кВт). Идея этого подхода основана
на использовании диссипации энергии ионизирующей частицы в теплоту непосредственно внутри
гранулы катализатора, что обеспечивает протекание необходимой энергозапасающей «термохимической» реакции. В результате предложен
и испытан принципиально новый энергозапасающий и энергопреобразующий процесс «ИКАР»,
который может быть использован для решения
многих проблем ядерной и термоядерной энергетики будущего. Впервые созданы и испытаны
не имеющие аналогов катализаторы на основе
оксидов урана, комбинирующие функции ядерного топлива и катализаторов для резервирования
химической энергии.
Принципиально новый подход к прямому преобразованию ионизирующего излучения в энергию химического топлива оказался очень интересным для прямого преобразования ядерной
энергии. Удалось разогревать катализаторы для
таких процессов изнутри, минуя главный технологический барьер для осуществления этих процессов.
Из выступления В. Н. Пармона: «В ядерных
реакторах АЭС энергия выделяется с плотностью
100 кВт/литр. Затем с помощью сложнейшего
технического устройства происходят процессы
передачи выделенной теплоты. Основная проблема АЭС — они должны производить энергию
в постоянном режиме, так как не могут быстро переходить с одной мощности на другую.
А потребление электроэнергии в течение суток
и по сезонам разное. Для того чтобы разрешить
эту проблему, придумали систему с химическим
накоплением. Лишняя энергия, вырабатываемая
днем, превращается в специальное химическое
топливо, которое может быть использовано
в нужное время. Удельная напряженность такого
энергоустройства составляет 2–3 кВт/см 3. Помещая катализатор в ядерный реактор, мы можем
перерабатывать топливо с такой же напряженностью, как в ядерном реакторе. При этом решается
сразу несколько задач теплотехники и теплопередачи, создавая огромный эффект. Использование
этого эффекта в промышленном масштабе — вопрос времени. Но поскольку данная разработка
была сделана во время Чернобыльской аварии,
нам посоветовали близко не приближаться
к ядерным реакторам. Но остается задача энергообеспечения космических аппаратов, где этот
подход может быть использован».
В 1990‑е гг. В. Н. Пармоном разработаны
и испытаны новые композиционные материалы
для обратимого аккумулирования низкопотенциального тепла. Эти материалы, имеющие в своей
основе пористые матрицы, заполненные гигроскопическими веществами, которые не имеют
равных по плотности аккумулирования энергии
и технологичности использования.
В области теории гетерогенного катализа
Пармон В. Н. впервые дал качественное и количественное объяснение явлению флуидизации активных компонентов ряда металлических
катализаторов в ходе каталитических процессов
с образованием углеродных отложений, впервые
наблюдал явления скачкообразного изменения
скорости низкотемпературного каталитического
процесса и отталкивания парамагнитных молекул
от поверхности при переходе оксидного катализатора в сверхпроводящее состояние, разработал подходы к селективному окислению легких
углеводородов в низко- и высокотемпературных
газофазных электрокаталитических устройствах,
а также в системах с газодиффузионными электродами. В настоящее время работает над развитием приложения общих методов неравновесной
термодинамики к предвидению свойств функционирующего катализатора.
В. Н. Пармон руководит рядом важных направлений по разработке каталитических технологий для структурной перестройки сырьевой
базы химической промышленности и энергетики,
в том числе основанных на вовлечении возобновляемых сырья и энергоресурсов. В. Н. Пармон
впервые провел сопоставительный системный
анализ роли различных возобновляемых источников энергии для сибирского региона.
«АC» № 116. www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

На официальной пресс-конференции было озвучено имя лауреата Международной премии
«Глобальная энергия». Высокой награды удостоен академик РАН Валентин Пармон

сроков 7–12 лет в течение полугода с нуля мы
вышли на уровень промышленного катализатора. Теперь стоит вопрос о его широком использовании в промышленности. Но это уже задачи
экономики и политики, так как любая чистота,
в том числе и энергетическая, требует больших
затрат. Принятие решения о переходе на большие затраты относится к политической сфере.
Сейчас в стране проводится реконструкция
коммунальных угольных котельных. Разработки
Института катализа несколько удорожают обычные угольные котельные. Но они меньше по размеру и чище. В них могут работать операторы
в белых халатах. Санкт-Петербург закупил немецкие системы по утилизации илов водоочистных
сооружений. Нашим институтом отрабатывается
в несколько раз более дешевая и эффективная
технология, по сравнению с тем то, что закуплено
за рубежом. Как только мы её отмасштабируем,
сразу предложим в Санкт-Петербург.
До развала Советского Союза Институт катализа, будучи академическим, имел статус
мини-министерстсва, курировавшего целую
подотрасль промышленности, связанную с катализаторами. Существовавшая цепочка «академический институт-отраслевой институт-промышленность», теперь оказалась разорванной,
так как исчезли все отраслевые институты.
В области создания катализаторов Институт
катализа позволяет и сегодня всю цепочку доводить до конца. При наличии хороших разработок и государственной политики, помогающей
в плане заградительных барьеров для импортоопасных приобретений, мы резко выигрываем.
На открытом рынке Институт работает 25 лет.
И мы можем конкурировать. Целый ряд нефтехимических компаний работает полностью
на наших катализаторах. 10% всего бензина,
производимого в России, производится на наших катализаторах. Нефтеперерабатывающая
и нефтехимическая промышленность хорошо
воспринимают нашу продукцию. А кризис только
подстегнул интерес к российским разработкам.

«Энергия
молодости»
Институте катализа СО РАН

Об Институте катализа
СО РАН
В течение 21 года Валентин Николаевич
Пармон был директором крупнейшего российского химического Института катализа, в миссию которого входит, в том числе, обеспечение
энергонезависимости страны в области катализаторов по нефтепереработке и нефтехимии.
Институт с честью справился с этой задачей.
После объявления санкций против России идет
процесс восстановления отечественной катализаторной промышленности, в значительной
мере, основный на разработках Института.
Кроме основной миссии Институтом выполнялись работы, направленные на использование
катализа в энергетике. Не только получение нефтепродуктов: моторных топлив, авиакеросина
и т. д. — направление, которое обеспечивает
15% ВНП России, но и решение проблем переработки попутных газов в жидкое топливо либо
в топливо для локальной энергетики в местах
добычи нефти. Одновременно была широко поставлена работа по переработке растительной
биомассы в продукты для энергетики или химической промышленности. По этим направлениям
мы не отстаем от Запада, а некоторые работы
превосходят зарубежный уровень. В Институте
катализа работают 9 докторов наук, которые
подготовили около 30 кандидатов наук. Получено
много патентов. Проблема развития возобновляемой энергетики находится в руках политиков.
В России, богатой стандартными энергоносителями, это направление использования придет
не так быстро, как в Европе и других странах.
Но есть области, где возобновляемая энергетика, переработка возобновляемого сырья уже
может стать очень важной.
Основная часть российских углеводородов
продается в другие страны в непереработанном
виде, что является основой отечественного эко-

номического баланса. Более же перспективно для
страны обеспечивать глубокую переработку углеводородов. Мы поставляем нефть или газ в Китай, а оттуда получаем полимеры, которые надо
делать самим. Потому что норма рентабельности
для глубокой переработки ресурсов в десятки раз
превосходит нормы рентабельности от продажи
непереработанной нефти. Низкая энергоэффективность нашей промышленности обусловлена
не только климатом, но и тем, что мы работаем по самым энергозатратным переделам сырья. Одним из главных источников получения
валюты в химии является экспорт аммиака. Это
очень энергоемкий процесс, как и первые переделы нефтепереработки. Необходимо переходить
на более глубокую переработку. Одновременно
необходимо повысить долю использования углеводородного сырья для нефтегазохимии.
Для развития технологии в области нефтепереработки, каталитической химии существуют очень мощные драйверы. Не только у нас,
но и во всем мире кончаются запасы легкой,
удобной для переработки нефти. В России имеются миллиарды тонн нестандартного топлива — битуминозных песков, горючих сланцев,
которые не умеют перерабатывать. Нужны новые технологические процессы для переработки плохих нефтей. Существует необходимость
в переориентации ряда предприятий на другие
виды химической продукции. Многие крупные
нефтеперерабатывающие компании предвидят,
что в ближайшее время может произойти спад
использования стандартных бензинов, используемых для городского и личного автотранспорта. Развитие электромобилей и гибридных
автомобилей сократит потребность в бензине.
Мощным драйвером для разработки новых технологий являются также ужесточаемые экологические нормы. Разработку отечественных катализаторов для получения дизельного топлива
стандарта «евро‑6» Институт катализа выполнил
в рекордно короткие сроки. Вместо стандартных

Одной из первых программ, которые учредило Некоммерческого партнерства «Глобальная
энергия» в 2004 г., стала «Энергия молодости».
Это реальная поддержка российской науки, продвижение идей молодых ученых в реализации их
разработок. Если премия «Глобальная энергия»
присуждается за заслуги, то в программе «Энергия молодости» победители в конкурсе получают
гранты в размере 1 млн руб. на свои разработки.
Победителей конкурса определяет пул независимых экспертов Международной энергетической
премии «Глобальная энергия». Все работы анонимные, что позволяет жюри конкурса судить
работы непредвзято.
Победители программы «Энергия молодости»
2014 г. приняли участие в пресс-конференции
ТАСС вместе с лауреатом премии «Глобальная
энергия» 2016 В. Н. Пармоном, чтобы рассказать
о том, что удалось сделать за двухлетний период.
Первым молодым учёным, получившим грант
в 2014 г., стал Игорь Ануфриев, кандидат физико-математических наук из новосибирского
Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе. Он
и его коллектив исследовали «бессажный» способ сжигания жидких углеводородов. Накопление
огромных количеств опасных отходов производств
нефтепереработки стало острой проблемой.
По данным Росприроднадзора за 2015 г. накопление отходов от добычи сырой нефти и газа
составило 1,7 млн тонн, а нефтепереработки —
1,4 млн т. Задача утилизации таких горючих производственных отходов, как отработанные масла,
смазочные жидкости, нефтяные шламы и других
дешевых энергоносителей с получением тепловой энергии, упирается в отсутствие технологий,
которые должны быть не только энергоэффективными, но и соответствовать требованиям
экологической безопасности. Для решения такой
задачи требуется разработка принципиально новых способов и устройств сжигания. На это и был
направлен проект молодых ученых из новосибирского Института теплофизики.
Было предложено улучшить процесс сжигания таких топлив за счет подачи в струю пламени перегретого водяного пара (400 оС), что
резко повышает температуру сгорания топлива —
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до 1500 оС. Это на 300 градусов выше обычной
температуры горения на воздухе. В результате
Подписка на электронную версию
образуются водород и оксид углерода. Данный
метод может стать поистине революционным для
современной теплоэнергетики, так как позволит
широко применять дешевое низкокачественное
топливо, огромные запасы которого пока не используются.
Молодыми учеными запатентованы оригинальные горелочные устройства мощностью
от 10 до 50 кВт, работающие на указанном принципе. Они содержат емкость с водой, в которой
за счет тепла сгорания самого топлива образуется
пар, то есть для работы таких устройств не требуется дополнительных источников энергии, что
является важным преимуществом при теплоснабжении удаленных промышленных и жилых объектов, куда не подведены газ или электричество.
Целью исследования являлось получение экспериментальных данных по скорости и температуре во внешнем факеле горелочных устройств,
тепловыделении и составе продуктов сгорания.
Проведенные лабораторные исследования показали ряд важных преимуществ таких устройств.
1) При простоте конструкции они обеспечивают высокую скорость и полноту сгорания. Сажа
в продуктах сгорания практически отсутствует.
Скорость в потоке достигает 30 м/сек. Темпе

Победители конкурса 2014 года. Слева направо: Андрей Варенцов (НГТУ), Игорь Ануфриев,
Дмитрий Солнцев, Евгений Титов

Коллектив под руководством Дмитрия Солнцева сможет подтвердить работоспособность реакторной установки нового поколения
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Александр Запольскис,
«Русская планета»

Атомный бизнес
«страны-бензоколонки»

Росатом лидирует в мире по числу зарубежных проектов, но этот бизнес имеет
политические риски

З

а громкой шумихой вокруг допингового скандала, поставившего под угрозу
участие российской сборной в летних
Олимпийских играх 2016 года в Риоде-Жанейро, а также историей с российскими
футбольными болельщиками во Франции совершенно незаметным прошло одно важное
событие. Атомстройэкспорт, дочерняя компания «Росатома», выиграла в Арбитражном суде
при Международной торговой палате в Женеве
иск к болгарской компании NEK, отказавшейся
от продолжения строительства АЭС «Белене».
Проект, начатый в 2008 году, предусматривал
возведение на севере Болгарии двух энергоблоков общей проектной мощностью 2 ГВт, оценивался 6,4 млрд евро и должен был стать важным
подспорьем в обеспечении энергетической независимости страны. Однако смена политического
руководства Болгарии привела к его замораживанию в 2012 году и полному прекращению в октябре 2013 года.
На протяжении почти трех лет шло судебное
разбирательство, которое закончилось полной
победой «Росатома». Женевский арбитражный
суд обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии компенсировать Атомстройэкспорту ущерб в объеме 620 млн евро. Эта сумма включает в себя возврат кредитных средств,
процентов по ним, оплату фактически выполненных работ и заказанного оборудования, а также
судебных издержек и стоимости услуг адвокатов
компании Sidley Austin LLP.
Решение арбитражного суда, безусловно,
является успехом как «Росатома», так и России
в целом, а также создает отличный юридический
прецедент на случай подобных происшествий
в будущем. Однако в то же время возникает вопрос о степени рисков других зарубежных проектов Росатома и вложенных в них российских
денег. И потому, что их много, и потому, что реализуются они в большинстве своем не на деньги
заказчика, а на российские кредиты.

Не нефтью единой
прирастает богатство
Обычно, когда заходит речь о «Росатоме»,
в первую очередь говорится о 400 предприятиях и научных организациях, входящих в его
структуру. Еще упоминается про 18,6% электрогенерации в России, про 2-е место по генерации атомной электроэнергии в мире и 1-е место
по числу одновременно сооружаемых АЭС за рубежом. Выручка компании за 2015 год составила
6,4 млрд долларов, что на 19% больше, чем годом ранее (5,2 млрд). Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA)
превысила 30%. Десятилетний объем экспортных
заказов достиг 110 млрд долларов. В настоящее
время в процессе строительства находится 8
энергоблоков в России и 34 — за рубежом.
«Росатом» возводит 2 блока Островецкой АЭС
в Белоруссии, 2 блока АЭС «Куданкулам» в Индии,
4 блока АЭС «Бушер» и еще четыре блока на новой площадке в Иране, 4 блока АЭС «эд-Дабаа»
в Египте, один блок АЭС «Мецамор» в Армении,
4 блока АЭС «Аккую» в Турции, 2 блока АЭС
«Ниньтхуан» во Вьетнаме, 2 блока АЭС «Тяньвань»
в Китае, 2 блока АЭС «Руппур» в Бангладеш, 1
блок АЭС «Ханхикиви» в Финляндии, 2 блока АЭС
«АC» № 116. www.proatom.ru
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«Пакш» в Венгрии, 2 блока в Иордании и 2 блока в Нигерии. Также ведутся переговоры и идут
тендеры по еще 31 блоку в разных странах мира.
Выглядит оптимистично, но если присмотреться, то можно увидеть, что все перечисленные проекты достаточно четко делятся на три
большие группы по степени их потенциальной
рискованности, которая проявилась на примере
болгарской АЭС «Белене». Положение в Белоруссии, Индии, Китае, Бангладеш, Иордании
и Нигерии достаточно стабильно, так что 12
из 34 блоков почти наверняка будут сооружены
без каких-либо проблем. Сюда же, хоть и с некоторыми оговорками, можно отнести проекты
в Армении и Вьетнаме. Снятие международных
санкций с иранской ядерной программы сделало вполне надежными наши проекты и в этой
стране. Это в сумме 23 энергоблока, или 67%
от текущего портфеля заказов.
Отдельную группу составляют финский
и венгерский реакторы, так как потенциально
работы по ним могут быть тем или иным образом осложнены политическими факторами, связанными с нынешним российско-американским
и зависящим от него российско-европейским
противостоянием. Однако прецедент, достигнутый «Росатомом» в Женеве, в достаточной мере
страхует Россию от повторения истории с «Белене», да и правительства обеих стран демонстрируют достаточно высокую заинтересованность
в успешном завершении строительства.
Другое дело — Турция и Египет. Эти 8 энергоблоков на данный момент являются наиболее рискованными в смысле экономических перспектив.

АЭС «эд-Дабаа»
под эль-Аламейном
Об этом проекте в интервью ТАСС рассказал
глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. В середине ноября 2015 года Россия и Египет
подписали соглашение о строительстве в районе
города эль-Аламейн, что в 3,5 км от побережья

Средиземного моря, атомной электростанции
из четырех энергоблоков по 1200 МВт каждый.
Проект, получивший название «АЭС «эд-Дабаа»»,
включает в себя не только проектирование
и строительство: впоследствии «Росатом» также
будет производить его сервисное обслуживание
и поставлять топливо, то есть получать дополнительную прибыль в течение многих лет.
Для финансирования проекта в течение
2016–2018 годов Россия предоставит Египту государственный экспортный кредит в размере 25
млрд долларов. Точных данных об источнике этих
средств на данный момент нет, но в «Росатоме»
неофициально говорят, что правительство планирует взять их из Фонда национального благосостояния РФ (того самого, из которого ни в коем
случае нельзя брать средства на поддержку
отечественной промышленности или индексацию пенсий). Кредит обеспечит 85% совокупного финансирования, оставшиеся 15% Египет,
так и быть, обязался изыскать из собственных
средств. Погашение долга и процентов по нему
должно будет происходить за счет продажи генерируемой электроэнергии.

В целом для российских зарубежных проектов
в области атомной энергетики подобная схема
является стандартной, уже давно и многократно апробированной с хорошими результатами.
Другой вопрос, что в настоящее время в Египте
существует угроза роста опасности со стороны
исламистов. Хотя эль-Аламейн — это берег Средиземного моря, а районы, где правительственные силы безопасности противостоят вылазкам
исламских радикалов, находятся на юге, возле
границы с Суданом, общая обстановка в стране
остается тревожной. Террористам уже удалось
нанести серьезный ущерб туристической отрасли
Египта, и пока угроза со стороны запрещенной
в России (и по всему разумному миру) ДАИШ далека до полной ликвидации. Не стоит забывать
и недавние события «арабской весны», серьезно
потрясшие страну в 2011 году — сейчас ее лидеру Мухаммеду Мурси грозит смертная казнь,
что едва ли сделает Египет более стабильным.
Полностью статья опубликована на сайте
proatom.ru
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Международный портфель заказов
Росатома на 115 млрд – это:
блеф ведомства
Кирилла Комарова

реальный итог мудрого
маркетинга Росатома
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Белоруссия, Финляндия, Индия, Китай и Иран построятся за наш счет и никто из них
деньги не возвратит. Все
остальные папуасии – это даже не
смешно. Это национал-предательские фантазии по освоению ФНБ и
бюджета России. В них по несколько
государственных переворотов за 5
лет происходит. Обман Президента и
народа в чистом виде. Не более, чем
желание погреть руки на миллиардных траншах.
РОСАТОМ – это трагедия для
страны. Брошенная стройка
Балтийской АЭС. Золотое
корыто под названием плавучая АЭС, которое гниет 10 лет у
причалов Балтийского завода. Многолетнее строительство своих АЭС.
Затраты на несостоявшийся тендер
АЭС Темелин. Невозвращенные кредиты за АЭС в Китае и Индии. Новые
кредиты на иностранные АЭС. Итог:
Денег на достойную жизнь граждан в
России нет. Терпите. Деньги нужны
на прожекты РОСАТОМа.   
Коллега! При сроке эксплуатации в 60 лет кредиты вернут непременно. Но есть
еще топливо, и им тоже буду
кормить зарубежные блоки, это тоже
деньги.

ко к истине, если не сама истина.
Сегодня размер создаваемого ВВП
на 13% меньше, чем потребляемого. Проблема возврата кредитов по
АЭС все больше нависает над Беларусью.
Список долгов, списанных
Россией (вики). Кредитов никто и никогда не вернет, их
простят. И топливо тоже в
кредит будут брать. А в Росатоме сидят хладнокровные дельцы – откаты
получат, и отчалят на пенсию в тихие
западные гавани, внуков и правнуков
они на этом гешефте уже обеспечили.
Откуда сведения о невозврате кредитов? Можете
подтвердить ссылками на
высказывания о невозврате
ответственных лиц? Geronimo
Венгерский парламент поддержал получение от России
кредита 10 миллиардов евро
на строительство двух новых
блоков АЭС «Пакш». Обладающая
конституционным
большинством
правящая партия ФИДЕС ответила в
заявлении, что строительство новых
блоков АЭС приведет к получению
более дешевой электроэнергии, созданию новых рабочих мест и экономическому росту. При этом условия
российского кредита являются более
выгодными для Венгрии, чем банковские, и приведут к экономии 600 миллиардов форинтов (2,7 миллиарда
долларов по текущему курсу) за весь
срок долга в 32 года. Таких сладких кретитов в мире никто не давал
Венгрии, кроме РОСАТОМА.

26 ноября 2010 года ГД ратифицировала Протокол к
Соглашению между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в сооружении на территории КНР атомной
электростанции и предоставлении
Россией КНР государственного кредита от 18 декабря 1992 года. Про1.1. Росатом – не банковтокол, подписанный 23 марта 2010
ская, а производственная
года в Москве, предусматривает пеструктура. То есть прибыль
реход с товарной на денежную форполучают не за счет финанму погашения КНР обязательств по
кредиту в долларах США в течение 13 совых услуг, а за счет строительства
лет ежегодно равными долями не АЭС. 1.2. Кредиты, предоставляемые
позднее 30 июня. По договоренности Россией на строительство АЭС, могут
сторон ежегодные платежи по креди- быть хоть под 2% годовых, при этом
ту производятся с применением Россия все равно получит прибыль.
скидки в размере 12%. В случае за- «Как так?» возмутятся либеральные
держки Китайской стороной плате- экономисты, глава Центробанка и пожей по кредиту более чем на 180 ка- клонники каналов «Дождь» и «Эхо Москвы». Очень просто! Деньги берут из
лендарных
сторона
Подпискадней
на Российская
электронную
версию
вправе объявить всю сумму непога- Фонда национального благосостояшенной задолженности по кредиту и ния, из той его части, которая хранитначисленных на него процентов про- ся в бумагах госзайма США. Доходсроченной, и потребовать ее немед- ность с которых – около 1% годовых.
ленного погашения. Протокол при- Такие бумаги, по сути, являются коломеняется с даты подписания. В соот- ниальным налогом. А покупают их на
ветствии с Соглашением, которое деньги с продажи нефти и газа. Кребыло заключено 18 декабря 1992 дит в США наши банки берут (брали,
года, Россия предоставила Китаю го- до санкций), под 5-7 %. Хороший гесударственный экспортный кредит в шефт! 1.3. Как минимум 30% кредита
объеме до 2,5 млрд. долларов США на строительство АЭС возвращается
на сооружение Тяньваньской АЭС. в Россию обратно, на них производитУже построено два энергоблока, ко- ся оборудование и ведутся работы по
торые успешно эксплуатируются, проектированию. То есть, деньги идут
подписан ряд документов по соору- не на оплату зарплаты банкиров, как в
жению еще двух энергоблоков. По случае с обычным кредитом, а на
Соглашению задолженность китай- оплату труда инженеров, рабочих и
ской стороны подлежит погашению прочего быдла, а также перевооружепоставками в Россию китайских това- ние промышленности. 1.4. Скажу
ров. По состоянию на 20 мая 2010 страшное! Строительство АЭС за ругода задолженность Китая по предо- бежом Россия может вести в убыток,
ставленному
кредиту
составила и все равно получить прибыль! «Как
1,892
миллиарда
долларов. так? Это кремлевская пропаганда,
При этом уточняется, что эта задол- сейчас людей не обманешь, у всех
женность подлежала погашению, в есть калькулятор!» – опять возмутится
том числе, поставками в Россию ки- либеральная интеллигенция. Пользотайских товаров. Однако этот меха- ватели фейсбуков и калькуляторов не
низм оказался не работающим: за- знают, что в стоимости электроэнерфиксированный в соглашении укруп- гии с АЭС 20 % составляет стоимость
ненный перечень продукции, состоя- топлива и услуг по ремонту и модерщий
в
основном
из низации оборудования. Поставки топродовольственных товаров и сырья плива, услуги по инженерному сопродля его производства, а также това- вождению и модернизацию осущестров народного потребления, «уже не вляет Россия. Срок службы АЭС, в
отвечает современным потребно- зависимости от проекта, от 40 до 60
стям российских организаций-им- лет. Причем срок службы по его запортеров». А платить живыми деньга- вершению продлевают на 15-20 лет.
ми китайцы не желали, хотя с рос- Критиков возмутительных расходов и
сийской стороны об этом заводили коррупции уже не будет на свете, а
речь не раз, предлагая перейти на ужасная АЭС будет продолжать проденежную форму погашения креди- изводить тоталитарное электричета. Чувствуя себя хозяевами положе- ство.
ния, в Пекине долго упирались. И 2. Возврат кредитов по проектам 2.1.
только теперь, наконец, подписано Обращаю внимание, что интересует
измененное соглашение, где предус- прибыльность и возврат кредитов
мотрена возможность денежного по- за зарубежные проекты за период с
гашения кредита. Но, с применением 2000 г. (начала строительства Россолидного дисконта. Китайцы обу- сией АЭС за рубежом). Например,
словили это тем, что два первых возможный убыток от строительства
энергоблока Тяньваньской АЭС были первой очереди может быть компенвведены российским генподрядчи- сирован прибылью от строительства
ком с большой задержкой к ранее за- второй очереди. Что бы доказать утявленным срокам. А это упущенная верждение, что строительство АЭС
выгода. На том же основании про- за рубежом невыгодно для России,
центы по кредиту за все время про- предлагаю критикам составить тасрочки в Поднебесной платить не блицу с графами : «Название проекжелают.
та», «Выдано денег на х лет», «Возращено денег», «Прибыль за проект
(с учетом прибыли за обслуживаСильное сомнение в реаль- ние)». Обязательна строка «Итого»
ности возврата выданного по сумме всех проектов. Разберем
Белоруссии
кредита
на возврат кредитов по конкретным
строительство АЭС. Заявле- проектам. Ниже «мы» надо понимать
ние бывшего российского министра как наше предприятия, производим
финансов Алексея Кудрина о непла- спецсистемы АСУ ТП. 2.2. Бушер-1.
тежеспособности Белоруссии близ- Уникальный проект, совмещение не-

мецкой технологии 70-х годов и российского проекта. Персы платили
«живыми» деньгами, по сути, на эти
деньги вся отрасль жила в начале
2000-х. С 2007 г. мы поставили два
комплекта ЗИП, провели модернизацию по отдельным договорам. Данные по прибыли критики не предоставили. 2.3. Китай-1,2. Оппоненты
привели данные по первой очереди
АЭС «Тяньвань» за 2010 г.. По деньгам: http://atominfo.ru/newsn/u0691.
htm [atominfo.ru] . Планируют досрочно оплатить остаток кредита в
2016-2017 г., как я понимаю, в связи с
пуском второй очереди. Первая очередь строилась после почти двадцатилетнего перерыва в строительстве
АЭС, после аварии на Чернобыльской АЭС. Было много проблем при
пуске, все они решены. Опыт, полученный на Китай-1,2 использован в
следующих проектах в России и за
рубежом. Поставлен двойной ЗИП,
каждый год проводим работы по инженерному сопровождению. Станция
успешно работает, в 2019 г. будет
нами произведена модернизация.
2.4. Китай-3,4. Оппоненты данных
по прибыли не предоставили. Пуск
в 2017 (блок 3) и 2018 (блок 4). 2.5.
Козлодуй-5,6. Оппоненты данных по
прибыли не предоставили. Скоро
модернизация, опять болгары будут
платить. 2.6.        Куданкулам-1,2.
Станцию по условиям договора пускают индусы, что обусловило срыв
сроков на 4-5 лет. Лично наше предприятие поставляет третий комплект
ЗИП, два комплекта индусы сожгли.
По сути, мы поставили двойной комплект оборудования. И да, Индия за
ЗИП платит по отдельным договорам. Оппоненты данных по прибыли
не предоставили. 2.7. Венгрия. Про
проценты по кредитам см. общую
часть. Да хоть 2%, все равно прибыльно, а с учетом расходов венгром
за 40-60 лет эксплуатации будет
весьма неплохо. Что в итоге? Атомка
и военка – чуть ли не единственные
поставщики высокотехнологичного
оборудования за рубеж. Туземцы,
как известно, должны продавать сырье в обмен на Айфоны, развивать
свою промышленность и составлять
конкуренцию им запрещено. Это
мнение «белых господ» поддерживает часть либерального туземного населения, которое составляет
(внезапно!) целых 2 % от населения
страны. Страшно жить!
Geronimo
Все, что Вы написали – не
убедительно. За
державу
обидно. Американская компания Westinghouse отказалась от инвестиций в строительство
седьмого блока единственной действующей болгарской АЭС «Козлодуй». На новом, седьмом блоке АЭС
«Козлодуй» планировалось установить реактор AP-1000 от компании
«Westinghouse». Поскольку у Болгарии нет таких денег, правительство
страны официально предложило
американской компании стать инвестором проекта с долей в 49%. Но
корпоративная политика компании не
предусматривает инвестирование в
атомные проекты, а лишь продажу
технологий и строительство энергоблоков. Кроме того, по имеющейся
информации, Westinghouse потратила около 12 миллионов долларов для
анализа проекта строительства седьмого блока, и намерена потребовать
эти деньги с Болгарии. Затраты по
кредиту Болгарии на
АЭС Белены-2 до настоящего времени РОСАТОМу не возвращены, пока на руках одни судебные бумажки. «Бушер-1. Уникальный проект», от строительства которого отказались все
страны кроме России.
Специально для Geronimo:
Опыт Украины, которая переходит
на
топливо
«Westinghouse», показывает,
что и без нашего топлива страны-заемщики прекрасно обойдутся.
Одна из причин, по которой
тендер на строительство нового энергоблока Темелинской АЭС в Чехии забуксовал (в 2014 году проект был и вовсе
остановлен), стала агрессивная работа российских предприятий в
поддержку заявки Росатома: У службы безопасности Чехии (BIS), по ее
собственному заявлению, появились серьезные доказательства в
пользу этой версии. На Темелинской
АЭС преследовалась прежде всего
стратегическая
геополитическая
цель, а не коммерческая выгода. В
случае объявления нового конкурса
шансы «Росатома» будут невелики с
учетом политики ЕС на снижение
энергозависимости от России. Китай
готов участвовать в тендере на постройку новых энергоблоков на чешских АЭС «Темелин» и «Дукованы».

На поставки топлива и инженерную поддержку российских АЭС можете даже не
рассчитывать. Все эти функции через пару лет возьмет на себя
Китай, и даже для российских АЭС.
Уже сейчас на атомном рынке появляются пробные, разведочные предложения на поставку китайских ТВЭЛов. Не даром же они построили у
себя ВВЭР, его уже замеряют (топливные стержни уже скопированы) и копируют в полный рост для
последующего тиражирования.
Ядерная экспансия России
споткнулась
о
политику
Кремля. Список зарубежных
заказов у «Росатома» составляет $ 100 млрд., и он больше,
чем у всех его западных конкурентов
вместе взятых. Поэтому компания
выглядит как настоящий гигант в своей отрасли, пишет агентство Reuters
в статье «Глобальные амбиции „Росатома“ ограничены политикой Кремля». «Росатом» создали в 2007 году
из российского министерства атомной энергетики для того, чтобы превратить атомную энергетику в главную экспортную отрасль. Однако,
компании, чтобы использовать свой
потенциал и стать глобальным энергетическим игроком, необходимо
снять с себя тень репутации России,
которая использует энергетику в политических целях. «Росатом» прекрасен в том, что объявил о заказах в 25
странах на $ 100 млрд. долларов,
но далеко не все из них подкреплены
прочными контрактами», — заявил
Reuters аналитик East Cliff Consulting
Стив Кидд. После катастрофы в Фукусиме в 2011 году мировая атомная
энергетика оказалась в стагнации.
Германия и другие страны объявили
об отказе от нее. Япония закрыла
большинство
своих
реакторов,
и даже Китай снизил темп своей
ядерной
экспансии.
Сторонники
атомной энергетики говорят, что она,
по-прежнему, имеет будущее как
проверенная технология по производству электроэнергии без эмиссий
углекислого газа, из-за которого происходит глобальное потепление. Однако низкие цены на газ и уголь
и конкуренция с дешевой ветряной
и солнечной энергией делают атомную энергетику экономически невыгодной во многих частях мира. Несколько АЭС закрываются в США,
а в Европе они могут быть построены
только при государственных субсидиях, как, например, французский
проект Hinkley Point компании EDF
в Великобритании. Однако «Росатом»
по-прежнему объявляет каждые несколько месяцев о новой сделке
в развивающихся странах. Компания
предлагает уникальную бизнес-модель, в которой она финансирует,
строит и управляет АЭС и забирает
отходы. Эксперты утверждают, пишет
Reuters, что многие из сделок вряд ли
превратятся в серьезные контракты,
так как страны-клиенты находятся
на расстоянии десятилетий от того,
чтобы быть способными использовать атомную энергетику в своих
энергосистемах. В более развитых
странах, как Венгрия и Турция, где
«Росатом» выиграл миллиардные
контракты на реакторы, проекты российской компании затормозились
на годы из-за отсутствия финансирования, местной оппозиции и подозрений в политических мотивах
Кремля. «Русские смотрят на свою
энергетику и технологии как на средство внешней политики», — заявил
Reuters Марк Хиббс из Carnegie
Endowment for International Peace. Турецкий шквал В Reuters отмечают, что
Турция была идеальным рынком для
«Росатома». Огромный развивающийся рынок со своим собственным научным сообществом, местным капиталом и быстрорастущими потребностями в энергии. С другой стороны,
Турция показала, как политика губит
коммерцию. В 2013 году «Росатом»
выиграл контракт на $ 20 млрд.
на строительство четырех реакторов
в Аккую, которые должны были стать
первой АЭС в Турции, пытающейся
снизить зависимость от импортных
энергоносителей. Однако в конце
прошлого года, после сбитого российского самолета, «Росатом» остановил строительство. Инцидент привел к кризису в отношениях Турции
и России. В апреле источник Reuters
сообщил, что турецкая строительная
компания ведет переговоры о выкупе
49% проекта. Первый заместитель
гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров заявил агентству в мае, что
проект в Аккуе не сорвался. «Проект
не является предметом санкций. И,
насколько мы знаем, работа продолжается», — сказал он Reuters. У России богатый опыт строительства реакторов за рубежом: еще советской
эпохи, они расположены по всей Восточной Европе. Однако и без мощной

конкуренции «Росатом» построил
лишь несколько реакторов с 2007
года: два — в Тайване, по одному —
в Иране и Индии. Как заявили Reuters
в «Росатоме», второй реактор в Куданкулам заработает в этом месяце.
Агентство ссылается на экспертов,
которые говорят, что некоторые сделки «Росатома» представляют собой
не контракты, а меморандумы о взаимопонимании или рамочные соглашения. Многие из них якобы подписаны
со странами, которые еще годы, если
не десятилетия, не будут готовы
к атомной энергетике: Алжир, Аргентина, Боливия и Нигерия. Россия —
не единственный ядерный торговец,
который подписывает соглашения
со странами, которые вряд ли станут
клиентами, продолжают журналисты
Reuters. Недавно Китай подписал соглашение с Суданом, а французская
Areva также говорила о многочисленных реакторах для развивающихся
стран. Впрочем, источники Reuters отдают должное хватке «Росатома»
и стратегии экспансии. «Русские
умны, они объявляют много сделок
и замораживают рынок, а другие
остаются не у дел», — рассказал
агентству член совета директоров одной компании по строительству ядерных реакторов. Главные усилия России по экспорту атомной энергетики
направлены сейчас на Европу, которая пытается избавиться от российского газа как основного источника
генерации энергии, считают в Reuters.
Оппоненты
подозревают,
пишет
агентство, что Кремль нацелен на использование атомной энергетики для
политических целей. «Так как газовая
карта России теряет силу, то Кремль
пытается сыграть электрической», —
говорит
специалист
Greenpeace
Eastern Europe energy Ян Хаверкамп.
Несколько попыток «Росатома» выйти
на европейский рынок через страны
бывшего Восточного блока ни к чему
не привели, хотя эти проекты выглядели серьезной перспективой еще
несколько лет назад. Reuters приводит несколько примеров. В Болгарии
контракт на строительство двух реакторов в Белене был прекращен в 2012
году из-за отсутствия финансирования. Из Калининграда «Росатом» надеялся экспортировать электроэнергию в Польшу и даже Германию
по подводному кабелю. Этот план был
также тихо похоронен в 2013 году, когда стало ясно, что надежды на продажу электроэнергии в ЕС нет. В 2014
году чешская CEZ отменила тендер
на 15-миллиардный проект «Темелин», в котором участвовали «Росатом» и Westinghouse. Причина — низкие цены на электроэнергию и отказ
государства обеспечить гарантии
цены. В том же году Венгрия без тендера заключила с «Росатомом» контракт на два реактора в Пакше. В ноябре 2015 года Еврокомиссия начала
расследование, утверждая, что контракт может нарушать нормы закупок ЕС из-за возможной господдержки. Лучший шанс «Росатома» на строительство реактора в ЕС может быть
в Финляндии, где компания купила
34% акций в консорциуме Fennovoima
у германского E. ON на условиях, что
«Росатом» построит реактор на полуострове Ханхикиви. Будут ли когданибудь построены новые реакторы,
«Росатом», скорее всего, все равно
продолжит подписывать новые соглашения по всему миру, заключает
Reuters. «Росатому» нравится подписывать меморандумы о взаимопонимании везде и каждые несколько месяцев для того, чтобы сделать фотографию», — съязвил агентству специалист Greenpeace Eastern Europe
energy Ян Хаверкамп.
Reuters: Список зарубежных
гибридных заказов у «Росатома» составляет $ 100
млрд., плавно превращается в список зарубежных представительств РОСАТОМА. Главное для РОСАТОМА процесс, а не результат. Открыты региональные центры в Париже
(Франция, зона ответственности – Западная Европа), Праге (Чехия, зона
ответственности – Центральная Европа, страновой офис в Будапеште
(Венгрия), региональные центры в
Киеве (Украина, зона ответственности – Восточная Европа, Армения и
Израиль), Сингапуре (Сингапур, зона
ответственности – Юго-Восточная
Азия), Йоханнесбурге (ЮАР, зона ответственности – Центральная и Южная Африка), в Астане (Казахстан,
зона ответственности – Центральная
Азия), в Рио-де-Жанейро (Бразилия,
зона ответственности – Латинская
Америка), в Пекине (Китай, зона ответственности – Восточная Азия), в
Дубае (ОАЭ, зона ответственности –
Ближний Восток и Северная Африка),
в Мумбаи (Индия, зона ответственности – Южная Азия), в Вашингтоне
(США, зона ответственности – Северная Америка).
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В. В. Дроздов,
нач. перспективного отдела
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,
доцент ФГОУ ВО «Российский
государственный гидрометеорологический университет

Энергетическое обеспечение
освоения ресурсов российского
Арктического шельфа

Повышенный интерес к вопросам освоения Арктического шельфа наблюдается
не только в России, но и в целом ряде
других стран. Слабая изученность данного
района, а также открытие там уникальных месторождений дают основания для
оптимизма с точки зрения перспектив
расширения ресурсной базы.

П

о данным Минприроды России потенци‑
ал Арктического шельфа в российском
секторе составляет примерно 90 млрд
тонн условного топлива. С повышением
технологических возможностей человека, с ис‑
тощением уже разрабатываемых месторождений
в ХХI в. Арктика станет самым перспективным
регионом по добыче нефти и газа. Кроме того,
это район добычи морепродуктов, эксплуатации
арктической транспортной системы. Арктика име‑
ет огромное значение для обороны страны, для
научных исследований, в том числе и фундамен‑
тальных.
Освоению ресурсов Арктики посвящено боль‑
шое число нормативных документов, в том чис‑
ле «Стратегия развития Арктической зоны РФ»,
Морская доктрина РФ (недавно модернизирован‑
ная до 2030 г.), Энергетическая стратегия России
на период до 2030–2035 г. Целью Энергетиче‑
ской стратегии является создание эффективного
энергетического сектора страны для устойчивого
роста экономики, повышения качества жизни на‑
селения и содействия укреплению ее внешнеэко‑
номических позиций.

Энергетическая
стратегия России
Стратегия задаёт следующие ориентиры:
• ориентир «энергетическая безопасность»,
как основной потенциал развития эконо‑
мики страны, рассматривается в ЭС‑2030
и ЭС‑2035. В ЭС‑2035 добавлены индика‑
торы, отсутствующие в ЭС‑2030, которые
согласуются с системой показателей, ут‑
вержденных в Доктрине энергетической
безопасности России;
• ориентир «энергетическая эффектив‑
ность», связанная с использованием со‑
ответствующих технологий, методов,
нацеленных на экономию ресурсов то‑
плива, применение энергосберегающих
технологий во всех отраслях, в том чис‑
ле, в морском хозяйственном комплексе,
рассматривается в ЭС‑2030 и в ЭС‑2035.
В ЭС‑2035 скорректированы индикаторы
по этому ориентиру и подчеркивается, что
энергетическая эффективность — понятие
более широкое, чем энергосбережение;
• ориентир «бюджетная эффективность
энергетики», которая нацелена на эконо‑
мию средств в ряде отраслей, в ЭС‑2035
расширена до понятия «экономическая
эффективность энергетики». ТЭК явля‑
ется стимулирующей инфраструктурой,
обеспечивающей условия для развития
российской экономики. Необходим анализ
эффективности функционирования ТЭК
«АC» № 116. www.proatom.ru

в экономической системе страны в целом,
поэтому рассмотрение только бюджетной
эффективности деятельности ТЭК, недо‑
статочно.
• ориентир «экологическая безопасность
энергетики» в ЭС‑2035 расширен до по‑
нятия «устойчивое развитие энергетики»,
включающее требования социальной от‑
ветственности, экологической безопасно‑
сти и инновационного развития.

Ядерная
безопасность
Россия заявляет о дальнейшем наращивании
работ в области атомной энергетики. Модер‑
низируются и строятся новые реакторы. Под‑
готовлены соответствующие проекты развития
атомного ледокольного флота страны. На «Бал‑
Подписка
электронную версию
тийском
заводе» на
в Санкт-Петербурге
строится
первый из серии новых атомных ледоколов (АЛ)
повышенной мощности проекта 22220. Поскольку
ядерная энергетика будет оставаться в приорите‑
те и в будущем, экологическая и техносферная
безопасность, обращение с ядерным топливом
также будут оставаться приоритетом. Будут най‑
дены соответствующие средства и возможно‑
сти для поддержания этого рода безопасности
на должном уровне.
Предотвращение загрязнения окружающей
среды, обеспечение экологической и техносфер‑
ной безопасности, рассматриваются в качестве
приоритетных задач, относящихся к обеспечению
национальных интересов России в Мировом оке‑
ане и устойчивого развития различных отраслей
экономики. Экологическая безопасность, в каче‑
стве приоритета, фигурирует в ряде федеральных
законов, в том числе «О континентальном шельфе
Российской Федерации (№ 187-ФЗ)», об «Охране
окружающей среды» (№ 7-ФЗ), «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов»
(№ 166-ФЗ), «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техно‑
генного характера» (№ 68 ФЗ).
Одним из приоритетных направлений, от‑
меченных в «Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспече‑
ния национальной безопасности на период
до 2020 г.», утвержденной в феврале 2013 г.,
является освоение углеводородных ресурсов
российского арктического шельфа, прежде
всего в районах Баренцева и Карского морей.
Из 61 крупного нефтяного и газового место‑
рождения в Арктике 43 находятся в пределах
экономической зоны России. Национальная
транспортная магистраль России — Северный
морской путь (СМП) обеспечивает функцио‑
нирование транспортной инфраструктуры для
транспортировки транзитных грузов, углеводо‑
родного сырья с месторождений Баренцева,
Карского морей. Создана Администрация СМП
в Мурманске, формируются инфраструктурные
звенья арктической цепочки и навигационные
системы, системы обеспечения экологической
безопасности, центры МЧС, центры обеспече‑
ния судоходства в зонах проливов, решается
ряд стратегических задач.

Рис. 1 Минеральные ресурсы Арктики

Рис.2 Действующие и перспективные объекты добычи нефти и газа на шельфе Баренцева
и Карского морей

Климатические
и океанологические
условия в Арктике
В отличие от традиционных районов освоения
нефти и газа (Урал, Западная Сибирь), Арктиче‑
ский регион представлен, в основном, морской
шельфовой акваторией. Помимо низкой тем‑
пературы воздуха, длительной полярной ночи,
основным сдерживающим фактором для добычи
является ледовая обстановка.
Анализ климата, его колебаний, установка
причин изменчивости температур воздуха, воды,

наличие в ряде районов айсбергов, в том чис‑
ле в районе Штокмановского газоконденсатного
месторождения, всё это является серьёзными
задачами при освоении ресурсов Арктического
шельфа. Объективный прогноз динамики климата
позволит спланировать энергетические затраты,
необходимые для освоения подводных богатств
Баренцева и других северных морей.
Климатические и океанологические условия
в Арктике подвержены значительной временной
и пространственной изменчивости. Экосистемы
морей и побережий арктического шельфа от‑
личаются высокой уязвимостью к техногенному
воздействию. Базовым условием успешного ос‑
воения региона является соблюдение требований
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российских и международных природоохранных
норм,
Кодексов ина
Конвенций
в областиверсию
экологи‑
Подписка
электронную
ческой и техносферной безопасности при стро‑
ительстве и эксплуатации различных объектов
морской техники в Арктике.

Минеральные ресурсы
Арктики
На рис. 1 представлена карта потенциальных
минеральных ресурсов Арктики.
По данным геологоразведки России, Канады,
США, Дании, Норвегии, все окраинные моря Се‑
верного Ледовитого океана достаточ

Рис.3 Объемы геологоразведочных работ в
Баренцевом и Карском морях

Рис.4 Региональная структура энергоснабжения России
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Рис.5 Обеспеченность регионов России запасами топливных энергетических ресурсов

Рис. 7 Изменение ледовитости а) Баренцева,
б) Карского, в) моря Лаптевых, г) ВосточноСибирского морей 1900-2015 гг.

Рис.6 Ресурсы геотермальной энергии
№п/п

Название станции

1931-1940 или 19411950 гг.

1998-2014 гг.

Разность

1

Ян-Майен

0°

0,3

0,3

2

о. Медвежий

-1,1

-0,5

0,6

3

Вардё

1,9

2,4

0,5

4

Мурманск

0,7

0,8

0,1

5

Мыс Канин Нос

-0,3

-0,2

0,1

6

Малые Кармакулы

-4,2

-4,5

-0,3

7

Диксон

-10,1

-11,1

-1,0

8

Хатанга

-12,2

-12,5

-0,3

9

Мыс Шалаурова

-14,1

-14,0

0,1

10

о. Врангеля

-11,2

-9,8

1,4

11

Барроу

-12,1

-10,4

1,7

12

Коппермайн

-10,3

-9,5

0,8

13

Кембридж Бей

-14,9

-13,5

1,4

14

Юрика

-19,3

-18,0

1,3

15

Клайд

-11,9

-11,7

0,2

16

Упернавик

-6,1

-5,9

0,2

Рис.8 а) Корреляция ледовитости Баренцевого моря с индексом атмосферной циркуляции NAO 1900-2010 гг. б) Корреляция числа айсбергов, обнаруженных в Баренцевом
море, с индексом атмосферной циркуляции
NAO 1950- 2010 гг.

Табл. 1 Сравнительный анализ динамики температуры воздуха в Арктике

Рис.9 Миграция айсбергов в Баренцевом море в зависимости от ветровой циркуляции Североатлантического течения
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Табл.2 Серия АЛ проекта 1052 «Арктика»роатлантического течения

Табл.3 Действующие АЛ

Рис. 10 Монтаж носовой части атомного ледокола пр. 22220
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Рис.11 Автономные системы электроснабжения для Арктической зоны

Рис. 12 Стандарный контейнер автономного энергообеспечения

Рис. 13 Военный городок «Нагурское» на Земле Александры

Рис.14 Атомная плавучая электростанция «Академик Ломоносов»

Табл.4 Международные нормативные документы в области экологической и техносферной безопасности в Арктике
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Подписка на электронную версию

Рис. 15 Суда снабжения проекта MOSS 828 MISV

Табл. 5 Источники энергии с различной удельной энергоемкостью

Табл.6 Классификация современных автономных необитаемых подводных аппаратов
(АНПА)

Рис.16 АНПА легкого класса «Гавиа»: «Teledyne Gavia», «Hafmynd», ОАО «Тетис Про»

Рис. 17 АНПА среднего класса «Юнона»
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Рис.18 Экспериментальная база «Крыловского ГНЦ»:
- Маневренно-мореходный бассейн
- Мелководный бассейн
- Мореходный бассейн
- Гидроакустический бассейн
- Аэродинамическая труба
- Стенд испытаний материалов на хладостойкость
- Центр исследований и проектных разработок средств освоения ресурсов морей и
океанов и ЦКБ “Балтсудопроект”
- Универсальный оффшорный бассейн
- Ледовый опытовый бассейн
- Камеры для гидравлических и гидростатических испытаний
- Тренажерный навигационный комплекс
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Достояние мировой геологии
и подземный ядерный могильник
В.Н. Комлев,
Апатиты

Посвящается Георгию Ивановичу Елисееву – первому руководителю группы ядерной геофизики на руднике
«Каула-Котсельваара» комбината «Печенганикель»

Рассмотрен пример применения архивных
геологических материалов для выбора
места захоронения радиоактивных отходов. Выбор предполагает оперативную
и упрощенную оценку геологических
условий площадок. За основной выбран
критерий гидравлической проницаемости
пород. По данным разведочных скважин
глубиной около 2 км, с учетом исследований Кольской сверхглубокой скважины
(12 км), обозначена конкретная площадка
«SAMPO-Pechenga-I» в пределах Печенгской вулканогенно-осадочной структуры.

М

О РФ начинает от Твери до Иркутска в связи с серьезной опасностью
со стороны НАТО активизировать
меры по военной защите ядерных сил ОТВЕТНОГО удара (http://nvo.ng.ru/
realty/2016–07–08/1_coldwar.html;
http://www.
ng.ru/armies/2016–07–08/2_rvsn.html). А Росатом
одновременно и примерно на той же территории
активизирует что? Рассмотрим это в контексте
проблемы радиоактивных отходов (РАО).
Существует важная горно-геологическая задача (при геологическом приоритете) по изоляции РАО в земных недрах. Она мало где в мире
безупречно решается. К сожалению, и ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), мягко говоря, испытывает трудности при обосновании мест
подземного размещения/захоронения РАО[1–3].
Скоропалительное создание нынешней системы захоронения РАО не похоже на «наш ответ
Чемберлену» — достойный, малозатратный, эффективный и безопасный (как с точки зрения
природно-техногенного объекта, так и военнополитической обстановки). В связи с этим отечественной атомной отраслинужна обширная
помощь геологов при обсуждении проблемы
и выборе сильных решений, основанная на их
знаниях и опыте, а также на ресурсах геологической отрасли России. Нужны в интересах Росатома новые (но первоначально — исключительно
камеральные) оперативные «массовые поиски».
На этот раз не урана, а наилучших инженерно-геологических условий по архивным/фондовым материалам, учитывая и географию страны. Хотя бы по некоторым ядерным регионам:
Кольский полуостров, Урал, Красноярский край,
Дальний Восток. А также в интересах Казахстана
по его территории.
Хотя наилучшие условия в общем случае оцениваются комплексно (например, по 51 критерию
в работе [4]), основным и весьма плодотворным
при «массовых поисках» является критерий гидравлической проницаемости пород[5]. Предварительные итоги таких поисков по Мурманской
области приведены в [6,7].Идя далее по такому
пути, развивая и апробируя его до конечного результата, впервые (вообще и для региона
в частности) в данной работе предложен вариант конкретной площадки (авторское название
«SAMPO-Pechenga-I») для РАО (прежде всего,
ВАО — высокой активности).
Сошлемся на пример локального хорошего
качества горного массива вблизи знаменитой
Кольской сверхглубокой скважины в пределах Печенгского рудного поля (СГ‑3, [8], раздел «Характеристика гидрогеологических условий», таблица
4.2.2, приложение № 65). Разведочные скважины
3360 и 3344 заложены на расстоянии, примерно,
1 км одна от другой. На глубинах 300–1000м
вмещающие их породы вне рудных тел устойчиво

имеют коэффициент фильтрации (поинтерваль- опасности. Для геологической/вечной изоляции
ное/детальное опробование уникальным обору- РАО площадка СГ‑3 подходит лучше.
Подписка
электронную
дованием,
институтна
ВСЕГИНГЕО)
большейверсию
частью
Возможно, приведенный пример является
на один-два порядка меньше границы допусти- идеальным. Думается, близкие ему есть и на друмых значений для приповерхностного и подзем- гих участках Печенгской структуры (обратите
ного размещения РАО (0, 001 м/сут, [4]), которая внимание на порядок чисел в номерах скважин,
инструментально на практике надежно выбрако- свидетельствующий об объемах выполненной геовывает различного генезиса зоны активного во- логоразведки). Об этом же свидетельствуют два
дообмена. Условный блок 1км*1км*1км — штат- экспертных заключения по гидрогеологическим
ный проектный объем, позволяющий разместить условиям Печенгской осадочно-вулканогенной
основные сооружения подземного могильника структуры в контексте перспектив захоронения
(РАО-модули в виде горных выработок или сква- РАО, подготовленные в 1999 г. главным гидрогежин большого диаметра). Залегающие чуть выше ологом Мурманской ГРЭ Г. С. Мелиховой по моей
породы являются относительным водоупором просьбе на основании анализа многих материалов
(зона глубин 150–200м). Скважина 3360 вскрыла гидрогеологических исследований при поисковоруду лишь на глубине порядка 1км. Отстоящая разведочных работах в регионе на медно-никелеот нее на 700м СГ‑3 (в том же комплексе пород) вые руды, поисково-разведочных работ на воду,
до этой глубины не показала даже признаков ни- гидрогеологических наблюдений в подземных
келя. Следовательно, обозначенный скважинами выработках и карьерах при добыче руд, государ3344 и 3360 блок безрудных пород высокого ка- ственной отчетности по водному хозяйству, а такчества имеет потенцию прирастать (по крайней же на основании личного обследования рудника
мере, в сторону СГ‑3).
«Северный» совместно с начальником МурманВблизи скважин 3360 и 3344 есть и другие геолкома Н. И. Бичуком, некоторыми главными
разведочные скважины с керновым опробо- специалистами рудника и комбината «Печенганиванием пустых пород, но гидрогеологическое кель». Г. С. Мелиховой использованы также вспоих поинтервальное опробование специалиста- могательные материалы газовой съемки и другие.
ми ВСЕГИНГЕО не входило в задачи разведки Кроме того, по многолетним данным давних сона медно-никелевые руды. Гидрогеологические ветских еще геологоразведочных работ различного
исследования собственными силами Мурманской (гражданского и военного) назначения потенциал
ГРЭ по упрощенным методикам также показали северо-западной части Мурманской области отнонеплохие интегральные результаты по соседним сительно проблемы захоронения РАО площадками
скважинам в целом, хотя и не отбраковывали Печенгской структуры не исчерпывается.
верхние (естественно весьма обводненные) их
Появляется перспектива с открытыми глазаучастки (скв. 3218 и 3221). Неплохая гидрогео- ми, не «высасывая» исходные данные «из пальлогия и по породам, вскрытым другими скважи- ца», надежно разрабатывать какие только потребнами изученного участка (скв. 3228, 3240, 3223, но модели площадки (некоторые геологические
3313, 3337).
модели Печенги уже существуют) и адекватные
Фактически мы имеем хорошо разведанную, защитные мероприятия при необходимости.
с керновым материалом, вблизи геолаборатории Есть ли какое-либо (хотя бы в первом приблиСГ‑3 и г. Заполярный готовую площадку (уникаль- жении) подобие идеальному примеру от Печенги
ный исследовательский полигон на базе разных в геологических материалах ФГУП «НО РАО»по
скважин) для дальнейших работ по могильнику. потенциальному Красноярскому могильнику
Она уже сейчас обеспечивает надежные знания и другим? А также в предложениях извне Росао «эксплуатационном блоке» глубиной до 1км тома? Скважины участков «Енисейский», «Губа
и его «фундаменте» до 12км. Загрузка РАО 1 Башмачная», «Дальние Зеленцы», «Сосновый
и 2 категории (ВАО) в любой объектможет со- Бор» и зарубежных — «в студию» для сравнения!
стояться не ранее 30–50 лет. Якобы мешающая
И еще: свежая информация к размышлению.
добыча полезных ископаемых на этой и других
«Госкорпорация «Росатом» и правительство
площадках северной части Печенгской структуры Мурманской области заключили дополнительное
к тому времени прекратится из-за полного и до- соглашение о сотрудничестве… Допсоглашестоверного исчерпания рудных запасов. Нигде ние предполагает расширение взаимодействия
таких условий нет и не будет.
по созданию и использованию на базе объектов
А фактор никелевых месторождений уже инфраструктуры «Росатома» промышленных комошибочно и нервозно был применен однажды плексов по хранению, утилизации и обезвреживаи послужил еще двадцать лет назад первона- нию особо опасных отходов, которые образуются
чальным основанием для исключения Печенги на территории Заполярья и других регионов… реадминистрацией Горного института Кольского сурсы Мурманской области, ресурсы госкорпораНЦ РАН по настоянию французских и бельгий- ции и государства будут использованы самым эфских специалистов из проекта NUCRUS95410 — фективным способом» (http://www.interfax-russia.
из-за слишком прямолинейно понимаемой одной ru/NorthWest/news.asp?id=725132&sec=1679).
из рекомендаций МАГАТЭ. Время потеряно, эмо- Задумались о будущих функциях действующей
циональный негатив накапливался и вариант мог инфраструктуры РосРАО на Кольском полуостробыть загублен! Кстати, предложение ИГЕМ РАН ве (аналогично судьбе инфраструктуры медносоздавать могильник в пределах Стрельцовского никелевых месторождений) не в первый раз, так
рудного поля Забайкалья по аналогичным осно- как конец ее использования по прежнему назнаваниям никто не отвергал.
чению не за горами (http://www.b-port.com/news/
Да, уникальный подземный могильник фе- item/162438.html;
http://www.atomic-energy.ru/
дерального/мирового класса нужно пристра- news/2015/09/29/60091). «Верной дорогой идете,
ивать к достойному природно-техническому товарищи!» На Кольском полуострове много чего
наследию. Но не к Красноярскому горно-хими- ядерного есть. Осталось могильник построить.
ческому комбинату, а к Кольской сверхглубокой И первый конкурс на поиск и доизучение плоскважине. Умели люди раньше выбирать места. щадки захоронения РАО в Мурманской области
Хотя И. В. Сталин и верно выбрал Красноярск, Росатом уже объявил (http://www.atomic-energy.
но при ином понимании государственной без- ru/news/2016/07/11/67429).

В то же время зафиксирован (вслед за отказом несколько лет назад от проекта горы Юкка,
США) намечающийся серьезный кризис наиболее
обоснованных и продвинутых в мире работ Швеции (http://bellona.ru/2016/07/13/sweden-finland/).
Основные причины возникших сейчас трудностей шведского (возможно, далее и финского)
проектаKBS‑3: 1) ориентация на прибрежный
под дном моря вариант могильника из-за слабо ранее учтенного/изученного эффекта коррозии контейнеров с РАО под действием морской
воды; 2) применение лишь горных выработок
на глубине примерно 500м и отсутствие разведки бурением массива на глубины в первые
километры, что уменьшает безопасность и возможность адаптации технологии к появляющимся
со временем еще и экономичным новациям (например, глубоким скважинам большого диаметра). Сегодня новые оценки шведов как лидеров
начинают сеять сомнения в Финляндии. Завтра
они будут смущать сознание российских специалистов. Печенга как структура в целом и конкретная площадка «SAMPO-Pechenga-I» свободны
от выявленных недостатков, обусловленных географо-геологическим выбором. Применительно
к ним соблюдены фундаментальные принципы:
принцип предосторожности и принцип использования наилучших из возможных технологий при
принятии решений. И поэтому (дополнительно
к другим достоинствам) они являются эффективной альтернативой площадкам по берегам Балтики (равно как Новой Земли, Днепра и Енисея).
Росатом, старательно перебирая слабые
варианты, недостаточно учитывает, видимо,
чужие (российские и зарубежные) ошибки
и не замечает преимуществ Печенги. Жаль.
Как бы не пришлось трудно и долго выбирать,
а также выбираться из шведско-финско-американо-российского… кризиса относительно
захоронения РАО.
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Площадке Кольской
сверхглубокой скважины –
новую жизнь
В.Н. Комлев,
инженер-физик, выпускник Томского политеха 1971 года, 45 лет живёт
на Кольском полуострове, в настоящее время — пенсионер

Подписка
на электронную
Предложен
вариант
площадки для версию боратории СГ‑3 и г. Заполярный готовую плозахоронения радиоактивных отходов,
щадку (уникальный исследовательский полигон
РАО (прежде всего, ВАО). Сошлемся
на базе разных скважин) для дальнейших работ
на пример локального высокого качепо могильнику. Она уже сейчас обеспечивает
ства горного массива вблизи знаменинадежные знания о «эксплуатационном блоке»
той Кольской сверхглубокой скважины
глубиной до 1км и его «фундаменте» до 12км.
в пределах Печенгского рудного поля
Загрузка любого объекта РАО 1 и 2 категории
(СГ‑3, [Филимонов], раздел «Характеможет состояться не ранее 30–50 лет. Якобы меристика гидрогеологических условий»,
шающая добыча полезных ископаемых на этой
таблица 4.2.2, приложение № 65).
и других площадках северной части Печенгской
структуры к тому времени прекратится из-за
азведочные скважины 3360 и 3344 за- полного и достоверного исчерпания рудных
ложены на расстоянии, примерно, 1 км запасов. Нигде таких условий нет и не будет.
одна от другой. На глубинах 300–1000м Да, уникальный подземный могильник федевмещающие их породы вне рудных рального/мирового класса нужно пристраивать
тел устойчиво имеют коэффициент фильтра- к достойному наследию. Но не к Красноярскоции (поинтервальное/детальное опробование му ГХК, а к Кольской сверхглубокой скважине.
уникальным оборудованием, институт ВСЕВозможно, это является идеальным примеГИНГЕО) большей частью на один-два поряд- ром. Думается, близкие ему есть и на других
ка меньше границы допустимых значений для участках Печенгской структуры. Об этом же
приповерхностного и подземного размещения свидетельствуют два экспертных заключения
РАО (0, 001 м/сут), которая инструментально по гидрогеологическим условиям Печенгской
на практике надежно выбраковывает различно- осадочно-вулканогенной структуры в контексте
го генезиса зоны активного водообмена. Услов- перспектив захоронения РАО, подготовленные
ный блок 1км*1км*1км — штатный проектный в 1999 г. главным гидрогеологом Мурманской
объем, позволяющий разместить основные со- ГРЭ Г. С. Мелиховой по моей просьбе на осоружения подземного могильника (РАО-модули новании анализа многих материалов гидрогеов виде горных выработок или скважин большо- логических исследований при поисково-развего диаметра). Залегающие чуть выше породы дочных работах в регионе на медно-никелевые
являются относительным водоупором (зона руды, поисково-разведочных работ на воду,
глубин 150–200м). Скважина 3360 вскрыла гидрогеологических наблюдений в подземных
руду лишь на глубине порядка 1км. Отстоящая выработках и карьерах при добыче руд, госуот нее на 700м СГ‑3 (в том же комплексе по- дарственной отчетности по водному хозяйству,
род) до этой глубины не показала даже при- а также на основании личного обследования
знаков никеля. Следовательно, обозначенный рудника «Северный» совместно с начальником
скважинами 3344 и 3360 блок безрудных пород Мурмангеолкома Н. И. Бичуком, некоторыми
высокого качества имеет потенцию прирастать главными специалистами рудника и комбината
(по крайней мере, в сторону СГ‑3).
«Печенганикель». Г. С. Мелиховой использоваВблизи скважин 3360 и 3344 есть и другие ны также вспомогательные материалы газовой
разведочные скважины с керновым опробова- съемки и другие. Кроме того, по многолетним
нием пустых пород, но гидрогеологическое их данным геологоразведочных работ различного
поинтервальное опробование специалистами назначения потенциал северо-западной части
ВСЕГИНГЕО не входило в задачи разведки Мурманской области относительно проблена медно-никелевые руды. Гидрогеологические мы захоронения РАО площадками Печенгской
исследования собственными силами Мурман- структуры не исчерпывается.
ской ГРЭ по упрощенным методикам также
Есть ли какое-либо подобие идеальному
показали неплохие интегральные результаты примеру от Печенги в геологических материпо соседним скважинам в целом, хотя и не от- алах, например, по потенциальному Красноярбраковывали верхние (естественно весьма об- скому могильнику? Скважины участка «Енисейводненные) их участки (скв. 3218 и 3221). Не- ский» — «в студию» для сравнения!
плохая гидрогеология и по породам, вскрытым Источник информации. Филимонов Ю. И. Отчет
результатах предварительной разведки местодругими скважинами изученного участка (скв. орождения
Верхнее, восточного фланга и глубоких
3228, 3240, 3223, 3313, 3337).
горизонтов месторождения Спутник с подсчетом
запасов
по
состоянию на 01.01.1992 г. — МурманФактически мы имеем хорошо разведан- ская геологоразведочная
экспедиция, Печенгская
ную, с керновым материалом, вблизи геола- геологоразведочная партия, 1992 г.
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Ещё в институте говорили, что
большим событием 80-х годов было
то, что в скважине Кольской СГ-3
был отмечен водоприток ПО ВСЕМУ
СТВОЛУ СКВАЖИНЫ, что вообще не укладывалось в рамки существовавших тогда теорий... Мы ещё очень мало знаем...
С самых общих позиций – это так.
Но знать мало или искажать знания
по разведочной геологической документации, которая идет в обоснование запасов и строительства горных предприятий – подсудное дело. Думаю, что и по
СГ-3 знаний много. Все ли они правильно
интерпретированы, как делается в разведке,
не знаю. Поэтому и надо в рамках новой потребности/задачи сравнивать разные знания. Если мы этого делать не будем, то так
и останется: «... мало знаем...». В.Н. Комлев.
«Интерпретация
геофизических
данных в основном зависит от настроения интерпретатора». А познаваем ли наш мир – это вопрос
философский...
С оценкой интерпретации болееменее глобальной/структурной геофизики во многом согласен. Реальное бурение СГ-3 наглядно не подтвердило ранее установленные геофизиками структуры. С оценкой интерпретации
скважинной геофизики, дающей опережающие керн количественные данные по элементному составу пород (что мы и делали в
Печенге, как и на некоторых других объектах
Мурманской области), не согласен. Данные
такой геофизики объективно подтверждаются последующим химическим анализом
проб керна. Но, вообще-то, я в статье и в
ответах больше хотел обратить внимание на
интерпретацию гидрогеологических инструментальных наблюдений и на учет также
вполне конкретных технических параметров
скважин (СГ-3 и разведочных в сравнении):
состояние ствола и его стенок, обсадка,
тампонирование, кавернозность и прочее...
В.Н. Комлев.
Именно гидрогеология больше всего удивила и обескуражила: никто
не ожидал обнаружить водопритоки
на очень больших глубинах. Ещё и в
породах данного типа и возраста. Да и с отражательными границами (прочно вошедшими во все учебники) вышла промашка.
Жаль, что до 15 км не дошли – чудес было
бы больше.
Да, это правда. Гидрогеология
больших глубин по СГ-3 поражает.
Но это хорошо, что узнали. Вот в
Красноярске не узнали, не узнают,
но божатся, что там такого нет. Но я все к
гидрогеологии разведочных скважин Печенги в глубинах до 1км вне разломов. Тут чудес
нет. Рудники проектировались и давно работают как безопасные по воде. Комлев.
А как определяли динамику разломных зон в горном отводе рудников
«Печенга-никель?»
На этот вопрос я ответить
не могу.
Если речь идет о динамике
водопоступлений, то Г.С. Мелихова в своих экспертных заключениях
их рассматривает, но как минимальные.
Знаю, кроме того, что в 70-х годах на руднике «Каула-Котсельваара» работала небольшая постоянная группа по контролю геомеханических явлений, организованная ВНИМИ. Косвенно могу предположить, что ситуация не была и не есть плохой. Иначе
мощная лаборатория геомеханики Горного
института Кольского научного центра РАН,
держащая под контролем все опасные в
этом отношении горные предприятия Кольского п-ва, работала бы там. Не припомню,
чтобы за 45 лет ее специалисты показывались/бывали в Никеле/Заполярном. Я не
идеализирую. Гора есть гора. И там всякое
бывает. Но мне, видимо, везло с участками
работ. По документации, пожалуй, нескольких сотен скважин, прошедшей через мои
руки, и по «ощупыванию» пород в горных выработках я не встречал ужасов/сложностей с
геологическими нарушениями и как следствие – с водой. Да, примерно за 10 лет работ в скважинах с поверхности операторы
нашей партии потеряли не более 2 скважинных приборов из-за заклинивания их в нарушенных зонах стволов. Повторяю, бывает
– это скала. НО ВЫБРАТЬ УСТОЙЧИВЫЙ И
СЛАБО ПРОНИЦАЕМЫЙ БЛОК, СПОСОБНЫЙ ВМЕСТИТЬ В СЕБЯ НУЖНЫЙ ОБЪЕМ
РАО, МОЖНО. Комлев.
А плохо ли, что там «всего с избытком»? Я и многие думают, что это
хорошо
(например,
http://www.
atomic-energy.ru/articles/2015/04/20
/56383?page=223). И Росатом так думает,
прямо говоря, что их выбор Красноярска/
Железногорска обусловлен прежде всего
тем, что там «всего с избытком». Комлев.
Там всего с избытком, да только не
того что надо. Чукотка и Красноярск
– совсем другое дело. А ссылка не
впечатляет, а тем более фамилии в
ней упомянутые. С чтивом этих знаком...

Ссылки на зелёных и иже с ними
(включая ОБС), а также на околонаучные публикации типа «слушалипоговорили-выпили-разошлись» не
убедительны... И без всяких оскорблений. А
экосистема Мурмана очень хрупка, ей подобные нагрузки ни к чему. Ей бы с флотом
как-то разобраться и, желательно, без посторонней помощи.  
И среди зеленых, и среди атомщиков встречаются как толковые люди,
так и клоуны. Надо находить толковых людей везде. Так будет объективней. И, желательно, конкретное предложение конкретно и «по полочкам» разбирать,
а не облегчать себе жизнь причитаниями
общего плана о проблемах экологии. А
ссылки я сознательно приводил на публикации, принятые структурами Росатома, дабы
исключить в комментариях хоть как-то элементы презрения к «другому сословию».
Комлев.
Материал статьи подготовлен в
1998г. В 1971-1986 годах руками и
головой на разных должностях работал по Печенге (ядерная геофизика, производственные и опытно-методические работы, все стадии – от разведки до
переработки руды, разведка от эксплуатационной скважинами подземных выработок
до геологической наземными скважинами
примерно глубиной 2км. Естественно, с разной детальностью, но следил за работами на
СГ-3.Имею представление о стволе и геологическом разрезе по СГ-3. К сожалению, подавляющее большинство тех, кто занимался
«большой наукой» на СГ-3 не проявляли интереса к «мелким» разведочным скважинам
рядом. Как и к анализу технологических условий бурения СГ-3, которые объясняют
многие эффекты, особенно в верхних частях
скважины. Сотни разведочных скважин, которые сформировали мое представление о
породах Печенги, они ведь тоже реальность.
Для условий новой задачи (захоронения
РАО) надо плотно заняться ими, стараясь
понять и снять противоречия с материалами
СГ-3 (если они будут). Это только усилит позицию. ПОВТОРЯЮ: РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ И ИХ РАЗРЕЗЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ. Комлев В.Н.

Конструкция скважины СГ-3
Вероятно, Ваша позиция и без усиления крепка, и разрезы соответствуют установленным требованиям по фильтрации. Но такое хранилище (могильник) для ВАО будет иметь,
скорее всего, региональный масштаб, и,
следовательно, чрезмерно дорогим. Это
только потому, что перевозить ВАО по стране для захоронения в Ваших северных широтах – совершенно нелепая затея, учитывая огромное количество накопленных к настоящему времени ВАО, особенно в жидком
виде!
Спасибо, что допускаете сильную
геологическую позицию в представленном варианте. Это очень
важно. Все жидкие ВАО, которые
не будут отнесены к категории «особых отходов» (озеро «Карачай», пульпы ГХК и СХК,
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В треугольнике
раздора
Михаил Васютин

Перевыполнен план проходки!
а «особые отходы» предусмотрено хоронить лективов). Да, еще и несколько десятков
на месте), подлежат обязательному отвер- авторских свидетельств на изобретения за
ждению. Отвержденные и изначально твер- 1986-1991гг. Комлев.
дые ВАО предусмотрено обязательно переУважаемый Владимир Николаевич!
возить в один центр. Пока им назван КрасноПрошу прощения, что не знал всей
ярск. С Мурманского Севера давно перевозистории по захоронению РАО на
ят ВАО на Урал. На Урал и за Урал будут
Кольском полуострове и Вашей роли
перевозить все ВАО АЭС в европейской ча- в этом деле, отчасти из-за того, что в Вашей
сти России, как и из Белоруссии. Все эти статье нет на это ссылок. Поддерживаю Ваше
«нелепые затеи» (по Вашей терминологии) негативное отношение к планам «Росатома»
предусмотрены государственными докумен- по захоронению высокоактивных РАО в Крастами. Если перевозить все равно будут все ноярском крае на участке «Енисейский» окоВАО и ОЯТ на восток страны, могут ли быть ло Железногорска.  Дело в том, что на словах
варианты относительно недорогих перевоз- практически все, кто знаком с геолого-гидроок части этих материалов (или даже всех) на геологической ситуацией на этом участке,
Мурман? ДА, Есть такие варианты. Поэтому против этого могильника, но открыто выступро региональность тоже сомнительно. Было пить боятся. С уважением, Серебряков.
бы желание и потребности несколько иные,
И еще: свежая информация к разчем те, которые определяют сейчас выбор
мышлению. «Госкорпорация «РосаКрасноярска с его небезупречной как минитом» и правительство Мурманской
мум геологией. Красноярский могильник (в
области заключили дополнительное
Железногорске) с нуля будет как раз «чрезмерно дорогим». На Мурмане или в другом соглашение о сотрудничестве… Допсоглашерегионе с развитой горной инфраструктурой ние предполагает расширение взаимодей– много дешевле. И последнее, про шансы ствия по созданию и использованию на базе
Печенги – международный могильник в Рос- объектов инфраструктуры «Росатома» просии. Тут не только стоимость перевозок, но и мышленных комплексов по хранению, утилимногое другое будет в пользу Печенги ( зации и обезвреживанию особо опасных отходов, которые образуются на территории
http://www.klgtu.ru/science/conferences/v_
kgtu/sbornik_npk_atom.pdf
[www.klgtu.ru]). Заполярья и других регионов… ресурсы Мурманской области, ресурсы госкорпорации и
Комлев.
государства будут использованы самым эфТема перспективная и требует широ- фективным способом» (http://www.interfaxкого обсуждения.
Автору спасибо.
Подписка
на электронную
версию russia.ru/NorthWest/news.
Предлагаемый подход вполне гра- asp?id=725132&sec=1679). Задумались о бумотный и практичный. Стоны про дущих функциях действующей инфраструкту«хрупкую экосистему Мурмана» – это отго- ры РосРАО на Кольском полуострове (аналоворки для впечатлительных. Пусть Беллона за гично судьбе инфраструктуры медно-никеленорвежские деньги продолжает стонать по вых месторождений) не в первый раз, так как
этому поводу, у них это способ заработка. конец ее использования по прежнему назнаВезде экосистема требует внимательного от- чению не за горами (http://www.b-port.com/
ношения. На повестке дня стоит вопрос: как news/item/162438.html;
http://www.atomicнаиболее оптимальным способом и с мини- energy.ru/news/2015/09/29/60091). «Верной
мальными издержками решить проблему за- дорогой идете, товарищи!» На Кольском похоронения опасных отдохов. И желательно луострове много чего ядерного есть. Остаэто сделать так, чтобы ответственность была лось могильник построить. И первый конкурс
максимально разделена как с можно боль- на поиск и доизучение площадки захоронешим количеством стран и при этом была эко- ния РАО в Мурманской области Росатом уже
номически целесообразна.
объявил
(
http://www.atomic-energy.ru/
С «международным участием»!!?? news/2016/07/11/67429 [www.atomic-energy.
Живёте не на Луне? Изначально речь ru]). В то же время зафиксирован (вслед за
шла о том, что предлагаемый реги- отказом несколько лет назад от проекта горы
он категорически не пригоден для Юкка, США) намечающийся серьезный кризис наиболее обоснованных и продвинутых в
размещения с указанной целью.
работ
Швеции
(
http://bellona.
Захоронение РАО – плодотворная мире
тема для разного рода фантазий: от- ru/2016/07/13/sweden-finland/ [bellona.ru]).
правлять отходы на Солнце, за счет Основные причины возникших сейчас трудвыделения тепла при радиоактивном ностей шведского (возможно, далее и финраспаде проплавлять земную кору и мантию ского) проекта KBS-3: 1) ориентация на привплоть до ядра и т.д. Слава богу, что в статье брежный под дном моря вариант могильника
предлагается захоранивать РАО на Кольском из-за слабо ранее учтенного/изученного эфполуострове, правда получается, что автор – фекта коррозии контейнеров с РАО под дейКолумб, открывший Америку. Работы по за- ствием морской воды; 2) применение лишь
хоронению РАО на полуострове ведутся горных выработок на глубине примерно 500м
уже много лет, их результаты изложены во и отсутствие разведки бурением массива на
многих статьях и отчетах, например:   глубины в первые километры, что уменьшает
«Н.Н.Мельников, В.П.Конухин, В.А.Наумов, безопасность и возможность адаптации техП.В.Амосов,
С.А.Гусак,
А.В.Наумов, нологии к появляющимся со временем еще и
В.Н.Баринов. Безопасность подземного реги- экономичным новациям (например, глубоким
онального могильника радиоактивных отхо- скважинам большого диаметра). Сегодня нодов на Кольском полуострове. Атомная энер- вые оценки шведов как лидеров начинают
гия, т. 101, вып. 1, июль 2006, с. 76-82». Се- сеять сомнения в Финляндии. Завтра они будут смущать сознание российских специалиребряков
стов. Печенга как структура в целом и конУважаемый Борис Ефимович! Про кретная площадка «SAMPO-Pechenga-I» своКолумба в Вашей трактовке может бодны от выявленных недостатков, обусловполучиться только тогда, когда на- ленных географо-геологическим выбором.
чинаешь знакомиться с ситуацией Применительно к ним соблюдены фундаменсо столь поздних публикаций. Вы посмотри- тальные принципы: принцип предосторожноте, пожалуйста, отчеты для ВНИПИЭТ и Мо- сти и принцип использования наилучших из
сАТОМПРОЕКТ, монографии и статьи Горно- возможных технологий при принятии решего института КНЦ РАН с 1989г., отчеты по ний. И поэтому (дополнительно к другим допроекту NUCRUS 95410 за 1998-2000 годы. стоинствам) они являются эффективной альИ увидите, что я имел далеко не последнее тернативой площадкам по берегам Балтики
отношение к работам по захоронению РАО (равно как Новой Земли, Днепра и Енисея).
на Кольском полуострове уже тогда. Вари- Росатом, старательно перебирая слабые ваант Печенги, возникший первоначально в рианты, недостаточно учитывает, видимо, чу1998г., всю историю работ по Кольскому, жие (российские и зарубежные) ошибки и не
как и положено, учитывал (и не как-то: он замечает преимуществ Печенги. Жаль. Как
вырос из переосмысления мною прежних бы не пришлось трудно и долго выбирать, а
работ и сравнения с ними) и на стадии раз- также выбираться из шведско-финско-амеработки, и на стадии публикаций (статьи рикано-украинско-российского… кризиса от1998-2015гг, но уже других авторских кол- носительно захоронения РАО. Комлев.

Страсти людские. Кипят и бурлят
они постоянно, и нет им ни дна, ни
предела. Упоение властью, а особенно
властью почти абсолютной — одна из
самых сильных человеческих страстей.
Далеко не каждый способен выдержать
это искушение.

Н

о очень и очень многих властолюбцев, вкусивших от плода кажущегося
всемогущества — это ощущение безнаказанной власти привело в настоящий омут. Бездонный — и бесследно затянувший и их жизни, и судьбы тех, кто вольно
или невольно оказался в вынужденной зависимостиот них.
Ничто не ново под Солнцем. И каждое
новое поколение проживает этот путь заново.
С удивительным упорством повторяя путь своих предшественников.
Есть на карте современной России интересные и до сих пор немного таинственные
закрытые города. Ставшие широко известными только в последние четверть века. Это
недоступные для посторонних глаз города
Росатома.
Всего их десять. Они очень похожи. Проектировались в одних институтах и строились
по одинаковым стандартам. Оказавшись в одном городе, можно быть совершенно уверенным, что внешний вид в других окажется почти
таким же.
Сходная в закрытых городах и общественная жизнь. Главной и определяющей ее чертой
является решающая роль градообразующего
предприятия. А вернее формальное и неформальное влияние руководителя предприятия.

Ценой многих человеческих жизней оплачено
появление норм радиационной безопасности.
За десятки лет в городе сформировались
совершенно определенные социальные отношения. Мнение директора комбината здесь
решающее, независимо от того правильное
оно или нет. Оспаривать и возражать ему никто не решается. Себе дороже.
Как обычно в подобных замкнутых сообществах вокруг центра влияния складывается
собственная среда сподвижников, готовых воплотить любые прихоти.

М. И. Похлебаев

Не является исключением и Озерск. В декабре 2014 года комбинат «Маяк» возглавил
новый генеральный директор Михаил Иванович Похлебаев. Человек ранее в городе совершенно неизвестный. Его кандидатуру представил лично руководитель Росатома Сергей

За семь десятков лет история
атомных предприятий знала
разных директоров — и толковых
организаторов и откровенных
самодуров. Но история нередко
повторяется
Кириенко. С весьма лестной характеристикой,
между прочим.
Первое впечатление о Михаиле Похлебаеве оказалось двойственным. Улыбчивый общительный человек, легко идущий на контакт
с незнакомыми людьми. Но по образованию
специалист радиоэлектронных устройств. Какое отношение он может иметь к химическому производству? И какое у него может быть
понимание его специфики? Как оказалось
Один из крупнейших закрытых городов — в дальнейшем — никакого. Абсолютно.
Озерск в Челябинской области возник в реПоследующие события показали, увы, что
зультате строительства комбината «Маяк». опасения существовали не напрасно. Михаил
Предприятие изначально создавалось для Иванович оказался человеком «с характером».
производства оружейного плутония. Этим объ- И весьма непростым. За улыбчивой внешноясняется крайне вредный и опасный характер стью скрывался жесткий в решениях руковопроизводства, перемоловшего десятки тысяч дитель. Для которого существует только два
человек.
мнения: мое и неправильное.
Многие из них заплатили своим здоровьем
Предупреждение бывшего озерского главы
и жизнью за сомнительное право работать Александра Калинина, ранее хорошо знакомов цехах первенца атомной индустрии. В не- го с Михаилом Похлебаевым, оказалось вербольшом Озерске сразу бросаются в глаза ным: «Если он считает, что прав, остановить
три огромных кладбища. Горек для их оби- его очень трудно».
тателей оказался вкус атомного «шоколада».
Увы, бескомпромиссность и жесткость

И здесь уже очень многое зависит от личности конкретного человека. Способен ли он
выдержать искушение властью или нет? За
семь десятков лет история атомных предприятий знала разных директоров — и толковых
организаторов и откровенных самодуров. Но
история нередко повторяется.

Новый генеральный
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суждений Михаила Ивановича далеко не всегда
совпадали
с его знанием
того или иного
предПодписка
на электронную
версию
мета. Так случилось и с весьма авантюрным решением о размещении производства станков наё

С. Н. Котельников

«АC» № 116. www.proatom.ru

РИСКИ И АВАРИИ

О некоторых закономерностях
последствий аварий на АЭС
В. И. Борисенко

левается эксплуатация порядка 20 энергоблоков,
что также, как ожидается, может «ухудшить» показатели по λ.
В настоящее время строятся более 60 новых
энергоблоков в основном в странах юго-восточной Азии, не имеющих необходимого опыта эксплуатации и квалифицированного персонала.
Традиционно анализ безопасности базируется на положениях и математике классической
теории надежности. В теории надежности определяется ряд показателей: наработка на отказ,
ак, например, в соответствии с расчета- среднее время между отказами, интенсивность
ми NASA вероятность аварии при запуске отказов и др. Практически это предусматриваSpace Shuttle составляет 10–4, наблюдае- ет, что для проведения оценок по надежности
мая частота аварий 5∙10–2.
(безопасности) большинства опасных технологий
В соответствии с результатами вероятностно- необходимо определить относительные частоты
го анализа безопасности (ВАБ) оцененная частота нежелательных событий (отказов, аварий) при
повреждения активной зоны (ЧПАЗ) действующих длительных испытаниях. В случае же анализа
энергетических реакторов меньше 10–4, а наблю- аварий на АЭС нельзя корректно определить
даемая частота для разных типов энергетических относительные частоты возникновения аварий,
реакторов следующая:
а можно говорить только о «редких событиях»,
РБМК — 2.0·10–3 (1 авария на ~ 15 реакторах к которым классический вероятностный подход,
по ~ 30 лет ~ 450 реакторо-лет,);
основанный на статистических выводах, не может
BWR — 1.3 ·10–3 (3 аварии на ~ 95 реакторов быть применен [7].
по ~ 25 лет ~ 2500 реакторо-лет);
Так, например, такой нормативный показаPWR — 1.5·10–4 (1 авария на ~ 260 реакторов тель, как оцененная частота повреждения акпо ~ 25 лет ~ 6500 реакторо-лет),
тивной зоны λ = 10–4–10–5 1/год [4], ничего не
общая статистика по всем типам реакторов — говорит о случайном времени наступления ава5,0·10–4.
рии, которое может произойти в любой год эксОдной из основных причин такого несоответствия между наблюдаемыми и расчетными
показателями безопасности считается проблема
неадекватности применяемых математических
моделей сложных объектов, систем их управления и программного обеспечения вероятностных
расчетов.
С самого начала использование ядерной технологии признавалось крайне опасным и вопросам обеспечения безопасности уделяется первостепенное значение. Несмотря на это начальный
этап развития ядерной технологии отличился
целым рядом крупных аварий на промышленных
реакторных установках, а также в еще большем
количестве на транспортных и исследовательских
реакторах. Общее количество аварий, приведших
к разрушению активной зоны и/или расплавлению топлива, исчисляется десятками [3].
Если проводить аналогии с показателями
надежности «простых» систем, то можно условно принять, что на начальном и завершающем
этапах эксплуатации реакторной установки значение показателя λ — интенсивность отказов
(аварий) — «существенно» выше, чем в установившемся режиме работы реакторной установки (известная U-образная зависимость). Все
крупные аварии на энергетических реакторных
установках произошли либо в первые 1–3 года
с начала эксплуатации (TMI, ЧАЭС), либо на этапе
продления эксплуатации после 30–40 лет работы
(Fukushima Daiichi — 1, 2, 3). Причинами этого
являются дефекты оборудования на этапе приработки в начальный период, «скрытые» проектные
ошибки и недостаточная квалификация персонала, а на этапе продления эксплуатации — исчерпание ресурса и устаревшие проектно-технические решения.
После Чернобыльской аварии до 2011 г.
крупных аварий на АЭС удалось избежать, что
является следствием многих причин. Это уроки
тяжелых аварий (TMI, ЧАЭС), а также немаловажен и тот факт, что количество вводимых энергоблоков в мире значительно сократилось с более
чем 30 энергоблоков в год в дочернобыльский
период до 1–5 в последние десятилетия. Надо
отметить, что в последнее время ежегодно продПрименение сложных и опасных технологий (авиация, химическая промышленность, ядерная энергетика, ракетнокосмическая техника и др.) потребовало
разработки новых более совершенных
методов анализа и оценки безопасности
сложных систем. Вместе с тем на практике наблюдаются значительные различия
между наблюдаемыми и расчетными показателями безопасности.

Т

Рис. 1. Изменение показателя интенсивности аварий λ во времени

плуатации ядерного реактора. А определенное по
показателю λ время жизни объекта составляет
более 104 лет, что не соответствует наблюдаемым на практике.
Например, среднее время до аварии для действующих энергоблоков АЭС в мире, в соответствии с [8], можно оценить по формуле

хорошо описываются степенным вероятностным распределением, для которого,
в отличии от распределения Гаусса, уже
нельзя пренебречь событиями, вероятность которых лежит на краях степенного
распределения, так называемые распределения с тяжелыми хвостами [9].
Можно предположить, что распределения
,
с тяжелыми хвостами характерны не только
для ущерба от природных катастроф, но также
где, τi — время до аварии на i-м энергоблоке; и для ущерба от техногенных катастроф: аварий
n — количество энергоблоков, на которых произо- на АЭС; аварий танкеров и нефтяных платформ;
шла авария, N — общее количество энергоблоков. аварий на химических предприятиях, пожаров,
На 2011 г. получаем Т0(t)= 39,8 лет.
разрушений нефтепроводов, аварий глобальных
При расчете принято упрощение, что все компьютерных сетей и т. п.
блоки начали эксплуатироваться одновременно
Аварии на АЭС, подводных лодках, ракетной
40 лет назад, а время вывода из эксплуатации технике, самолетах показали, что речь идет не
энергоблоков после аварии взято для следующих о случайном совпадении отказов, а о некотором
остановленных после аварии энергоблоков АЭС: общем свойстве сложных систем, которое начинает проявляться, если превышен некоторый
TMI‑2................ 27.03.1979 г. — 2 года после накритический уровень сложности.
чала эксплуатации;
Несмотря на то, что техногенные риски боЧАЭС‑4............. 26.04.1986 г. — 2 года после налее управляемы, вследствие процесса старения
чала эксплуатации;
основного оборудования и снижения уровня подFukushima‑1..... 12.03.2011 г. — 40 лет после наготовки персонала можно ожидать увеличения
чала эксплуатации;
частоты аварий и катастроф на потенциально
Fukushima‑2..... 13.03.2011 г. — 37 лет после наопасных объектах.
чала эксплуатации;
В настоящее время известно, что многие техFukushima‑3..... 13.03.2011 г. — 35 лет после наногенные аварии и природные катастрофы носят
чала эксплуатации;
системный характер — крупное катастрофическое
Наблюдаемая интенсивность аварий опреде- событие происходит не из-за неблагоприятного
ляется по формуле
стечения обстоятельств, а в силу присущей сложным системам склонности к катастрофическому
,
поведению. Некоторые математические закономерности таких катастроф описываются степенными законами распределения вероятностей.
где Δn — число аварий на участке Δt; n(t) — Конкретные процессы, приводящие к степенным
количество не отказавших энергоблоков на мо- распределениям, могут быть весьма разнообразмент времени t.
ны, в зависимости от соотношений ролей этих
Для рассматриваемых в предыдущем при- процессов и явлений самоорганизации.
мере аварий получаем прообраз «известной»
Рассмотрим простое распределение, имеюU-образной зависимости, в соответствии с кото- щее «тяжелый хвост» — распределение Парето
рой на 2011 г. среднее время жизни энергоблока [9]. Функция распределения F(x) = Prob{ξ < x},
составляет 2900 лет, а минимальное нормативно определяющая вероятность того, что соответустановленное 10000 лет [4].
ствующая случайная величина принимает значеРезультаты применяемых методов вероят- ние, меньшее x, задается соотношением
ностного анализа безопасности АЭС не позволя1 − x − α ; x ≥ 1
ют получить данные согласующиеся с практикой.

F ( x) = 
, α ≥ 1 . (1)
Рассмотрим один из подходов, в попытке отвеx <1
 0;
тить на вопрос: существуют ли объективные за
кономерности в описании последствий крупных
аварий и катастроф в техносфере и в природе.
Соответственно плотность вероятности
Анализ статистических данных различных катастроф показывает, что:
. (2)
• крупные катастрофы происходят гораздо
Особенность таких распределений, состоит
чаще, чем можно было ожидать, исходя в том, что моменты достаточно высокого порядиз распределения Гаусса;
ка у них расходятся. Для распределения Парето
• некоторые характеристики природных с α ≤ 1 бесконечно уже среднее M1 = ∞. Таким
катастроф (в том числе и последствия) образом, решающую роль в распределении игра-
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ет только асимптотика «хвоста», значительно перевешивающая его «голову», в которую попадают
наиболее частые, но несущественные события.
В работе [9] рассмотрена методика получения
важных характеристик степенных распределений,
которые применяются для анализа последствий
различных природных и техногенных катастроф.
При хорошей статистике аварий (порядка
10–20) можно оценить также и период повторяемости крупных аварий.
Так, например, вероятность того, что в природной катастрофе в США погибнет более x чело−α
век, описывается зависимостью P ( x) = x ,
где α равно: 0,5 — для ураганов; 1,4 — для наводнений; 0,4 — для землетрясений; 1,5 — для
торнадо.
Аналогичным степенным зависимостям подчиняются потери от природных катастроф в различных частях планеты
Весьма показательными являются примеры
природных катастроф, имевших место за последние 100 лет, в которых число погибших в десятки тысяч раз превосходит число погибших при
«средней» природной катастрофе.
Землетрясение: Тянь-Шань, 1976 г. — погибло более 500 тыс.чел.; Гаити, 2010 г. — погибло 222 тыс. человек.
Наводнение: Китай, 1931 г. — погибло около 1,3 млн чел.; Бангладеш, 1970 г. 	 — погибло
более 500 тыс. чел.
Цунами: Индийский океан, 2004 г. — погибло
более 220 тыс.чел.
Гигантские экстраординарные значения наблюдаются и для стоимостных характеристик
ущерба, особенно за последние годы: разлив
нефти в мексиканском заливе, 2010 г. — 20 млрд
$; наводнение в Австралии, 2011 г. — 10 млрд $;
землетрясение в Чили, 2010 г. — 8 млрд $; засуха, пожары в России, 2010 г. — 2 млрд $.
Можно заметить, что величина ущерба от катастроф иногда принимает суперэкстремальные
значения, значительно превосходящие по величине значения для подавляющей части событий.
Нанесенный ущерб от этих суперкатастроф сравним с суммарным ущербом от всех катастроф за
анализируемый период времени. Такая же закономерность наблюдается и для техногенных катастроф: авария на ЧАЭС — потери более 600 млрд
$, авария на АЭС Fukushima Daiichi — уже более
100 млрд $ (прогнозируемые затраты на первые
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Число аварий

39

36

30

27

24

19

13

9

5

2

1

Погибло более
человек

100

110

120

130

140

150

200

250

300

400

500

2

1

Таблица 1.
Число
аварий
Погибло
более
человек
Таблица 2.

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

5

7

9

10

12

13

22

26

55

70

90

100

130

200

3

300 706 10000

Год аварии

Уровень по шкале
ИНЕС

Потери, млрд $

Плотность
вероятности

ЧАЭС-4

1986

7

600

1,29·10-04

Fukushima-1, 2, 3

2011

7

100

1,58·10-03

Кыштым

1957

6

50

4,18·10-03

TMI-2

1979

5

20

1,51·10-02

Windscale

1957

5

10

3,98·10-02

Bohunice

1977

4

2

1,00

Название объекта

Таблица 3. Некоторые характеристики аварий на ядерных объектах

10 лет ликвидации последствий аварии — более
200 млрд $).
Рассмотрим примеры получения характеристик степенного распределения потерь для некоторых технологий: авиакатастрофы, аварии на
химических предприятиях, аварии на АЭС.
Авиакатастрофы. Рассматриваемый период с 1974 по 2009 г включительно. В анализе
рассматриваются все авиакатастрофы, в которых
погибло более 100 человек. (Табл. 1)
Показатель степенного распределения для
оценки потерь при авиакатастрофах α ≈ 2. Таким
образом, для распределения могут быть определены математическое ожидание и дисперсия. Как
и следовало ожидать значительных отклонений
от среднего числа погибших в авиакатастрофе
не наблюдается. Максимальные потери ограничены количеством пассажиров в самолете. При
дальнейшем увеличении количества самолетов
большей вместимости, например, А‑380 (~800
пассажиров) нельзя ожидать существенного изменения характеристик степенной зависимости.

Аварии на химических предприятиях.

Данные взяты из работы [10]. (Табл. 2)

Показатель степенного распределения для
оценки количества пострадавших и жертв при
авариях на химических предприятиях α ≈ 0,5. Таким образом, для такого распределения не могут
быть определены ни математическое ожидание,

ни дисперсия. В данном случае возможны значительные отклонения от наблюдаемого среднего
числа погибших при авариях на химических предприятиях. Характерные примеры аварии в Сивезо
(Италия, 1976 г.) и Бхопал (Индия, 1984 г.).
После крупных аварий существенно ужесточаются требования по безопасности опасных
объектов. Так например, принятие странами ЕС
основных положений «Директивы Сивезо» позволило снизить уровень аварийности в развитых
странах примерно в 5 раз — от 400 аварий, в том
числе 75 крупных (1983 г.), до 70, в том числе 21
крупная (1989 г.).
Аварии на АЭС. Аварии на АЭС характеризуются «малыми» людскими потерями и значительным материальным ущербом. Несмотря на
то, что в разных источниках данные по материальному ущербу от аварий на АЭС существенно
отличаются, тем не менее, для получения предварительных оценок достаточно даже информации
об уровне аварии в соответствии со шкалой ИНЕС
[11]. В рассмотрении были приняты следующие
аварии на объектах ядерного комплекса, которые по шкале ИНЕС относятся к классу аварий,
а именно приводят к радиационным последствиям вне площадки.
Применяя математический аппарат анализа степенного распределения вероятностей для
данных табл. 3 получаем:

минимальное пороговое значение распределения Парето х0 =1 млрд $;
• предварительная оценка параметра α =
0,25;
• наилучшая оценка α = 0,4;
• период повторяемости крупной аварии
(при сроке наблюдений 40 лет) составляет от 23 до 100 лет при вариации α на
величину стандартного отклонения.
Получение параметров степенной зависимости для оценки величины ущерба от аварии на
АЭС позволяет непосредственно оценить вероятность нанесения ущерба от аварий разного класса в соответствии с формулой (2).
Таким образом, применение методологии
определения параметров степенного распределения для оценки величины ущерба от возможных
аварий на АЭС позволяет спрогнозировать возможный ущерб, а также оценить частотные характеристики аварий различного класса. Такая оценка
может быть рекомендована для обоснованного выбора страховых взносов операторов АЭС в ядерный страховой пул; служить нижней границей для
обоснованного выбора величины ЧПАЗ в нормативных документах по безопасности на АЭС.
Полный текст статьи: О некоторых закономерностях последствий аварий на АЭС /
В. И. Борисенко // Проблеми безпеки атомних
електростанцій і Чорнобиля. — 2012. — Вип. 18.
с. 6–15.
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О некоторых закономерностях последствий аварий на АЭС
Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Роль ВАБа также заключается в оценке конструктивных
решений, их корректировке,
при необходимости. И в
этом смысле его роль переоценить
тяжело. Вместе с тем, оценка неопределенности самого ВАБа – задача
обязательная, но выполняемая с таким количеством допущений и игнорированием фактов, что вызывает
сожаление.
Например, одной из рекомендаций ВАБ начала 2000
г.г. для блока 5 НВАЭС было:
установка дополнительной
системы питательной воды в отдельном здании. Собственно, что уже
давно реализовано. И это если не
вдаваться в тонкости в виде сигналов, замены оборудования, физического разделения и т.п.
Так, что, приемочные критерии ВАБ для 5 блока НВАЭС
выполнены не были? Нет?
Была предложена иная конфигурация оборудования, сигналы и
т.п., для которых критерии выполняются? Нет? Так, какое отношение
имеет к модернизациям ВАБ? Это
здравый смысл, а может и не очень.
Могу привести пример планировавшейся модернизации ЛАЭС, которая
была бы спущенными на ветер деньгами. ВАБовец не может знать, выполнит ли конструкция свое предназначение. Например, чтобы так называемая ловушка EPR выполнила свое
предназначение, надо, чтобы кориум
разлился по этому пандусу ровным
слоем. А он об этом знает?
Рекомендации могут быть
даны безотносительно к критерию, а просто по итогу выполненного ВАБ. Никто не
спорит, что аналогичные с рекомендациями ВАБ могут сделать проектировщики или работники АЭС. А могут
и не сделать. У вас выходит либо-либо. А смотреть нужно в совокупности.
Где-то ВАБ может указать на то, что
проектировщики даже не рассматривают. Не просто же так реализуется
большинство рекомендаций ВАБ.
Значит, что-то можно улучшить или
что-то было не доделано. Вы опять на
ВАБ пытаетесь возложить ещё и конструкционные, теплогидравлические
расчеты, а так же проектные основы
функционирования систем. ВАБ может оценить эффективность тех или
иных решений, а также предложить
некоторые улучшения. А проектирование системы, естественно, лежит
на плечах проектировщика.
Рекомендации «безотносительно к критерию» – абсурд.
Представьте
себе
прочниста, предлагающего
сделать потолще там, где напряжения в десять раз ниже допускаемых и
прочие критерии выполняются с агроменными запасами. А то, о чем я
написал, – не какие-то дополнительные требования, а совершенно очевидное невыполнение в проектах
своих же нормативных требований.
По-вашему прогресс – это
тоже абсурд. Для чего тогда
совершенствуются технологии, разрабатываются новые
проекты, если старые удовлетворяют
всем критериям?
Объявлять себя противником прогресса, конечно же,
не комильфо. Только, кто бы
знал, что сие есть? Новые
проекты разрабатываются, если старые не удовлетворяют новым требованиям. А старые модернизируются
или для них разрабатываются компенсирующие мероприятия, чтобы
продолжить эксплуатацию.
Т.е. вы не отрицаете, что рекомендации могут быть даны
из разных соображений и
безотносительно к критерию?)) Т.к. критерии и требования
могут со временем меняться. Как вы
сами заметили, разрабатываются новые проекты, к которым можно сделать рекомендации. Например, сейчас в двухканальных проектах большие проблемы с АСУ ТП. Ну и просто... т.к. проект новый, иногда
отличный от всего старого, то логич-

но предположить, что к нему можно ной установке и своё место в этом
сделать ряд усовершенствований. пространстве, толку не будет. Узкие
Или,
т.к. проект
разрабатывается версию
в спецы, не понимающие общей картиПодписка
на электронную
несколько стадий, то логично в каж- ны, – это очень плохо.
дой следующей стадии, если требуется, немного его доработать.
Вряд ли это чему-то поможет. Технология выработки
В том-то и дело, что в случае
электроэнергии достаточно
ВАБ действительно «безотпроста. АЭС – сложное инносительно к критерию». А женерное сооружение. По-моему,
новые требования, к сожале- проблема в другом. Мало кто толком
нию, появляются не по результатам понимает предназначение инженеркаких-то виртуальных ВАБов, а впол- ных инструментов, используемых при
не реальных событий типа ТMI-2, создании этого сооружения. И, как ни
Чернобыля и Фукусимы. ВАБовцы странно, даже среди тех, кто этими
уже отбили свое место в проектах и инструментами зарабатывает себе
им давно пора сдуть щеки. Их ин- на хлеб с маслом.
струмент полезный, но вспомогательный. Пора искать ему более шиТочно. Надувание щек и понрокое применение. А ВАБ-1 и ВАБ-2
ты. Реальный анализ безоникуда не денутся, поскольку разрапасности никакого отношеботчик теперь обязан показывать,
ния к ВАБу не имеет. ВАБ
что проект удовлетворяет установможет быть лишь источником дополленным критериям.
нительных знаний/информации, и
даже не основным, а вспомогательТолько ВАБ может заставить ным
станцию исправить косяки в
работе/документации,
т.к.
только ВАБ, как официальЭто называется «с больной
ный документ, пойдёт на станцию и в
головы на здоровую». Как
Ростехнадзор. Чего только стоят исЧернобыль произошёл отпуганные лица руководства АЭС, когнюдь не по причине новизны
да они узнают, что результаты обхо- оборудования, так и масштаб Фукудов будут представлены в ВАБ, в том симы был вызван отнюдь не старочисле и в виде фотографий. И все стью станции. И там, и там одним из
недоделки, как монтажа оборудова- главных триггеров аварии были сония, так и тех решений будут на виду. циальные отношения. Смена в Чернобыле хотела перед праздником
«пятёрку» к премии за удачный эксВАБовцы превращают лю- перимент, диспетчер в Киеве хотел
дей в глухарей на току. Вы «пятёрку» к премии за достигнутую
позволяете втюхивать пу- экономию органического топлива.
блике результаты ваших ТЕРСО вообще от президента до пооценок, как вероятность неких собы- следнего монтёра была помешана на
тий. На самом же деле - это ОЦЕНКА показателях экономии (которые, копо некоей модели выполнения опре- нечно же, конвертировались в пределённых критериев, что далеко не мии). Так что, нужно говорить не об
одно и то же. К тому же эти модели устарелости оборудования, а о непринципиально не верифицируемы. применимости «тойотовской» бизЯ не вижу, чтобы исполнители других нес-модели на сложных производразделов расчётных обоснований по- ствах. «Рационализаторство» (в т.ч.
зволяли таким образом трактовать их «тойотовство») всегда несёт характер
оценки, хотя их инструментарий ху- натурного эксперимента. Поэтому
до-бедно верифицируется. Вы не хо- имеет смысл только в отношении ватите даже видеть нависшей над вами лового производства относительно
и не только угрозы. Некая команда в простых/унифицированных изделий
Цюрихе желает выполнить то, что бу- руками унифицированных исполнидет таким же спекулятивным обра- телей. Тот же СИУР – не работник
зом выдано за верификацию ваших гайковёрта, а пилот аэробуса. У котомоделей. Но цели этой команды оче- рого за спиной не заводской сортир,
видно далеки от ваших. Похоже, если а миллион жизней в пределах возони преуспеют в выполнении своей можного «облака». Статистика авазадачи, то не только вам придётся рийности «европейских» и «африкандолго отмываться.
ских» авиакомпаний отличается на
пару порядков. И «новизна/старость»
Если следовать вашей логи- техники в списке факторов аварийке, то у нас в стране все ности стоят где-то на 10-15м месте
кому-то чего-то позволяют. значимости. Так что вместо расска«...хотя их инструментарий зов об уточнённых моделях вероятхудо-бедно верифицируется» – Каким ности, Автор лучше бы поведал о може образом верифицируется? Вы про ральном состоянии украинских атомПО? Так и для ВАБ ПО аттестовывает- щиков.
ся. Давайте глянем чуть глубже и найдём у ОКБ ГП вероятность разрушеКстати, о «птичках». Из приния корпуса реактора или частоты
ведённой статистики отказа
течей первого контура. У изыскателей
«шаттлов» ни один случай не
вероятности землетрясений. Курчатбыл вызван «новизной обоник при обосновании ЗПА должен
привести вероятности конкретных рудования». А вот погоня за экономисценариев. И, о Боже! В ТУ на каждое ей погубила, как минимум, два кораоборудование есть раздел надежно- бля. И если вычесть случаи патологисти. Вы забываете, что ВАБ только ческой жадности из общей статистики аварийности «шаттлов», то ВАБ
объединяет части проекта.   
окажется вполне работоспособным.
Если вопрос касается ТУ, то
реалии таковы, что в большинстве случаев их составители просто переписывают в
качестве показателей надёжности
хотелки проектировщиков из ИТТ.  
ВАБ – это инструмент, который использует множество
исходных данных. Понятно,
что проблема не в ВАБ. Проблема в ИД, которые нужны для
ВАБ. В тех же ТУ, в получении частот
и т.п.
Никакие «проблемы смежных областей» не предлагается переложить на ВАБ. Это
принципиально невозможно.
Использовать инженерный инструментарий надо комплексно и максимально эффективно, чтобы ракеты не
улетали за бугор и не взрывались
реакторы.
Ежели проектировщики АЭС
не будут представлять, хотя
бы в общем, всю технологию
выработки энергии на ядер-

А что? Мысль, между прочим! Но жадность раньше
нас родилась, может ее каким-нибудь членом уравнения учесть? Ну, например, как ненадежность менеджеров от атома?
Обратитесь к фирмам, страхующим авиакомпании. У
них «поправка к ВАБу» на ненадёжность персонала давно имеется.
Забавно. Автор пытался показать плохую применимость оценок ВАБ для
предсказания аварий. Что
собственно никто и не пытается делать. Но в тоже время по формулам
и непонятным данным пытается
что-то спрогнозировать. К тому же
приводит примеры, которые совершенно не совпадают с реальностью.
Авария на *****ushima, как уже написали, произошла не из-за исчерпания ресурса оборудования или
устаревших проектно-технических
решений.

А что же на Фукушиме? О
«современных» не устаревших проектно-технических
решениях: 1 - после потери
«надежного» питания неизвестно положение арматуры на линиях аварийного расхолаживания; 2 - невозможность подключиться к дизель-источникам прибывшим извне; 3 - вентиляция контайнтмента в обстройку, а
не в «атмосферу», 4 - расположение
ДГ и АК и т.д. Другие примеры: По
TMI-2: индикация на БЩУ не положения ПК КД, а «команды» - положение
ключа in/out ПК КД. Расположение
БЩУ
РБМК,
ВВЭР-1000/В-302
под помещениями для «водяных»
коммуникаций . . . , конструкция вытеснителя РБМК и др. – это ВСЕ «не
устаревшие» проектно-технические
решения... Если бы я был такой «умный» ДО, как моя теща «ПОСЛЕ».
Перечисленное Вами, к сожалению, является характеристиками современности
технических решений, подобными устраняемым гиббонами
недостаткам ПДД. Не зря они говорят, что сей документ написан кровью. Получается, что и наши улучшения вносятся подобным образом, что
в принципе недопустимо.
«Автор попытался показать
плохую применимость оценок ВАБ для предсказания
аварий.» Про предсказание
аварий в статье ничего не увидел. . .
Но пытался сделать «оценку» последствий-ущерба от аварий , используя известные степенные распределения, которые как показано
«успешно» описывают последствия
аварий-катастроф различного происхождения.
«....Смена в Чернобыле хотела перед праздником «пятёрку»...». Если во ВСЕМ виновата смена, то может ли
смена на ВВЭР добиться таких же
«успехов», или все-таки, что-то с
РБМК было не так?
А вот передёргивать не
надо!!! Я говорил о том, что
ОДНИМ ИЗ факторов, что
Чернобыля, что Фукусимы,
который никак не задействован в нынешних подходах к ВАБ, являлись социальные отношения. Современный
ВАБ вполне себе отрицательно относится и к практикуемым на ВВЭРах
(особенно украинских) режимам
«продления кампании» (на пониженной мощности) и режимам слежения
за мощностью. Но если верховники
Украины решили «нужно маневрировать», а масса СИУРов не имеет воли
к сопротивлению подобным решениям, то это не проблема ВАБа, это
именно проблема социальных отношений.
Почему-то уверен, что режим работы на «мощностном эффекте», а также в
перспективе - «маневрировать», осуществляются или будут в
соответствии с «Регламентом» и другими дополнительными обоснованиями, а также характеристиками топлива, отраженными в соответствующих «Формулярах». Влияние «сторонних»
лиц,
все-таки
не
определяющее.
Это Вы скажите украинскому
министру энергетики, который обещает к нынешней
зиме половину блоков вывести в маневренный режим.

На любом производстве,
включая АЭС, ни СИУР, ни
КИПовец, ни даже главный
инженер
определяют
«опасность» того или иного режима
и/или внедрения нового технического решения, а выполняют свои
действия по соответствующим Регламентам и Инструкциям. А вот Регламенты должны иметь соответствующие обоснования безопасности «возможных» режимов эксплуатации,
еще
и
Согласованные
Регулятором.
Хотите регламентов? Есть «в
природе» вполне регламентированное (и гарантированное заводом) количество
срабатываний СУЗ в режимах АР, КС
и АЗ. Превышение которого грозит
либо заклиниванием, либо разгерметизацией. И от того, что украинский
«регулятор» сам себе «согласует» удвоение/утроение этих значений, конструкция СУЗов не изменится. Как не
изменятся от воли «регулятора» эффекты отравления, алгоритмы борного регулирования, которые для
свежепущенного реактора ограничивают величины манёвра мощностью.
А таких «свежепущенных» после ремонтов в сезон 2016/17 будет, как
минимум, четыре. А персонально с
украинским «регулятором» – вообще
песня. После майдана в ходе «охоты
на ведьм» списочный состав сменился на 2/3. Так что, не надо наводить
тень на ВАБ, не надо восхвалять «регулятора». Расскажите лучше о моральном состоянии украинских СИУРов.
Добавлю и я. Что значит КС?
– Не нашел ...– буду учить
матчасть. В исследовательских реакторах есть КС –
компенсирующие стержни, а в ВВЭР?
Из проекта ВВЭР-1000 (допустимое
количество циклов): Ложное АЗ
- 150; Работа УПЗ – 150; Снижение
мощности до 3%/мин (кроме АЗ,
УПЗ)– не ограничено; Плановое повышение (75 -100%) со скоростью до
1%/мин – не ограничено. На всех
ВВЭР-1000 (У) используются приводы ОР СУЗ – ШЭМ-М производств
Шкода, с увеличенным до 40 лет ресурсом.
RBGjdtw не определяет ничего. Во всяком случае, не
должен. Решение принимает
только тот, кто имеет право,
кто имеет полномочия. КИПовец их
не имеет.
«......... Такая оценка может
быть рекомендована для
обоснованного выбора страховых взносов операторов
АЭС в ядерный страховой пул...» – Я
бы на месте страховщика не стал бы
пользоваться предложенной методикой. Вместо этого, послал бы команду экспертов на объект и проверил
бы его по заранее разработанной
для данного типа объектов системе
индикаторов. И, в зависимости от
суммы набранных по индикаторам
баллов, предлагал бы оператору заплатить ту или иную страховую премию. Если, к примеру, на АЭС царит
бардак, то платите за страховку по $1
млрд/ГВт-эл/год, если состояние
станции нормальное и культура эксплуатации высока, то можно и снизить на порядок.
Фукусима, скорее всего, получила бы все предусмотренные у Вас бонусы, а
Ваша страховая компания
навернулась бы вместе с ней.

Обещать – не значит жениться.

Ха-ха... я как раз за пару недель до аварии скачал отчет
владельцев, со всеми дифирамбами ВАБу.

«Народ безмолвствует». –
Если СИУРы, если КИПовцы,
если главные инженеры
украинских станций не находят в себе воли публично заявить
об опасности «слежения за нагрузкой» для реакторов, спроектированных в 1980-м, то «жениться» выльется в прямое изнасилование (как техники, так и людей, её эксплуатирующих).

« ...то платите за страховку
по
$1
млрд/ГВт-эл/год
...»     – А 1 млрд $ откуда
взялся . . ., почему не 10 или
100? Если Вы «страхуете» автомобиль от ущерба 3-м лицам, то с Вас
(как, впрочем, и с меня) берут сумму, исходя из «некого «среднего»
ущерба, известного из практики.
«Благо» этот ущерб хорошо описывается и статистикой и «ВАБ».
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Риски атомной энергетики:
Когда взлетит на воздух очередная АЭС?
Максимилиан Шеффер,
Spiegel Online

свою собственную базу данных об инцидентах.
Поскольку исследования приходилось основывать, в частности на сообщениях из газет, информация там лишь относительно достоверна.
Тем не менее, трое исследователей риска
уверены, что напускная таинственность ядерной отрасли и регулирующих органов приводит
к чрезмерной уверенности в безопасности атомных электростанций, так как у людей нет полного
обзора всех слабостей и уязвимостей систем. Такое восприятие влияет не в последнюю очередь
и на политические решения.
Уитли приходит к другому выводу: «Уровень
риска в сфере ядерной энергетики, в соответствии с нашим анализом, чрезвычайно высок».

Для того чтобы оценить, насколько велика
опасность взрыва или серьёзной аварии на атомной станции, специалистам
нужны точные данные. Но именно их им
и не хватает. Кроме того, эксперты много
спорят о методах анализа уровня риска.
Когда в марте 2011 года на АЭС Фукусима Даичи взорвались реакторы, были
шокированы не только зрители перед
телевизионными экранами. Даже ядерные
эксперты задавались вопросом: почему
это снова произошло?

В

сего 25 лет назад во время аварии
на Чернобыльской АЭС реакторы выбросили в атмосферу просто огромное
количество радиоактивных материалов.
Согласно расчетам экспертов, ядерные катастрофы не должны происходить так часто. Где
закралась ошибка?
То, с какой вероятность на атомной электростанции может произойти серьезная авария, пытаются рассчитать ядерные эксперты по всему
миру, используя метод, называемый «вероятностный анализ безопасности», сокращенно PSA.
Они начинают с малого: Какова вероятность
блокировки клапана А в блоке силовой установки? Насколько велика вероятность того, что
перед этим лопнет труба? Или вода просто будет
течь через клапан Б? А если этот клапан также
будет заблокирован?

Нереальные
предположения
Таким образом, учёные формируют целые деревья событий, которые описывают все возможные несчастные случаи. В результате появляется
цифра: раз в Х лет на этой конкретной электростанции произойдёт авария в активной зоне
реактора. 200 тысяч лет при этом не являются
нетипичным результатом. Даже при количестве
около 500 реакторов по всему миру, в соответствии с этими расчетами авария в активной зоне
реактора может произойти только один раз в несколько сотен лет. Но не каждые 25 лет.
Многих исследователей уровня риска это
не удивляет. По их мнению, вполне логично, что
по PSA вероятность аварии недооценивается.
Ведь просто невозможно учесть абсолютно всё,
что могло бы произойти. «Не удивительно, что
вероятностный анализ безопасности не предусмотрел ряд инцидентов в истории гражданской
ядерной энергетики. Было установлено, что часто в основе инцидентов лежали совсем нереальные предположения», — пишут Спенсер Уитли,
Бенджамин Совакул и Дидье Сорнетт в журнале
«Анализ рисков» («Risk Analysis»).
Поэтому три исследователя риска из Университета Сассекса и Швейцарской высшей технической школы Цюриха используют другой метод, чтобы определить, когда, вероятно, может
случиться следующий крупный инцидент. Они
посмотрели на то, как часто в прошлом случались инциденты, насколько серьёзными они были
и как вся эта ситуация развивалась в течение
определённого промежутка времени.
При этом они с самого начала столкнулись
с кучей проблем. Одной из них стало то, что данные об исторических инцидентах трудно найти.
Ни Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ни любая другая международная
организация не предоставляет полный обзор
прошлых инцидентов с достоверной информацией о причиненном ущербе.
«АC» № 116. www.proatom.ru

«Сомнительный
подход»
Одновременно
Подписка на электронную версию
контролировать
и содействовать
«Эксплуатационники, конечно, располагают
множеством данных о прошлых авариях, но они
держат их в секрете», — жалуется Совакул. В таких
организациях, как МАГАТЭ, он замечает конфликт
интересов: «Целью МАГАТЭ является содействие
ядерной энергии. Это мешает ему исполнять
свою роль в качестве надзорного органа».
МАГАТЭ в свою очередь, уверяет, что эксплуатационники и надзорные органы обмениваются информацией об инцидентах с помощью
«Международной системы отчетности по опыту
эксплуатации (IRS) ». Там « собраны отчеты о необычных инцидентах, которые имеют отношение
к безопасности», — говорит пресс-секретарь
МАГАТЭ Сусанна Лёф. Доклады подвергаются
тщательному анализу, а информация по вопросам безопасности передаётся представителям
государств-членов, атомной промышленности
или соответствующим научно-исследовательским
институтам.
Однако эта база данных не является публичной: «Данные IRS могут включать в себя коммерческую тайну. Эта информация может также быть
неправильно использована третьими лицами для
планирования саботажа», — объясняет причины
секретности Аня Лутц из Федерального ведомства по радиационной защите Германии (BFS).
Исследователей риска, однако, совсем не интересуют чужие коммерческие тайны. Им хватило бы полного списка инцидентов с достоверной
информацией о степени и масштабах повреждений.

Международная
шкала ядерных
событий годится
только условно
А на самом деле в МАГАТЭ, в конце концов,
есть так называемая шкала INES (Международная шкала ядерных событий). Она различает серьезность аварии, оценивая её по шкале от нуля

до семи. Международная шкала ядерных событий МАГАТЭ специально введена для того, чтобы
можно было легко подвести итоги о серьезности
того или иного инцидента.
Но на самом деле МАГАТЭ не доверяет даже
своей собственной шкале: «Поскольку INES
предназначена для быстрой связи и релевантности безопасности инцидентов, ценность INES
для других целей очень низка», — сказала пресссекретарь МАГАТЭ Сусанна Лёф. На веб-сайте
МАГАТЭ можно найти значения INES только для
предыдущих инцидентов, которые произошли
в течение последних двенадцати месяцев.
Этого недостаточно для эмпирического анализа. Поэтому Уитли, Совакул и Сорнетт создали

В свою очередь ядерные эксперты не хотят
оставлять такие заявления безнаказанными. Они
жалуются, что вышеупомянутые исследователи
риска сравнивают яблоки и груши (пытаются объединить несовместимое) своим подходом, который просто учитывает только частоту инцидентов.
Атомные электростанции по-прежнему остаются
более безопасным источником энергии, утверждают эксперты. А инциденты в прошлом ничего
не могут сказать о будущем.
Кроме того, сами электростанции в разных
странах значительно отличаются друг от друга.
Поэтому Аня Лутц из Федерального ведомства
по радиационной защите Германии считает подход Уитли, Совакула и Сорнетта «сомнительным».
Столь же сомнительным является и стандартный подход PSA для атомной отрасли. Ведь
отстоящие всего на несколько лет друг от друга
аварии на Чернобыльской АЭС и Фукусиме совсем не вписываются в расчёты вероятностного
анализа безопасности PSA. Было ли это просто
глупое совпадение?
По крайней мере, учёные из Кельнского общества безопасности ядерных реакторов
и электростанций(GRS) рассматривают вероятностный анализ безопасности весьма критически. После аварии на Фукусиме исследователи
из GRS изучили вероятностный анализ безопасности, составленный ранее для Фукусимы.
В своем исследовании 2015 года они приходят
к выводу: «Существующий PSA для атомных электростанций недостаточно тщательно учитывает
редкие события и их взаимодействие».

Систематически
недооценённый
масштаб угрозы?
Методология вероятностного анализа безопасности должна быть пересмотрена, и это будет непросто. «Исследователи PSA сталкиваются
с целым рядом сложных и запутанных проблем».
Вот именно тот результат, к которому пришли
Уитли, Совакул и Сорнетт: Средние по тяжести
аварии стали происходить сравнительно реже;
по-видимому, вероятностному анализу безопасности удалось выявить и устранить типичные недостатки в реакторах.
Вероятность катастроф, таких как Чернобыль
и Фукусима, однако, по-прежнему систематически недооценивается. С учетом 65 строящихся
по всему миру реакторов, это является не самой
хорошей новостью.
Обзор.Пресс, 07 07 2016
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Математическая модель тут
не причем, речь идет не о
необратимости, а о соблюдении инструкции при использовании.
Но модель должна быть. И
скорее логическая, интерактивная... учитывающая большинство аспектов безопасности.
А если Чернобыль и Фукусима продукты деятельности
нехороших людей в смеси с
дураками? Тогда никакая математика не поможет, ибо под лозунгом: «Как пожелаем, так и сделаем»
можно и 2 Х 2 = 5 получить.
«Для того чтобы оценить, насколько велика опасность
взрыва или серьёзной аварии на атомной станции,
специалистам нужны точные данные.
Но именно их им и не хватает. « – За
год до Фукушимы, наши специалисты
показали, что в результате ЛОКи на
ВВЭР-1000 может выделиться до 1
тонны водорода. Начальники ахнули и
хором крикнули: не может быть никогда! Через год Фукушима продемонстрировала, что даже на реакторе с в
2 раза меньшей мощностью может
наработаться и затем взорваться тонна водорода. «Когда в марте 2011
года на АЭС Фукусима Даичи взорвались реакторы...» – Реакторы не
взрывались, взрывалась гремучка,
накопившаяся в верхней части реакторного здания. Основная активность
из топлива реакторов была слита с
водой охлаждения в океан. Интеграл
ее в 3 раза превышает интеграл активности от Чернобыля. Но, кроме
этой активности большая активность
вышла в виде аэрозолей из бассейнов ОЯТ. Для того, чтобы оценить потенциал опасности АЭС, ВАБ не нужен, достаточно сделать асимптотические оценки на «обшлаге рукава».
Действительно, вероятность
тяжелой аварии на корпусных реакторах, работающих
при высоких температурах и
давлениях, существует всегда. Маленькая она, или большая – это вопрос к физикам, расчетчикам (ATLET
или др.), материаловедам, машиностроителям, ... . Каждый из них может
сказать о вероятности отказа своей
системы. Банка под давлением, даже
очень большая и толстостенная, – это
всегда риск. В этом смысле канальные (РБМК), даже учитывая их плохую
управляемость, все-таки надежнее и
представляют меньшую опасность
для населения и среды обитания.
Странно, что до сих пор на
российских АЭС не было
аварии. Странно.
Наплевательское, граничащее с цинизмом, отношение
Главного конструктора, Генпроектанта и Научного руководителя проектов ВВЭР к соблюдению НП-006-98, скоро доведет до
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нового Чернобыля!
Странно,на
чтоэлектронную
до сих пор на
Подписка
российских АЭС не было
аварии. Странно.
------------------------------------------------------А нам не странно! Нам странно другое – а почему только Фукусима?...
Вы думаете, у вас там идеальный
порядок? Зря, читайте ИСИ от МАГАТЭ, там много чего интересного.
Инженер
Чем больше будут тучи
managerov суетиться под руками и ногами атомщиков,
изнемогающих от всяких
ЕОСЗ, ПСР-ов и прочих вредителей с
засильем никому не нужной вовлеченности и прочей отвлекающей от
дела суетливости офисного планктона, тем больше вероятность очередной аварии!
«Чем больше будут тучи
managerov суетиться ....» –
Думаю, что под этим комментарием подписались бы
все занятые профессиональной деятельностью в атомной отрасли. И,
тем не менее, ничего не изменится,
выскочки-попрыгунчики так и будут
рулить и вести отрасль к пропасти. И
это часть большой трагедии России.
Бесспорно что ВАБ нужен,
но он дает интегральную
оценку, но не отвечает на вопрос когда это произойдет.
Если же в ВАБе учитывать плотность
распределения во времени, то возможно получить ответ когда это произойдет. Инженер
ВАБ - обычный инженерный
инструмент. Только использование его хромает, что является ярчайшим свидетельством общего кризиса инженерии. Кстати, засилье в инженерном
деле манагеров – тоже свидетельство кризиса. Прежде инженерные
коллективы возглавлялись выдающимися инженерами.
Проблема в том, что ВАБ не
используется как инженерный инструмент. Ткните, пожалуйста, пальцем в проект,
в котором результаты ВАБа каким-то
образом повлияли на теплогидравлические модели или сценарии процессов? Этого не может быть потому,
что не может быть никогда. Результаты расчётных оценок, положенные в
техпроект, не могут отличаться от засвеченных в ПООБ. ВАБовец работает не на конструктора, а на надзорный орган и на публику. С одной стороны, надо показать, что проект
удовлетворяет нормативным критериям. А, с другой, – почему-то принято считать, что публика лучше воспринимает «раз в десять миллионов
лет», чем «напряжения во всех точках
конструкции не превышают чего-то
там». Мне как-то доводилось писать,
что никакие вероятностные расчёты
не убедят человека в том, что в самолете на высоте десять километров
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ТЕКУЩАЯ СТАТИСТИКА
ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Согласно базе данных по энергетическим
реакторам (PRIS) на 31 июля 2016 г. статус действующих имеют 447 ядерных энергоблоков общей установленной мощностью
389 051 МВт(э) нетто; 62 блока находятся
в стадии строительства. С начала 2016 г.
произошли энергопуски шести ядерных
энергоблоков, четыре из которых запущены
в Китае.
Первым (15 января) был подключен к
электросети южно-корейский блок ShinKori-3 с реактором APR-1400. Китайские
энергоблоки Ningde-4 (PWR, 1018 МВт) и
Hongyanhe-4 (PWR, 1000 МВт) вступили в
строй 29 марта и 1 апреля соответственно.
3 июня выдал первые кВт×ч американский
Watts Bar-2 (PWR, 1165 МВт). 20 июня подключен к электросети второй блок китайской
АЭС Changjiang. Его строительство началось в
ноябре 2010 г., выход на МКУ — 9 июня 2016
г. В составе блока реактор CNP-600 китайского производства. Аналогичный реактор установлен на первом блоке станции, сданном в
коммерческую эксплуатацию в декабре 2015 г.
15 июля состоялся энергопуск второго
блока АЭС Fangchenggang, строительство

безопаснее, чем в самолете, стоящем на земле. Если добавить ещё
версию
один нормативный критерий, то
удовлетворят и его. Так поставлена
задача. А у ребят в Цюрихе задача,
очевидно, иная.
Полно Вам. В процессе разработки ВАБ могут быть
даны рекомендации к структуре систем, внедрению алгоритмов, использованию другого
оборудования и т.п. Как и после разработки ВАБ, его рекомендации учитываются при модернизации или
продлении срока эксплуатации, а также на «рабочке». Для 5 блока НВАЭС,
например, были реализованы ВСЕ
рекомендации ВАБа 2000-х годов.
Не надо песен. ВАБ к модернизации блоков не имеет ни
малейшего
отношения.
Мало того, после модернизации сам ВАБ должен быть пересмотрен.
Естественно, что ВАБ должен быть пересмотрен, но
результаты (рекомендации)
предыдущего ВАБ являются
потенциальным источников мер по
модернизации. Если так хотите, загляните в результаты ВАБ проекта
SWISRUS для 5 блока, и оцените, какие из них были реализованы. Ответ
- ВСЕ. Собственно, и МАГАТЭ (а также проведенная OSART) не отрицает,
а даже настаивает, что рекомендации
ВАБ должны использоваться при
планировании дальнейших мер по
повышению безопасности.
Отчасти с Вами соглашусь,
поскольку ВАБ действительно может быть источником
рекомендаций по изменению
показателей надёжности оборудования. Правда, надо при этом отдавать
себе отчёт, а откуда они берутся. Все
остальные, притянутые за уши к ВАБу
рекомендации, – здравый смысл.
Вы рассматриваете ВАБ
однобоко, не владея методологией. ВАБ – это не
только надежность. Например, только ВАБ может рассматривать в целом то, что сделали проектировщики. У нас же сейчас как... У
всех своя зона ответственности и
пофиг, что у других. Тогда как ВАБ
может рассмотреть самый большой
спектр исходных событий и путей их
преодоления, и анализируя результаты может выдать очень интересные рекомендации. Никто не спорит,
что помимо ВАБ рекомендации могут быть сделаны и самими проектировщиками или работниками станции. Но и глупо утверждать, что ВАБ
за всё время существования ничем
не отличился. Я могу представить
десятки выполненных по результатам ВАБ рекомендаций, и столько
же сделанных изменений в проектах
ещё до рабочки.
Насколько я понимаю, ВАБ
имеет отношение к определению вероятности повреждения источников радиоак-

о т

Н И Ц

которого началось в декабре 2010 г., выход
на МКУ произошел 29 июня 2016 г. В составе
блока китайский реактор CPR-1000. Аналогичный реактор установлен на первом блоке
станции, сданном в коммерческую эксплуатацию в январе 2016 г.
Таким образом, теперь в Китае, по данным PRIS, 35 действующих энергоблоков, 20
блоков находятся в стадии строительства.
Общее число энергоблоков мира, имеющих статус действующих, стало равным 447.
НОВОСТИ МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Концерн British Petroleum (BP) выпустил
свой ежегодный (за 2015 г.) 65-й обзор
мировой энергетики, признаваемый экспертами наиболее детальным и тщательно проверенным набором данных по производству
и потреблению энергии от различных источников по всем странам мира.
Глобальное потребление энергии в прошлом году выросло всего на 1%, что намного ниже среднего темпа за последнее
десятилетие (1,9%).
Пo видам энергетических источников
только нефть и ядерная энергетика росли
темпами выше средних, причем нефть увели-

тивности, в частности активной зоны,
– ВАБ-1 и выбросов в окружающую
среду – ВАБ-2. И оперирует он понятиями «инициирующее событие»,
«дерево событий», «дерево отказов»,
что подразумевает не определение
путей преодоления неких исходных
событий, а вероятности неуспешного
конечного состояния.
Я же говорю: «Вы однобоко
всё понимаете». Чтобы построить ДС, нужно знать, какое оборудование и какие
системы могут использоваться при
конкретном ИС. Собственно, каждая
аварийная последовательность – это
и есть путь протекания ИС при успехе или отказе нужного в данном случае оборудования. ВАБ, как инструмент очень хорош и позволяет оценить каждую аварийную последовательность.
Главное, на мой взгляд, состоит в том, что ВАБовцы
впали в грех, который не мог
не породить ереси. Борясь
за место под солнцем, за свой кусок
пирога, они позволили использовать
свои результаты и далеко не самый
важный,
скорее
вспомогательный, инженерный инструмент в неблаговидных целях – для того, чтобы
стучать им по башке обывателя, считая его тупым. В результате могут
получить тем же концом по тому же
месту и нанести трудно поправимый
вред общему делу.
ВАБовские оценки относятся к совершенно определённому составу, конфигурации
и характеристикам оборудования. Сравнению с другими они не
подлежат. Ответ даётся только на вопрос – удовлетворяются ли приемочные критерии, которые высосаны из
пальца. Поэтому все модернизации
проводятся конструкторами и проектировщиками в основном на основании здравого смысла. А дальше повторяется ВАБ. Вообще-то, в соответствии с НД должны выполняться
теплогидравлические расчёты по
результатам ВАБа. Мне интересно,
кто-нибудь их видел?
Какие это ТГР должны выполняться по результатам
ВАБ? Какое НД? Может
быть, в поддержку ВАБ? Такие выполняются, да.
Вам и лучше знать, но хотя
бы п.2.1.5 РБ-032-04.

Собственно, вот Вам и ещё
одно предназначение ВАБа
– дополнение перечня ЗПА.
Все почему-то ругаются на
ВАБ, а, например, анализ сценариев
ЗПА, сделанных на основе результатов ВАБ, должен делать заказчик
ВАБ, т.е. Концерн/станция (в большинстве случаев). Или про написанное в статье про ВАБ Фукусимы, так
это «косяк» надзорного органа, который пропустил такое, а не вина ВАБ.
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чила свою долю на глобальном рынке впервые с 1999 года. Продолжался активный рост
возобновляемой энергетики — почти до 3% в
глобальном потреблении первичной энергии.
В потреблении угля зарегистрирован самый
большой в процентном выражении спад за
всю историю. Его доля в первичной энергии
упала до минимума с 2005 года.
Гидроэнергетическое производство выросло на 1%, что ниже среднего за 10 лет
(3%). Китай (+5%) является крупнейшим в
мире производителем гидроэнергии, намного обгоняя всех остальных; как и в ядерной
энергии, он обеспечил весь мировой рост
гидроэнергетики, хотя в процентном выражении этот рост оставил менее половины средней величины за последнее время.
Рост в Турции (+64,6% после очень слабого
2014 года) и Скандинавии был компенсирован засухой в Италии, Испании и Португалии (–28,6% в общей сложности) и Бразилии
(–3,3%). Гидроэнергетика обеспечила 6,8%
мирового потребления первичной энергии.
Ядерная энергия в мировом масштабе
показала прирост на 1,3%, который практически полностью обеспечил Китай (+28,9%),
обогнавший Южную Корею и ставший четвертым по величине поставщиком ядерной

Хорошо сделанный ВАБ – хороший
инструмент для оценки проекта в
целом.
МАГАТЭ само себя контролирует, забавно. Это как наш
ГАН при АЭС.
Простая арифметика: Тримайл-айленд – Чернобыль –
Фукусима случаются каждые
25 лет. А точность ВАБов банально переоценена. Ну не может
модель, где исходные события имеют точность 10 в степени (-5) в сумме
показывать точность 10 в (-10). Как
раз наоборот, точность предсказаний
по модели 10 в (-2). Вот и вся кухня.
А задача, как тут писалось, ставится
про десять миллионов лет... И где эти
исходные данные взять? Изобрести...
Ни о какой точности ВАБов
не может быть и речи. Инженерное ремесло – это, вообще, умение объехать природу на кривой козе. Наш преподаватель сопромата в МВТУ говорил – запасы отражают уровень нашего
незнания. Заглянув во 2-й ПНАЭГ, мы
там увидим запасы 1,5, 2, 2,6 и даже
10. А в случае с ВАБом речи о запасах и вовсе не идёт. Выполняется
оценка влияния неопределенностей
на результат. Так о какой точности
речь? ВАБ – это инженерный инструмент и далеко не самый важный. Его
результаты должны помогать конструктору и проектировщику, а не
парить мозг обывателю. Кстати, помоему, разработку проектов энергоблоков следовало бы перевести в
режим конструирования, что вряд ли
возможно в случае большой единичной мощности. Начинать надо с малого.
«Если же в ВАБе учитывать
плотность распределения во
времени, то возможно получить ответ когда это произойдет» – Печень настоящего специалиста гораздо надежней любого
ВАБа или какого-либо другого метода оценки опасности. Опытный эксплуататор чувствует печенью приближение неприятности задолго до
ее наступления. Это чувство появляется в результате наложений некомпетентных указаний начальников, затяжного наплевательского отношения к проблемам и халатности исполнителей.
Другое
дело,
что
предощущения специалиста никому
не интересны. Итак, спасение не в
ВАБах, а также, как и решение проблемы «разрухи в сортирах», – в головах! Лечение болезни на поверхности:
- убрать некомпетентных,
- соблюдать регламенты,
- не проводить экспериментов на
энергетических объектах,
- тщательно следить за состоянием
оборудования,
- Бога бояться!  

и н с т и т у т »

энергии. Рост в России (+8%) и Южной
Корее (+5,3%) компенсировал спад в Швеции (–12,6%) и Бельгии (–22,6%). Ядерное
энергопроизводство в ЕС (–2,2%) упало до
минимума с 1992 года. Ядерная энергетика
обеспечила 4,4% мирового потребления первичной энергии.
Сотый ядерный блок в сша
подключен к сети

По сообщению американской энергетической компании Tennessee Vally Authority
(TVA) второй блок АЭС Watts Bar синхронизирован с сетью 3 июня 2016 г. Следующий
шаг — испытания систем и управления на растущих уровнях мощности вплоть до 100%.
TVA подчеркнула, что эти испытания будут
повторяться неоднократно, чтобы убедиться в безопасности работы станции. Ввод в
промышленную эксплуатацию ожидается в
конце лета.
АЭС Watts Bar состоит из двух блоков с
реакторами PWR мощностью 1123 и 1165
(нетто). Строительство обоих блоков, согласно системе МАГАТЭ PRIS, началось в 1973 г.
(в июле и сентябре соответственно). В феврале 1996 г. первый блок был подключен к
электросети, в мае того же года началась
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Контроль и учет РАО.
Чьи отходы дороже?
В июне 2016 г. в Петербургском филиале
НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» прошел 7-й
Всероссийский семинар-совещание «Система государственного учета и контроля
РВ и РАО и обращение с РАО». С принятия ФЗ‑190 «Об обращении с радиоактивными отходами» прошло пять лет.
Заниматься захоронением РАО должен
созданный в 2011 г. ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО).

З

ам. директора по госполитике в области
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Абрамов А. А.
сообщил, что с этого года начинается
прием на захоронение федеральных отходов. 40000 м3 должны быть приняты НО РАО
в этом году. Казалось бы, всё отработано: приняты ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами» 190-ФЗ, Распоряжения Правительства
РФ по национальному оператору, Постановления Правительства РФ по критериям отнесения
к РАО, передачи РАО на захоронение, проведению первичной регистрации, тарифам, резервам
организаций. Определена система обращения
с РАО:
• обязательное захоронение всех РАО;
• пункты захоронения РАО только федеральные и межрегиональные (эксплуатирует
национальный оператор);
• деятельность по захоронению РАО является естественной монополией (тарифы
устанавливает государство);
• собственность на накопленные РАО до выхода закона закреплена за государством.
А теперь столкнулись с простейшими вещами:
как и каким образом отходы будут передаваться
от предприятий, на которых они собираются, национальному оператору. Это оказалось сложнейшей проблемой, в том числе, в договорных отношениях. Такая же ситуация с передачей отходов
от организаций, не эксплуатирующих ядерно-опасные объекты (ЯОО). В какой момент переходит
право собственности на РАО? Как это фиксируется? С какого момента право собственности исчезает у НО? И на каком балансе до этого момента
НО учитывает эту собственность? Надо ли платить
налоги или не надо? С этими проблемами предприятия столкнулись на практике.
Усилия, приложенные для создания единой
государственной системы (ЕГС) могут начать пробуксовывать из-за нерешенности, казалось бы,
простых вещей. Техническая возможность принять
отходы имеется, разработаны нормы и правила,
нормативно-правовые акты. Но не урегулированы вопросы юридического перехода собственности и договорных отношений. Ни у одного предприятия не зафиксировано право собственности
на РАО. Это один из первых «казусов Кукоцкого»:
как сдавать такие отходы НО, чьё это имущество?
По мнению С. Н. Брыкина, зам. генерального директора «РосРАО», в России (судя по отзывам МАГАТЭ) создана не самая плохая система
государственного учета и контроля РАО. В большинстве стран ограничиваются учетом источников только 1 и 2 категории опасности — высоко
и среднеактивных отходов, отдельно медицинских. В предприятии «РосРАО» 21 единица территориально обособленных подразделений, что
позволяет объемно увидеть проблему, с которой
сталкиваются специалисты по учету и по обращению с РАО.
«АC» № 116. www.proatom.ru

Объемы и активность отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов
на предприятиях атомной промышленности, энергетики и атомного флота РФ
Местоположение
Добывающие
и перерабатывающие
предприятия
Производство оружейных
ядерных материалов
АЭС
Хранилище РАО Минатома
Остеклованные отходы
объединения «Маяк»
Хранилища СК «Радон»
Ядерный флот
Сумма накопленных РАО и ОЯТ

Объем, м3

РАО
Активность, ТБк

1.108

6.7.103

4.5.108

7.8.107

2.86.105

1.6.103

700

7.8.108

2.105
3.28.104
5.5.108

7.4.104
7.8.102
8.5.107

Масса, т

ОЯТ
Активность, ТБк

7.2.103
1.0.103

1.5.108
1.8.107

8.3.103

1.2.106
1.7.108

Табл. 1 Объемы и активность РАО и ОЯТ в РФ  http://ysamojlov.narod.ru/file07.htm

История накопления
радиоактивного
«наследия»
Различные объекты «наследия»: поверхностные водоемы-хранилища ЖРО, непроектные могильники, пункты глубинного захоронения ЖРО
с различным периодом потенциальной опасности
(от десятков до сотни тыс. лет), образовались
в результате принятия достаточно упрощенных
решений по обращению с РАО на начальных
стадиях развития ядерных технологий, в связи
с нехваткой времени и знаний. Историю накопления «наследия» напомнил Дорофеев А. Н.,
руководитель Проектного офиса «Формирование
ЕГС обращения с РАО» ГК «Росатом». Основной
практикой регулирования в те времена было принятие специальных решений. Как комплексная
проблема на фоне имевшихся научно-практических вопросов в области вооружения, энергетики,
обращение с РАО не рассматривалась. Распад
Советского Союза также не способствовал принятию взвешенных решений по обращению с РАО.
Нормативный базис по основным вопросам
использования атомной энергии, обеспечения
безопасности человека, охраны окружающей
среды сформировался в 1990-е гг. Были установлены базисные принципы развития: переход
к практике окончательного захоронения РАО,
финансовое обеспечение захоронения РАО, создание единой государственной системы обращения с РАО, создание национального оператора
РАО. Одним из основных базисных принципов
является снижение бремени технологических рисков, связанных с РАО, для будущих поколений.
Логическим развитием накопленного потенциала
стала реализация первой ФЦП «Обращение

с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996–2005 гг.», принятие второй целевой программы по ядерному
наследию, мероприятия которой запланированы
к реализации в 2016–2030 гг.
В табл. 1 представлены объемы накопленных
отходов и их активность
Прогноз образования РАО:
• класса 1 до 2025 г. 3050 м3 до 2035 г.
5450 м3
• класса 2 до 2025 г. 48154 м3 до 2035 г.
80154 м3
• класса 3 до 2025 г. 230508 м3 до 2035 г.
304111 м3
• класса 4 до 2025 г. 535942 м3 до 2035 г.

1208282 м3
• класса 5 до 2025 г. 13039387 м3 до 2035 г.
21531007 м3
• класса 6 (от добычи и переработки урановых руд и минерального и органического сырья с повышенным содержанием
природных радионуклидов) до 2025 г.
18815500 м3 до 2033 г. 30175500 м3.
Основной объем РАО дают отходы гидрометаллургии, основная активность сосредоточена в отходах 2 класса. Таким образом, мы
имеем отходы наследия и вновь образующиеся
РАО. Стратегия направлена на такое обращение
с РАО, которое осуществляется в соответствии
с существующими нормами и правилами; надежно функционируют комплексы по переработке, кондиционированию отходов. Причем,
объемы переработки РАО превышают объемы их
образования. Все вновь образующиеся отходы
перерабатываются, приводятся в соответствие
с критериями приемлемости для захоронения.
Создана и функционирует инфраструктура захоронения РАО. Финансирование захоронения РАО
осуществляется за счет средств предприятий,
на которых образуются РАО.
Для РАО наследия, по которым обосновано,
что риски извлечения отходов превышают риски оставления их на месте, принято решение
по созданию дополнительных барьеров безопасности, с переводом в дальнейшем в пункты захоронения этих отходов.
Если риски извлечения ниже, чем оставления их на месте, такие отходы будут извлекаться, объекты ликвидироваться, сами отходы,
приведенные к критериям приемлемости, будут
перемещаться во вновь создаваемые пункты захоронения отходов.
Одним из базовых принципов Стратегии обращения с РАО является создание единой государственной системы (ЕГС РАО) в сроки, определенные Постановлением Правительства РФ
N1185 г от 19 ноября 2012 г.
На первом этапе (до конца 2014 г.) были
сформулированы законодательные и нормативные документы. Проведена первичная регистрация, создан национальный оператор, установлены тарифы по захоронению РАО.
Основной задачей сегодняшнего II этапа является создание инфраструктуры по захоронению РАО. Сроки II и III этапов немного смещены.
ПЗРО для 3 и 4 классов необходимо создать
до 2021 г., строительство объекта глубинной
изоляции для 1 и 2 класса в виде исследовательской лаборатории должны завершить до 2024 г.
Перечень мероприятий плана II этапа пред-

ставлен в табл. 2. Часть из них уже реализована,
часть должна быть реализована до конца 2017 г.
В ФЦП вошли объекты по созданию ПЗРО для
3 и 4 классов РАО в виде объемов наследия, которые должны передать НО, также с учетом прогноза образования РАО до 2035 г.: общий объем
мощностей по захоронению порядка 600 тыс. м3.
Пока существует единственный ПЗРО в Московском «Радоне». Ожидается, что в 2016 г.
начнутся работы по проектированию ПЗРО при
«СХК» (Томская обл., ЗАТО Северск) и ПО «Маяк»
(Челябинская обл., г. Озерск). Планируемые
ПЗРО 3 и 4 класса представлены в табл. 3
Под эти пункты будут разработаны критерии приемлемости. Одной из проблем является
адаптация этих локальных критериев под общие
критерии, хотя различаться они будут не значительно.
В рамках ФЦП создается также проект захоронения РАО 1 и 2 классов. Он уже прошел
госэкспертизу. Первоочередными задачами
2016 г. является разработка рабочей документации, получение разрешения на строительство
и лицензии на недропользование, выполнение
подготовительных работ площадки, приобретение оборудования и т. д. Основная задача при
создании ПЗРО 1 и 2 класса — обоснование
безопасности захоронения РАО на весь период
их потенциальной опасности. В рамках ФЦП разрабатывается мастер-план со всем объемом необходимых исследований, с перечислением всех
независимых экспертов.
Практике использования ФЗ‑190 пять лет.
Она показала ряд узких мест. Требуют уточнения первоначально установленные критерии отнесения РАО к «особым» и «удаляемым» радиоактивным отходам, критерии классификации
удаляемых отходов. Не все пункты хранения
РАО, прошедшие первичную регистрацию, вошли в перечни, утвержденные Правительством РФ;
не решены с правовой точки зрения вопросы обращение с пунктами хранения бесхозяйственных
РАО; имеются пробелы, затрудняющие реализацию норм о захоронении очень низкоактивных
РАО, образующихся при добыче и переработке
урановых руд; требует совершенствования порядок принятия решения о размещении ПЗРО. Отложенные решения относительно пунктов долговременного захоронения создают условия, при
которых могут размещаться неоплаченные РАО,
не включенные в прогнозы образования отходов.
Не урегулирован вопрос вновь образующихся
РАО в пунктах размещения и консервации особых
радиоактивных отходов.
От всех предприятий отрасли были собраны
предложения по внесению изменений в законодательство (около 100 предложений, из них
свыше 50 — по внесению изменений в ФЗ‑190).
Первично проработанные нами предложения
переданы в ИБРАЭ РАН для принятия решения.
В течение года они будут согласованы с предприятиями. Наиболее наболевшим оказалось постановление № 1069 (от 19.10.2012 г.) о критерии отнесения твердых, жидких и газообразных
отходов к радиоактивным отходам. Необходимые изменения планируется внести в 2017 г.
В рамках ФЦП предусмотрена работа, связанная
с анализом критериев отнесения отходов к РАО.
Многим предприятиям отрасли усложняют жизнь
документы, выпускаемые санитарами. Мы будем
инициировать внесение необходимых изменений
в эти документы.
Будут вноситься изменения в проектную до-
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№

Срок
реализации

Наименование мероприятия

п/п
Подписка
на электронную версию

1.1

Утверждение перечня организаций, в результате осуществления деятельности которых по добыче и переработке урановых руд
образуются РАО, и организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты и
осуществляющих деятельность, в результате которой образуются очень низкоактивные РАО, осуществляющих захоронение
указанных отходов в пунктах захоронения РАО, размещаемых на используемых такими организациями земельных участках (ст.27
п.1 Федерального закона от 11.07.2011 № 190- ФЗ).

IV квартал 2015 г.

1.2

Утверждение перечней пунктов захоронения, пунктов долговременного хранения РАО, пунктов размещения особых РАО, пунктов
консервации особых РАО (ст. 18 п.12 пп. «б» Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ).

IV квартал 2015

1.3

Разработка плана мероприятий по выводу из эксплуатации пунктов долговременного хранения РАО (ст.24 п.4 Федерального закона
от 11.07.2011 № 190-ФЗ).

IV квартал 2016

1.4

Разработка критериев приемлемости для захоронения отработавших закрытых источников ионизирующего излучения (ст.8 п.1,
пп.1 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ).

IV квартал 2017

1.5

Разработка проекта решения Правительства Российской Федерации по переводу пунктов размещения особых РАО в пункты
консервации особых РАО или пункты захоронения РАО (ст.24 п.3 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ).

IV квартал 2017

1.6

Разработка руководства по безопасности, регламентирующего разработку отчета по обоснованию безопасности пунктов глубинного
захоронения жидких РАО (ст.30 п.2 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ).

II квартал 2017

1.7

Разработка федеральных норм и правил, определяющих категории пунктов размещения особых РАО и пунктов консервации особых
РАО и устанавливающих требования к обеспечению безопасности пунктов размещения особых РАО и пунктов консервации особых
РАО различных категорий (ст.8 п.1, пп.6, 7 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ).

IV квартал 2017

Табл. 2 Задачи II этапа ЕГС РАО (2015–2017 гг.) http://www.atomeco.org/mediafiles/u/files/2015/Materials/Dorofeev.pdf

Место размещения

Мощность,
тыс. куб. м.

Томская область, ЗАТО Северск

150 000

Планируемый ПЗРО 3 и 4 класса
1

ПЗРО при АО «СХК»*

2

ПЗРО при ФГУП «ПО «Маяк»*

3

ПЗРО при АО «УЭХК»

4

ПЗРО вблизи месторождения Степное

5

ПЗРО в СЗФО

Челябинская область, г. Озерск

200 000

Свердловская область, г. Новоуральск

50 000

Республика Калмыкия

150 000

Ленинградская область,
Архангельская область

150 000

Табл.3. Планируемые ПЗРО 3 и 4 класса (* - получено согласие органов исполнительно
власти субъектов Российской Федерации о размещении ПЗРО) http://www.atomeco.org/
mediafiles/u/files/2015/Materials/Dorofeev.pdf

кументацию ПЗРО Новоуральска и ПО «Маяк»
для того, чтобы в них принимались не только их
собственные отходы. Это объекты федерального
значения, и туда будут свозиться отходы с различных мест.

Система
государственного
учета и контроля РАО
О перспективах развития системы государственного учета и контроля (СГУК) РВ и РАО
рассказал зам. нач. ИАЦ РВ и РАО «НО РАО»
Куликов А. А.
Изначальными целями создания СГУК было
определение наличного количества РВ и РАО
в пунктах их нахождения. В дальнейшем добавилось инвестиционное обеспечение управленческих решений. На сегодняшний день в системе
зарегистрировано 2717 организаций.
Задача формирование и ведение реестра РВ
и РАО и кадастров пунктов хранения определена
законом ФЗ‑190 и постановлением Правительства № 1188 «О порядке осуществления государственного учета и контроля радиоактивных
отходов». В реестр РАО должны попадать отходы, которые переданы НО РАО на захоронение,
и те отходы, которые участвовали в первичной
регистрации, а также пункты хранения РАО.
Но в первичную регистрацию попали не все отходы и пункты хранения. Решения по ним приходится принимать в ручном режиме.
Требуют корректировки часть правовых актов,
в то числе приказ 1/19-НПА о формах отчетности. Второй задачей СГУК является построение
информационной системы. В настоящий момент
данные в неё попадают с задержкой. 190-ФЗ
принят реестр и кадастр РАО, его надо ввести
в информационную систему. В соответствии
с НП‑067–11 в состав объектов учета и контроля включены: закрытые радионуклидные источники (ЗРИ), открытые радионуклидные источники
(ОРИ) в виде изделий, ОРИ кроме изделий, изделия из обедненного урана, радиоактивные отходы
в виде ЗРИ, радиоактивные отходы кроме ЗРИ.
Система оперирует тремя информационными потоками: данные инвентаризации (первичной, плановой и внеочередной), оперативная отчетность,
годовая отчетность.
В проекте трансформации СГУК РАО предполагалось отразить возникновение РАО, отчет
о движении РАО — технологические цепочки,
мощности установок переработки и т. д. В буду-

щем эта информация должна собираться в автоматическом режиме в компьютерной программе:
каждая учетная единица от поступления на предприятие до его захоронения.
В информационную систему будет добавлен
блок «оперативное планирование переработки
и захоронения РАО». Было высказано пожелание
добавить «управление производственно-транспортной логистикой», с тем чтобы на карте страны можно было видеть объемы образования,
места переработки и перемещения РАО — куда
РАО лучше везти с точки зрения транспорта, стоимости переработки, захоронения и других показателей. Такая база СГУК позволит проводить
ситуационное моделирование, получать прогноз
образования РАО и вывода из эксплуатации.
Но пока положительный результат по трансформации СГУК не достигнут. Задействована
только версия Ч 2013. Специалисты НО работают
над созданием ТЗ по трансформации актуализированного на основе двухлетнего опыта варианта
СГУК. В рамках принятого программного продукта Ч 2013 планируется поставить на баланс
госкорпорации. Задача — получить систему, которая позволяла бы оперативно получать данные
по всем отходам, образующимся на предприятиях, что позволит оперативно принимать решения,
в том числе, инвестиционного характера.
В инвестпрограмму НО закладывает мощности по созданию ПЗРО. Но прогноз по образованию кондиционированных форм РАО сильно
отличается от прогноза по захоронению. Их необходимо максимально сблизить.

Проблемы обращения
РАО
На проблемах нормативного регулирования
СГУК РАО акцентировал внимание зам. гендиректора ФГУП «РосРАО» Брыкин С. Н.
Стратегия обращения с радиоактивными отходами, четко изложенная в законе, на практике
сталкивается с задачами, которые не всегда просто решаются. С принятия ФЗ‑190 прошло 5 лет.
Организации, которые не являются особо радиационно-опасными объектами, в 2016 г. должны
сдать РАО национальному оператору, поскольку
срок промежуточного хранения для них, напрямую обозначенный в законе, — 5 лет. Эти отходы
не находятся в кондиционированном виде. И Ростехнадзор уже имеет право оштрафовать эти
организации за нарушение ФЗ‑190. Для особо
опасных радиационных объектов срок промежуточного хранения 10 лет. Цитата из НП‑093–14:

«Критерии приемлемости радиоактивных отходов
для захоронения не распространяются на закрытые источники (ЗРИ) ». Ситуация не разрешимая,
потому что при всем желании никто не смог бы
кондиционировать РАО, поскольку Ростехнадзор
не сообщает, как он будет решать данную проблему.
При разработке ФЗ‑190 обсуждались 2 момента: то, что узаконено у нас, и т. н. «французская модель», когда создается ПЗРО, исследуются его характеристики и затем определяется
набор характеристик РАО, которые приемлемы
для размещения в этом пункте, и создаются соответствующие технологии, приводящие к этому
диапазону характеристик.
Но нам «нельзя исследовать так долго»,
была поставлена задача разработать критерии
приемлемости, которые станут основой, как для
задания на проектирование ПЗРО, так и на разработку технологий, которые будут приводить
отходы в нужное состояние. Поэтому п. 4 гласит: «передаваться должны те отходы, которые
соответствуют общим критериям приемлемости»,
то есть предприятия должны приводить отходы
к общим критериям.
Ни о каких локальных критериях приемлемости речи не идет. Считается, что это достаточные
требования, для того чтобы передать отходы НО.
Но различные ПЗРО будут отличаться геологическими условиями, инженерными барьерами
и др., то есть для каждого ПЗРО должны существовать некие иные критерии приемлемости.
Выбор, сделанный на этапе разработки закона,
выглядит не совсем удачным. Существуют некие
критерии приемлемости, не работающие до конца, и эти критерии закладываются в проекты
ПЗРО. Когда ПЗРО будут построены, появятся
критерии приемлемости для этих конкретных
пунктов захоронения. И только тогда предприятия смогут трансформировать свои технологии
под эти конкретные требования.
Таким образом, федеральные нормы и правила НП‑093–14 «Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения» необходимо
серьезно пересматривать. В противном случае,
концепция закона не будет реализовываться.
Проблема учета и контроля (СГУК) не решается до сих пор. В НП‑67 (Предельные количества
ядерных материалов, учитываемые в СГУК РВ
и РАО) указано, что при достижении определенного количества ОРИ вы должны заниматься ещё
и учетом ЯМ. То есть организовывать у себя учет
в соответствие с НП‑030–12 «Основные правила
учета и контроля ядерных материалов». А в них
написано, что ничего учитывать вам не надо.
Зная эту проблему, вместо того, чтобы гармонизировать эти НП между собой и провести границу, где учитывать ЯМ, и в каком количестве,
Ростехнадзор ничего не предпринимает.
В Постановление Правительства РФ № 1069
«О критериях отнесения отходов к РАО…», исходят из критериев, предложенных МАГАТЭ.
Но удельная активность размещенных РАО работает только на малых массах. Для РАО массой свыше 1 тонны требуется другое решение.
Собранное в одном месте большое количество
РАО будет представлять собой совсем другую
область.

Классификация РАО по классам должна быть
однозначной, не допускающей возможности произвола. При существующей формулировке критериев, каждый по своей воле может отнести их
к тому или иному классу. Если выдержать РАО,
они изменят свой класс.
Попытка выделить отработавшие источники
в отдельный класс для внесения изменений в постановление 1069, первоначально нам не удалась. Возможно, это удастся сделать в 2017 г.
В отдельный класс также необходимо выделить очень низкоактивные отходы, поскольку
обращение с ними намного дешевле, а самих
отходов значительно больше (более 50%), чем
остальных РАО. В постановлении 1069 они отнесены к одному классу. И для них установлена
одна цена. Таким образом, принципиально нарушена идея, закладывавшаяся в закон.
В соответствии с ФЗ‑190 с 15.07.2013 г.
(то есть уже в течение трех лет) национальный
оператор обязан принимать кондиционированные
РАО. Но какое предприятие это может сделать
сегодня? По целому ряду требований национальный оператор в праве отказать в приемке РАО,
потому что проверить РАО на критерии приемлемости реально нельзя. В них имеются требования к содержанию бактерий, газовыделению,
к выделению энергии. Кроме того, они указаны
без количественных показателей. Соответствуют ли ваши контейнеры НП‑093 («Требованиям
к упаковкам радиоактивных отходов для захоронения и контейнерам (упаковочным комплектам)
»), и кем это подтверждено?
Логика законодательства простая: от закона ФЗ‑190 через постановление Правительства
к федеральным нормам НП‑67 и к вопросу учета
и контроля на предприятиях. Никакого двойного регулирования быть не должно. В том числе,
и со стороны СПОРО (Санитарных правил обращения с радиоактивными отходами).
Недопонимание по вопросу строительства
ПЗРО в Железногороске. В Нижне-Канском массиве, недалеко от ЗАТО Железногорск к 2024 г.
будет построено не ПЗРО, а подземная лаборатория, для того чтобы исследовать свойства
вмещающих пород. Ростехнадзор не позволит привнести в эту подземную лабораторию
ни на этапе строительства до 2024 г., ни в последующие годы исследований ни одного беккереля активности, пока не будет доказано, что
там можно размещать что-то радиоактивное.
А национальный оператор уже докладывает, что,
построив подземную лабораторию, её преобразуют в ПЗРО. Но для этого необходимо не менее
десяти лет проводить исследования. В докладе
о стратегии развития назывался срок 2049 г. Сообщив общественности, что там уже началось
строительство ПЗРО, всех ввели в заблуждение.
По поводу использования контейнеров НЗК
при захоронении РАО. Решение «Росэнергоатома» использовать при захоронении НЗК (контейнер защитный невозвратный железобетонный
для радиоактивных отходов из конструкционных
материалов на основе бетона), рушит всю концепцию захоронения РАО. Если обосновывалось,
что захоронение на глубинах будет безопасным
и дешевым именно потому, что вмещающие породы будут обеспечивать защиту, то теперь функция защиты переносится на инженерный барьер.
Сама затея получается бессмысленной и дорогой, потому что эти контейнеры содержат огромный объем чистого железобетона, а платить при
захоронении РАО надо по внешним габаритам.
Зачем что-то где-то рыть, если НО РАО будет
принимать отходы в этих контейнерах.
В настоящее время Концерн «РЭА» разрабатывает несколько иную концепцию, пытаясь
разработать другой тип контейнера, отвечающий
экономическим требованиям Концерна. В 1990-х
гг. предполагалось, что оплата при захоронении
будет исходить из объема РАО, а не за брутто.

Переработка
и хранение РАО
на атомных станциях
Главный эксперт Технологического филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» Б. С. Зиннуров
обрисовал ситуацию с переработкой и хранением
РАО на атомных станциях.
Станции, у которых нет системы переработки, передают РАО специализированным предпри-
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Подписка на электронную версию

Хранилище РАО на Калининской АЭС - зал для временного хранения капсул с отходами

ятиям. Перерабатывающие предприятия обязаны
предоставлять сведения, что они сделали с переданными им отходами. Но получить сведения
о судьбе отходов практически невозможно. Лишь
недавно в договорах появилась статья с отчетом
производителя о том, что случилось с отходами
дальше. На запрос «Росэнергоатома», сколько
отходов находится на ответственном хранении,
ни одна АЭС не дала ответа. Но для СГУК РАО
это один из ключевых моментов.
Представитель «РосРАО» С. Н. Брыкин прояснил эту ситуацию: «Всё, что «Росэнергоатом»
сдал раньше, попало в первичную регистрацию.
И к этому РАО концерн «РЭА» не имеете никакого отношения. С конца 2011 — начала 2012 г.
«РосРАО» стало принимать по договорам отходы
только на временное хранение, и отвечает за них.
По истечении срока временного хранения предприятие либо забирает отходы, либо заключает
дополнительное соглашение. Навсегда «РосРАО»
принимает отходы только за субсидии от бюджетных предприятий. От всех остальных — только
на временное хранение.
Вопрос о собственности на РАО до сих пор
не решен. Накопленные отходы, прошедшие первичную регистрацию, относятся к федеральным
отходам, и являются государственной собственностью. В свете приказа «Росатома» 1/24-НПА
«О сроках промежуточного хранения РАО и объемов таких отходов для организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
опасные производства и объекты», по федеральным отходам такой приказ пока не выпущен. Они
хранятся безопасно, и их можно не перерабатывать. Но такая ситуация не будет продолжаться
вечно. Придется изыскивать средства для кондиционирования РАО. В Концерне ставится вопрос
о том, чтобы стоимость обращение с федеральными РАО вычесть из стоимости электроэнергии
(сейчас кондиционирование РАО входит в эту
стоимость). Определить источник финансирования этих работ должен«Росатом». Но кроме ФЦП
2016–2030, иного источника пока нет. Объем
субсидирования, предоставленный «РосРАО», недостаточен для обращения с федеральными РАО.
При становлении атомной энергетики безопасное хранение РАО было обеспечено, но вопрос о захоронении не ставился. Объемы хранилищ АЭС не бесконечны. На многих станциях
заполнение пристанционных хранилищ достигает
90%. С началом вывода станций из эксплуатации
объем образования РАО возрастет в разы. Размещать отходы будет негде. Поэтому «Росэнергоатом» крайне заинтересован в деятельности НО
РАО, ожидая открытия первых могильников, чтобы начать разгружать станционные хранилища.
Атомные станции нового поколения «3+»
(проект АЭС‑2006) оснащены установками по цементированию ЖРО.
После принятия ФЗ‑190 и определения тарифов на захоронение был проведен расчет,
во сколько обойдется захоронение ЖРО с тем,
чтобы разработать наиболее экономически выгодные технологии переработки ЖРО. Станции
с реакторами РБМК оснащаются комплексами
по переработке ЖРО, где основной технологией
является ионоселективная очистка, позволяющая
сократить объем ЖРО в 1000 раз. Но опять же
«АC» № 116. www.proatom.ru

возникает вопрос по захоронению. НП‑093 (критерии приемлемости радиоактивных отходов для
захоронения) позволяет захоранивать ионообменные смолы в осушенном виде. Но продуктом
переработки на селективной установке остается
ионообменный сорбент, захоронение которого остается спорным. После ионоселективной
очистки из 1000 м3 среднеактивной грязной
смолы получается 1 м3 РАО. Но затем получают
те же 1000 м3 солевого плава, то есть токсичных
отходов, которые вынуждены хранить, потому
что, чтобы сдать их придется платить не меньше, чем за РАО.
Кольская АЭС предложила на конкурс разработку технологии извлечения ценных компонентов из солевого плава, получение кислоты-щелочи для возврата в технологический цикл для
регенерации ионообменных смол, извлечение
борной кислоты для использования в технологическом цикле. Если наука не поможет убрать
токсичность из солевого плава, то экономически
ионоселективная очистка ЖРО будет не выгодна..

было принято решение использовать помещение
1 блока главного корпуса для размещения установок, которые будут перерабатывать отходы при
выводе из эксплуатации 1 и 2 блоков станции.
Кольская АЭС является флагманом в части
переработки ЖРО. Это единственная станция,
применяющая на данный момент технологию ионоселективной очистки. Объем переработки ЖРО
составляет порядка 1200 м3 в год. Проводится
модернизация выработавшей ресурс установки
сжигания. Модернизированная установка будет
введена в 2016 г. После 2017 г. КолАЭС выйдет
на показатели, при которых объем переработки
превысит объем образования РАО.
Разработана проектная документация по созданию корпуса переработки РАО для Курской
АЭС. Имеющиеся на данный момент установки
(прессования, сжигания, плавления) по переработке РАО минимальные, но обеспечивают
производительность, при которой объем образования ЖРО равен объему переработки. Курская
АЭС единственная станция, на которой плавят
изоляцию.
Современный комплекс по переработке РАО
сооружен на Ленинградская АЭС.
На Нововоронежской АЭС получена лицензия
на вывод из эксплуатации 1 и 2 блоков. В Концерне «Росэнергоатом» создан филиал «Опытноэксплуатационный инженерный центр по выводу
из эксплуатации» (ОДИЦ). В центре отрабатывается технология плазменной переработки ТРО
с производительностью 5000 м3 в год.
Для переработки ЖРО на Ростовской АЭС,
первый блок которой был запущен в 2000 г.,
применяется установка цементирования. Закона
об обращении РАО и тарифов на захоронение
тогда ещё не было. Концерн не успел приостановить создание экономически не выгодной установки цементирования. Но объем образования
ЖРО на этой станции по сравнению с другими
АЭС минимальный — порядка 70 м3 с блока в год
по кубовому остатку. Станция молодая, модернизаций пока не проводится, объем ТРО с блока в год составляет порядка 50 м3. Сам по себе
комплекс по переработке отходов очень мощный,
его производительность порядка 2000 м3 в год.
В «Росэнергоатоме» стоит вопрос оптимизации
использования мощностей, чтобы не создавать

На ЛАЭС, оснащенной комплексом по переработке РАО, 2 хранилища для организованного
хранении ТРО планируется ввести в эксплуатацию
до 2019 г. Но если сейчас появятся могильники,
создание излишних мощностей по хранению РАО
окажется экономически нецелесообразным. Тем
не менее, приходится идти по этому пути, так как
НО РАО пока не готов к захоронению.
Балаковская АЭС имеет хранилище навального типа. Ведутся работы по модернизации хранилища. Старые отходы извлекаются по 500–600 м3
в год вручную.
Нововоронежская АЭС — единственная АЭС,
где построены хранилища ангарного типа для
НЗК. При размещении НЗК в ангарах, уровень
мощности от стенок ангара превышает допустимый СНИПом. Поэтому принято решение
по периметру ангара размещать менее активные
отходы. Отходы с более высокой активностью
располагать ближе к центру.
На Курской АЭС хранилище организованного типа будет создано в 2020 г. Сейчас станция
работает со спецпредприятиями по переработке
РАО. В 2015 г. на переработку в «РосРАО» было
передано порядка 1000 м3 низкоактивных ТРО.
В ситуации кризиса основным критерием при
принятии решений является экономика. Если
раньше деньги на обращение с РАО практически
не считали, теперь начинают просчитывать каждую технологию переработки, способ хранения,
с точки зрения минимизации затрат. Оснащение
Курской АЭС с РБМК технологией селективной
очистки говорит о многом.
Перед Концерном РЭА стоит вопрос: тратить ли деньги на создание резервных мощностей для хранения ЖРО на Билибинской АЭС.
В предписании указано, что здесь отсутствуют
резервные емкости для хранения ЖРО в условиях
вечной мерзлоты. Но Билибинская АЭС в 2025 г.
должна быть остановлена. Для чего сейчас тратить дополнительные средства? И таких вопросов
очень много.
Финансирование обращения с федеральными РАО пока не предвидится. И груз накопленного наследия будет висеть ещё очень долго.
Для разрешения этой проблемы целесообразнее
спецрезерв № 5, предназначенный для захоронения, переориентировать на обращение с РАО.

Как же захоранивать
РАО

Общий вид пункта хранения твердых радиоактивных отходов (сооружение 103 в московском «Радоне»)

Задача не решается много лет, но есть перспектива.
Много вопросов возникло у Ростехнадзора по поводу битумного компаунда. По старым
проектам хранилища битумного компаунда были
наливного типа. На Ленинградской и Калининской АЭС имеются 2 хранилища, заполненные
битумом. Как оттуда извлекать РАО для передачи на хранение не понятно. В настоящее время
битумирование ЖРО производится только на Калининской АЭС, доказавшей, что эта технология
отвечает требованиям.
На Белоярской АЭС установлены 1, 2, 3 блоки
старого поколения. Оснащение станции установками переработки РАО минимальное: установка
пресс-брикет и маломощная установка сжигания.
Сейчас появились более мощные установки, которые позволят обеспечить переработку твердых
отходов 1, 2 и 3 блоков. Разрабатывается проектная документация по комплексу переработки
ЖРО с технологией ионоселективной очистки.
Для более рационального использования средств

свои установки переработки на каждом предприятии. Прорабатывается создание бизнес-модели
по обращению с РАО.
На Смоленской АЭС комплекс по переработке РАО сдан в 2016 г. Это самый молодой
комплекс, от которого ожидаются положительные
результаты работы.
Таким образом, практически все станции
оснащены установками по переработке РАО.
У госкорпорации «Росатом» в работе ПСР-проект
по повышению мощности переработки РАО в Северо-Западном ФО. Пилотными остаются Кольская и Ленинградская АЭС. Прорабатывается
вопрос о возможности переработки РАО предприятий, не входящих в контур «Росэнергоатома».
Как обстоит ситуация с хранением РАО?
Ростовская АЭС оснащена реактором ВВЭР
проекта 1970 г. Благодаря первому директору
станции А. Паламарчуку, вместо проектного хранилища ТРО «навалом» было создано организованное хранение ТРО. Ростовская АЭС стала первой станцией с организованным хранением ТРО.

В декабре 2015 г. вышло Распоряжение Правительства РФ № 2499-р с перечнем организаций, которые могут осуществлять захоронение
очень низкоактивных РАО, образующихся при
их деятельности, в ПЗРО, размещенных на собственных земельных участках. Согласно ФЗ‑190,
все ПЗРО находятся в хозяйственном ведении
НО РАО. Казус этого распоряжения в том, что
предприятиям позволено захоранивать. Но проектирование, создание ПЗРО находится только
в ведении НО РАО.
Данная бизнес-модель не работает. По распоряжению Правительства захоранивать у себя
низкоактивные отходы можно. Но при этом процедура создания ПЗРО ничем не отличается
от той, которую должен проходить НО со своими пунктами захоронения. Концерн «Росэнергоатом», ФГУП «РосРАО» имеют право создать
собственные ПЗРО. В соответствие с законом
предприятия, построившие ПЗРО на собственные средства, через год будут обязаны передать
эти объекты в хозяйственное ведение НО и произвести с ним взаимозачет средств. Предприятие
подсчитывает истраченные на создание ПЗРО
средства, размещает там отходы (если успеет
за год). Национальный оператор рассчитает стоимость эксплуатация этого ПЗРО на весь период
до его закрытия, а также стоимость мониторинга
до исчерпания потенциальная опасность захоронения. В результате, сумма, которую насчитает
НО, окажется намного больше суммы, затраченной предприятием. В итоге, предприятие, инвестировавшее средства в ПЗРО, должно будет
отдать эту собственность национальному оператору и ещё остаться должным ему за будущую
эксплуатацию пункта захоронения. Естественно
ни одна из 12 организаций, кроме «Маяка», которому всё равно надо отсыпать водоёмы, не стала
добровольно создавать ПЗРО. Если убрать из закона составляющую о близком сроке передачи
национальному оператору ПЗРО предприятий,
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это распоряжение смогло бы сработать. Так, для
«РосРАО»
создание
было бы эффективно,
Подписка
наПЗРО
электронную
версию
если бы было разрешено его полностью заполнить, а потом передать НО.
На обращение с федеральными отходами,
прошедшими первичную регистрацию, в рамках
ФЦП выделяются средства. Но захоронить чтолибо реально национальный оператор не может.
НО может осуществлять только временное хранение (до захоронения) кондиционированных отходов. Он обязан принимать эти отходы с 2013 г.
Государство запустило такую процедуру, финансируя изъятие накопленных отходов и передачу
их НО для того, чтобы национальный оператор
побыстрее решил, как их захоронить.
Но как РАО кондиционировать? Существует
общий критерий, а должны быть и локальные.
Единственным местом, куда сегодня временно
до захоронения можно передать РАО, является
сооружение 103 в московском «Радоне». Существуют требования, что туда можно размещать,
которые национальным оператором используются в качестве критериев приемлемости отходов,
которые он будет принимать для временного
хранения. На сегодняшний момент заключено 3
госконтракта. Для Балаковской АЭС требуется
закупить 400 контейнеров НЗК, разместить в них
солевой плав, зацементировать, герметизировать
(что в соответствии с НП‑093 считается кондиционированными РАО) и передать НО. По другому
контракту сожженные и спрессованные отходы
с ЛАЭС в контейнерах ЖБК считаются кондиционированными и сдаются НО. На Смоленской
АЭС отходы герметизируются в контейнеры типа
КРАД-Т и передаются НО.
ГК «Росатом» поручила национальному оператору разработать и утвердить перечень контейнеров, которые будут приниматься на захоронение.

Технология плазменной
переработки твердых
РАО
В Опытно-демонстрационном инженерном
центре (ОДИЦ) Концерна «РЭА» проходит отработку технология плазменной переработки твердых РАО, о которой рассказал начальник этого
филиала Шевченко Б. Н.
На баланс ОДИЦ, который был создан
в 2013 г., 31.12.2015 г. приказом Концерна
были переданы 1 и 2 блоки Нововоронежской
АЭС, выводящиеся из эксплуатации. Два блока
ВВЭР мощностью 210 и 360 МВт были пущены
в 1964 и 1969 гг. 1 блок был остановлен по проекту, 2-й — раньше выработки ресурса, после
Чернобыльской аварии, поскольку были резко
повышены требования к обеспечению безопасности. Для продления ресурса блока в соответствие с новыми требованиями потребовались бы
большие средства. Было принято решение о его
досрочном останове. В 2013 г. Концерн РЭА получил лицензию на вывод блоков из эксплуатации сроком действия до 2023 г. со специальными
условиями. В октябре 2015 г. были прекращены
лицензии на эксплуатации этих блоков.
Создание комплекса плазменной переработки
ТРО началось в 1990-х гг. Сейчас комплекс высокотемпературной переработки ТРО создан, он
размещается в помещении мастерской 2 блока.
Документы для получения лицензии на эксплуатацию радиационного источника комплекса плазменной переработки направлены в Ростехнадзор.
Данная технология позволяет значительно сократить объемы РАО. Конечным продуктом плазменной переработки является плавленый шлаковый компаунд. Мощность переработки комплекса
5000 м3 твердых отходов, которые навалом хранятся на АЭС. В комплекс входят 7 основных
технологических систем, 3 системы охлаждения
оборудования, 12 систем технологического обеспечения. В качестве плазменных источников нагрева используются электродуговые плазмотроны
постоянного тока «Радон‑6». Мощность радоновских плазмотронов 150 кВт каждый (начинали
с курчатовских плазмотронов ЭДП‑200). Плазменные источники нагрева обеспечивают низкотемпературную плазму до 1600оС в плавителе.
Основной частью комплекса является шахтная
печь. Созданы система очистки технологических
газов, шлако-компаундная переработка. Серьёзное внимание уделено созданию системы очистки. Предусмотрена система охлаждения химобес-
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соленной водой. Температура пирогаза на выходе
не более 300оС. Предусмотрен впрыск воды, если
температура на выходе шахтной печи превысит
допустимые параметры.
Мощность комплекса до 1 МВт. Имеются
3 трансформаторные подстанции, 2 дизель- генератора, блок аккумуляторных батарей, а также
программно-технический комплекс, позволяющий
круглосуточно управлять комплексом с функцией
самоконтроля.
Продуктом переработки является шлаковый
компаунд — базальтоподобный монолит, похожий
на щебень. У данного компаунда очень высокая
химическая стойкость. 90% радиоактивных элементов находится в отходах. Шлаковый компаунд
сливается в металлические ведра, которые затем
устанавливаются в НЗК. Газообразные отходы после очистки и охлаждения выбрасываются через
венттрубу. Аэрозоли оседают на фильтрах. С выгорающими элементами плавителя обращаются
как со шлаковым компаундом.
Получаемые шлаки очень устойчивы к выщелачиванию самого подвижного элемента
Na. Плазмотрон работает в режиме недостатка
кислорода. При поддержании высокой температуры вынос цезия минимальный. В аварийных
режимах не более 13% цезия.
В сравнении с просто сжиганием, компактированием ТРО и пр., вариант плазменного
комплекса намного эффективнее. Получаемый
шлаковый компаунд — очень хорошая матрица,
не требующая отслеживания всей той органики,
которая остается при компактировании.
При выводе АЭС из эксплуатации становится
актуальным вопрос дезактивации металлических
отходов, потому что очистить надо весь металл.
В основе электрохимическую дезактивацию лежит анодное растворение. Корпус емкости для
дезактивации — катод, анодом является сам дезактивируемый элемент, который достаточно быстро растворяется в растворе азотной кислоты.
В итоге остается чистый металл, пригодный для
дальнейшего использования.
Данная установка разработана в НИИАЭС,
оснащена системой безопасности, в том числе
по водороду. Реально она заработала в 2015 г.
В установку входят 4 ванны: приготовления раствора, электрохимическая, ванна подготовки, где
можно стравить лакокрасочные покрытия, и ванна химического обезжиривания. Данный комплекс
в 2–3 раза дешевле швейцарского или американского вариантов.
Создавать дорогостоящие установки для
дезактивации металлических отходов на АЭС
не имеет смысла. При ремонтных работах образуется ограниченное количество металлических
отходов. И объемы хранилищ вполне достаточны
для того, чтобы их хранить.
О способах интенсификации процесса дезактивации рассказал директор фирмы «АлександраПлюс» Н. М. Лебедев.
Радиоактивные загрязнения, как правило, находятся в приповерхностном слое, и надо просто
удалить этот поверхностный слой. Дезактивация
за счет только химии происходит за 112 часов.
Применение ультразвука позволяет ускорить этот

процесса в 10–100 раз. Мы активно используем
контактный ультразвук. Если очищаемый элемент
ввести в резонансный режим, получается очень
хорошая экономия. Такой процесс очистки ТВСов был использован при эксплуатации на Нововоронежской АЭС. При сравнении нашей установки
с американской «Доминион инжиниринг» было
установлено, что добавление резонанса и применение пьезокерамических излучателей, позволяет сократить потребление энергии с 500 кВт
(у американцев) до 5 кВт на нашей установке.
При этом скорость очистки возрастает в 10 раз.
Мы сделали много ультразвуковых установок
для дезактивации: для Калининской АЭС, несколько установок для «Маяка», для нижегородского «РосРАО». Установка стоит около 4 млн
руб. Ультразвуковые модули легко заменяемы.
Для дезактивации ТВС-ок для «Маяка» сделали
ультразвуковую установку, совмещенную с электрохимией. Результаты превысили ожидания
на порядок. По-видимому, трубки ТВС-ок входят
в резонанс. При этом 200-кратное снижение радиоактивности происходит за 30 секунд.
В резонанс можно вводить достаточно тяжелые элементы, например, колонны для десорбции урана вместе с ионообменной смолой, с раствором солей урана (общий вес более 100 тонн).
Первую установку делали на 7 кВт, второй заказ — на 5 кВт (более эффективно). Концентрацию кислоты можно снизить на 30%. Окупаемость
такой установки — буквально недели.
Ультразвуковую технологию можно также
использовать для дезактивации почвы, так как
за счет ультразвука снижается трение и ускоряется очистка. Ультразвук решает также проблему
ускорения растворения затопленных ЖРО, которые в придонном слое вообще превращаются
в камень. Под действием акустических течений
отложения растворяются. Созданные нами установки работают на «РосРАО» (примерно 30% работ). Заказчики от атомной отрасли есть и в России, и за рубежом.
Отработкой технологии электрохимической
ультразвуковой обработки фирма «АлександраПлюс» занимается совместно с кафедрой инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии
Санкт-Петербургского государственного технологического института, возглавляемой Доильницыным В. А., который рассказал об испытаниях
данного метода в различных организациях.
Коэффициент дезактивации (КД) зависти
от толщины снимаемого слоя. Верхние 5–10 мкм
это продукты коррозии. Если убрать 5–10 мкм
продуктов коррозии с поверхности металла, то КД
будет от 5 до 10 максимум. Дальше идет плотный
слой (шпинельный для нержавеющей стали), при
удалении которого КД доходит уже до 50. И, наконец, основной металл с распределенными радионуклидами на глубину до 30 мкм. Если снять
этот слой, КД возрастет до 1000–10000.
Совмещение ультразвука с электрохимией
позволяет быстро снять слой рыхлых продуктов
коррозии и достичь высоких коэффициентов дезактивации поверхностного слоя металла, находящегося под продуктами коррозии. Достаточно
10 минут применения раствора серной кислоты
относительно невысокой концентрации.
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Испытания этого метода проводились в различных организациях. В ПИЯФ им. Константинова в Гатчине были получены хорошие результаты.
Помимо продуктов деления радионуклидов в их
образцах присутствовал коррозионник цирконий 95 — это и продукт деления, и америций
241 — альфа излучатель. Совмещение ультразвука и электрохимии дало хорошие результаты
по альфа- и по бета-загрязнителям.
Аналогичные испытания были проведены
на заводе «Экомет-С» в Сосновом Бору. Здесь
применялись растворы серной кислоты, время
обработки составило 20 мин. Металл очищался
за короткое время, буквально на глазах.
Сочетание двух методов дает колоссальный
скачок по уменьшению продолжительности обработки. Повышение температуры до 50–60о
позволит дополнительно увеличить скорость обработки.
При проведении этого метода очень важен
подбор растворов. Процесс идет достаточно
эффективно практически во всех кислотах, органических и неорганических. Но максимальная
интенсивность наблюдается для растворов серной кислоты. Сульфат-ион серной кислоты легко
связывается в трудно растворимое соединение —
гипс, хорошо вмещающийся в цементную матрицу. Раствор щавелевой кислоты так же может
дать нерастворимые оксалаты широкого круга
металлов и кальция.
После дезактивации полученный раствор нейтрализуется в диспергированный Ca O. Образующаяся твердая фаза отделяется отстаиванием
либо фильтрацией. Сгущенная пульпа с необходимым количеством воды передается на цементирование, а затем на хранение или захоронение.
Основным объектом применения данной технологии является переработка металла при выводе из эксплуатации ядерно- и радиационно
опасных объектов. При этом возможно
захоронение радиоактивного металла после
приведения его в соответствие с критериями
приемлемости, либо дезактивация с переводом металла в более низкую категорию или
с выпуском для неограниченного использования, возврат металла в промышленное использование.
Если металл загрязнен пылевым или капельным методом с непрочной фиксацией загрязнения
(такого металла при выводе АЭС из эксплуатации
будет много), достаточно одной ультразвуковой
дезактивации. При более прочной фиксации:
высокотемпературное, контурное, парогенераторное оборудование, — потребуется ультразвук
и электрохимия. Переход ТРО от 3 класса опасности к 4-му уже даст большой экономический
эффект — снижение затрат по сдаче РАО национальному оператору в 3–4 раза. Себестоимость
захоронения металла, прошедшего обработку,
определяется коэффициентами дезактивации
и соотношением объемов исходных металлических отходов и вторичных РАО. При достижении
соотношений исходных МРО и вторичных РАО
1/10, 1/20 уже очевиден колоссальный экономический эффект.
На атомных станциях возможно длительное
хранение промышленных отходов, содержащих
небольшое количество радионуклидов. Применение ультразвука и электрохимии позволит
выйти на промышленные отходы, но не выйти
из-под радиационного контроля. Если стартовать
от НАО, то шансы есть. Применение данного
метода весьма перспективно для существенного
снижения РАО. Такой технологический комплекс
целесообразно размещать непосредственно
на ЯРОО для выхода на НАО, понизив классность
отходов и облегчив финансовое бремя его передачи НО. Или захоронение на длительное время
на территории самого ЯРОО. Себестоимость совмещенной ультразвуковой и электрохимической
обработки — 30–40 тыс. руб. за тонну. При этом
происходит снижение объемов ТРО в 20 раз. 1 м3
ТРО (примерно 1 тонна металлолома) дает около 50 л кондиционированных в виде бетонного
блока зацементированных отходов в любых контейнерах.
По итогам обсуждения актуальных вопросов
функционирования системы государственного
учета и контроля РВ и РАО и обращения с радиоактивными отходами участниками семинара было
подготовлено решение, которое направлено органам управления системой ГУК.
По материалам совещания-семинара
подготовила Т. А. Девятова
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Гидроволновая технология переработки
жидких радиоактивных отходов
не востребована в отрасли

Прошло более года, как умер Владимир
Степанович Афанасьев, изобретатель
установки гидроволновой технологии (ГВТ
технологии) переработки водных растворов, включая и жидкие радиоактивные
отходы (ЖРО). Трансмутационные возможности в кавитирующих схлопывающихся пузырьках при сонолюминисценции показаны в опытах академика РАН
Р. И. Нигматулина и Р. П. Талейархана
в США [1],[2], а также в работах Новосибирского ученого А. Ф. Кладова [3].

С

уть ГВТ технологии [4],[5],[6] состоит
в создании высокочастотного воздействия на воду. При этом возникают три
ключевых процесса, необходимых для
очистки: нагрев воды, стерилизация, деструкция
молекул загрязнений. Насос подает воду на вращающийся с большой скоростью ротор с периодически открывающимися окнами (прорезями).
Прорези закрыты — давление в воде повышено,
прорези открываются — давление резко падает.
Таким образом, вода нагревается до температур
выше 100оС не тепловым, а механическим воздействием практически с ультразвуковой частотой. Перегретая вода подается на специальные
препятствия, за которыми образуются кавитационные зоны пониженного давления — суперкаверны. Кипение там происходит уже при температуре 30–60оC. Отвод пара из многочисленных
суперкаверн гидродинамического парогенератора понижает температуру водного потока, что
используется для конденсации отводимого пара.
Удельные энергозатраты, таким образом, снижаются до 3 кВт *ч/м3, что значительно меньше,
чем у известных аналогов. [24]
Основное преимущество метода перед другими состоит в отсутствии адсорбирующего материала, который в других установках мгновенно
сам превращается в источник радиоактивного
загрязнения. Не требуются расходные материалы (фильтры, мембраны, ионообменные смолы,
сорбенты, химические реагенты и т. д.). Например, установка Аревы на Фукусиме, которая
очищала воду от радионуклидов, включая цезий,
с помощью химических реагентов, проработала
только три месяца и была остановлена из-за неполадок. После очистки 78 тыс. тонн воды она
сама превратилась в источник радиоактивности,
представляющий собой опасность для сотрудников станции во время ежемесячных мероприятий
по ее техническому обслуживанию. Три года
японцы не решались ее демонтировать.
В ГВТ технологии не образуется радиоактивная «накипь», так как не применяются привычные
теплообменные системы. Для сравнения, выпарная установка очистки ЖРО на плавучем комплексе «Ландыш» для утилизации реакторных отсеков атомных подводных лодок перерабатывает
низко-и среднеактивные жидкие радиоактивные
отходы, однако не имеет законченного технологического цикла по отверждению остатка. «Ландыш» стоимостью в $35 млн был изготовлен для
России на бюджетные средства Японии японскими же специалистами в 2000 году. (http://www.
epochtimes.ru/content/view/46316/2/). Именно эта
«АC» № 116. www.proatom.ru

установка предлагалась Россией японцам для решения проблем на Фукусиме.
На АЭС используются в основном установки
глубокого упаривания, на Кольской АЭС — ионоселективной очистки. В перспективе на НВ АЭС
предусматривается внедрение технологии и оборудования по переработке ЖРО до допустимых
уровней мембранными методами (http://www.
atomic-energy.ru/technology/40756).
Основные преимущества ГВТ технологии [17]:
• Жидкая среда нагревается и испаряется
не через теплообменную поверхность,
а за счет высокочастотного механического
воздействия на жидкость;
• Все тепло конденсации пара может быть
использовано для нагрева и испарения исходной жидкой среды;
• В результате высокочастотных воздействий происходит разложение органических молекул на безвредные простые
компоненты;
• Технология на основе гидроволнового метода не требует водоподготовки;
• Возможно сочетание гидроволнового метода с использованием нанотехнологий,
в частности, экологически нейтральных
наноматериалов на углеродной основе;
• Имеется возможность осуществления
звукохимических реакций, при которых
соосаждение элементов и их изотопов
из очищаемого потока может стать более
эффективным;
• Процесс отличается малым энергопотреблением;
• Опасные отходы при использовании метода не образуются;
• Создаваемое на основе данного метода
оборудование отличается надежностью,
долговечностью и простотой эксплуатации. Кроме того, контейнерное исполнение
установок позволяет избежать значительных капитальных затрат и эксплуатировать
оборудование «прямо с колес».
Области эффективного применения технологий на основе гидроволнового метода [17]:
• очистка сточных вод различных промышленных, сельскохозяйственных предприятий и сферы ЖКХ любой степени загрязнения;
• удаление из сточных вод органических
веществ, вызывающих «цветение» водных
объектов (образование сине-зеленых водорослей);
• очистка промышленных стоков и подземных вод, загрязненных мышьяком и другими токсичными веществами;
• очистка ливневых стоков, инфильтрата
полигонов и свалок отходов для защиты
от загрязнения водоемов, рек и морей;
• очистка и опреснение морской воды, обезжелезивание, обессоливание природных
вод различной степени загрязнения;
• очистка подземных и поверхностных источников водоснабжения от высокомолекулярных химических загрязнителей
(метилтредбутилового эфира, стойких
органических загрязнителей, полиарома-

Владимир Степанович Афанасьев

тических углеводородов и т. д.);
• обезвреживание несжигающим способом
стойких органических загрязнителей, химических реактивов и отравляющих веществ;
• очистка промстоков в процессе нефтегазопереработки, а также очистка сырой
нефти и нефтепродуктов от серы и других
нежелательных примесей;
• удаление нефтешламов и остатков различных химических веществ в танках, цистернах, емкостях, трубопроводах;
• очистка токсичных промстоков в текстильной и кожевенной промышленности;
• очистка воды от высокосолевых жидких
радиоактивных отходов;
• создание модифицированных водотопливных эмульсий;
• утилизация отработанных горюче-смазочных материалов путем создания стойких
водотопливных эмульсий и последующего
высокотемпературного их сжигания с одновременным получением энергии;
• создание высокоэффективного оборудования для производства биотоплива, например этанола, из отходов лесозаготовки и деревообработки, для очистки стоков
ЦБК;
• создание экономичного вспомогательного оборудования для агропромышленного
сектора.
Авторы ГВТ технологии утверждают, что она
способна очищать воду за счет трансмутации
от дейтерия, трития и радиоактивного углерода,
но это утверждение требует независимой проверки в специализированной лаборатории ядерных исследований.
По данным редакции «ЮНИДО в России»
[17] (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)) в 2002 году
запущена в эксплуатацию промышленная установка по очистке от железа и примесей артезианской воды производительностью 50 м3/час
(1200 м3/сутки), создано производство нового

коагулянта по очистке вод от различных примесей (нефти, нефтепродуктов, тяжёлых металлов
и т. д.), была создана и направлена в Саудовскую
Аравию опытная установка по очистке и опреснению морской воды производительностью 1 м3
в час. С 2004 года на одном из государственных объектов в Московской области работает
установка по очистке артезианских вод производительностью 50 м3 в час. Установка очистки
артезианских вод скважин производительностью
3 м3 в час отправлена в Республику Коми на ОАО
«Северная нефть». В Нижегородской области
на аккумуляторном заводе в г. Бор запущена
установка по обезжелезиванию воды производительностью 7 м3 в час.
Разработана и успешно испытана опытная
установка по очистке низкоактивных жидких радиоактивных отходов для предприятий атомной
промышленности. 2006 г. — успешно прошла испытания в условиях очистки стоков ИРТ-МИФИ
установка по очистке ЖРО и химических загрязнений отходов промышленных предприятий «Мустанг», на Теченском каскаде водоёмов ФГУП «ПО
«Маяк» прошла успешные испытания установка
очистки ЖРО.
По линии государственного заказа на основе гидроволнового метода создана установка
для обезвреживания отравляющих химических
веществ и реакционных масс. В рамках международной программы запущены шесть установок
кавитационной подготовки смеси отравляющих
веществ и сточных вод для уничтожения в плазменной печи, на объекте п. Марадыковский
Кировской области успешно прошла испытания
установка по обезвреживанию реакционных масс
реальных отравляющих веществ на фосфорорганической основе, проходит испытания на существующих модулях предприятия установка
по очистке сточных вод гидроволновым методом, по двум контрактам с ФГУП «ГосНИИОХТ»
с имитаторами отравляющих веществ были подтверждены положительные результаты испытаний
по обезвреживанию ОВ, по контракту с ФГУП
«ГосНИИОХТ» изготовлена и успешно прошла испытания в п. Горный Саратовской области установка по извлечению неизвлекаемых остатков
иприта в бочках.
Кроме того, проведены эксперименты
по улучшению качества каспийской нефти (удалению серы и других нежелательных примесей)
и по понижению температуры замерзания нефти
(с +8 до –15 °C).
Получены лицензии на проектирование
и производство оборудования для ядерных установок. Изготовленные водоочистные установки
имеют все необходимые сертификаты и акты
ввода в эксплуатацию. Разработки, в которых используется гидроволновой метод, защищены 15
российскими и зарубежными патентами. (http://
www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=7930)
Как пишет его оппонент [7]: «Владимир Степанович Афанасьев родился 15 августа 1938 года.
В 1964 году окончил Московский авиационный
институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Двигатели летательных аппаратов». С 1964
по 1970 год — инженер-расчетчик газовых турбин
авиационных двигателей в ММЗ «Союз». Наибо-
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лее значимое изобретение касается конструкции
спускаемого аппарата на поверхность Венеры
(1969 год). С 1970 по 1978 год — инженер-конструктор, начальник группы отдела испытаний
космических аппаратов в НПО им. С. А. Лавочкина. С 1978 по 2000 год — ведущий конструктор
государственного предприятия «Красная Звезда»
Минатома по разработке атомных реакторов для
космической и прочей энергетики. В 1999 году
был назначен директором ГП «Красная Звезда».
С 2000 года — генеральный директор и главный
конструктор НТЦ «ТЭРОС–МИФИ». По мнению
отечественных и зарубежных экспертов, Владимир Афанасьев — один из ведущих не только
российских, но и мировых разработчиков систем
очистки. Автор уникальной технологии очистки
воды с помощью гидроволнового метода — технологии очистки с использованием только физических процессов. Заслуженный конструктор РФ,
Заслуженный изобретатель СССР. Академик Международной академии общественных наук. Имеет
76 авторских свидетельств и патентов на изобретение. Награжден премией «Национальное достояние — 2007», орденом «За обустройство Земли
Российской» от Международной Академии Общественных Наук и орденом «Звезда Отечества» [7].
Казалось бы все хорошо, но…
Вся история вопроса ГВТ технологии уместилась в письме В. С. Афанасьева Генеральному директору Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» С. В. Кириенко, которое здесь
приведено дословно без купюр:

«Уважаемый Сергей Владиленович,
К Вам обращается ветеран атомной энергетики и промышленности Афанасьев Владимир Степанович, проработавший в системе Минсредмаша СССР и Минатома РФ с 1978 по 1999 гг. Моё
обращение и предложения касаются сбережения
и реализации разработок инновационной технологии гидроволновой очистки жидких радиоактивных отходов, начало разработки которой было
положено в Минатоме РФ.
Приказом министра Михайлова В. Н. № 302
от 23.05.1996 г. «О мерах по развитию деятельности ГП «Красная Звезда» в числе других работ по конверсионной тематике были отмечены
разработки и производство комплексов «воды
очищенной» и «воды для инъекций», конкурентоспособные на мировом уровне. Приказом предусматривалось на основе упомянутых разработок
возможность создания универсальной очистки
жидких радиоактивных отходов АЭС, работы были
включены в «Программу конверсии…» по теме
«Чистая вода» и в «Программу НИОКР по очистке
ЖРО». Разработчиком технологии выступало дочернее предприятие ГП «Красная Звезда» — ГУП
«НТЦ «Звезда-М», директором которого являлся
Афанасьев В. С.
Приказом № 252/к от 02.06.1998 г. министром Адамовым Е. О. было решено перепрофилировать ГП «Красная Звезда» на научную разработку и выпуск оборудования экологического
направления из-за отсутствия государственных
заказов и бюджетного финансирования в достаточном объёме по основной тематике. Этим же
приказом № 252/к директором КП «Красная Звезда» был назначен Афанасьев В. С.
Для выполнения приказа и перепрофилирования предприятия, исходя из имевшихся возможностей внешнего финансирования и собственных
внутренних резервов, был разработан Перечень
мероприятий по переориентации ГП «Красная
Звезда» на производство экологического оборудования и перспективных разработок продукции гражданского и военного назначения. Перечень был утверждён министром 21 июля 1998 г.
Однако наличие накопленной к этому времени
значительной финансовой задолженности и необходимость её погашения в подошедший срок,
а также недостаточность привлечённых средств,
отсутствие финансирования по оборонной тематике и, как следствие, задержки с выплатой заработной платы, создавали психологическую напряжённость в коллективе. Действия этих факторов
не позволили реализовать план утверждённых
мероприятий в 1998 году и послужило причиной
моего увольнения в 1999 году с должности директора ГП «Красная Звезда» «по собственному
желанию», а затем и с должности директора ГУП
НТЦ «Звезда-М».
Тем не менее за период с июля по декабрь
1998 г. были созданы конструкторское бюро
и производственно-экспериментальный участок

по изготовлению и испытанию комплексов очистки водных сред, а также отработки инновационных технологий, приемлемых для очистки ЖРО.
Участок и бюро были укомплектованы профессионально подготовленными специалистами. В 1998 г. были разработаны, изготовлены
и прошли испытания установки для очистки ЖРО
на основе электродиализа. Программа испытаний
была утверждена 04.11.1998 г. заместителем
министра Б. И. Нигматулиным. Испытания проводились на станции водоочистки ГНЦ ВНИИНМ
с 24.11.1998 г. по 08.12.1998 г. в непрерывном
круглосуточном режиме на реальных производственных ЖРО. Полученные положительные результаты подтвердили работоспособность установки для очистки ЖРО (протокол испытаний
утверждён 15.12.1998 г. заместителем директора — главным инженером ГНЦ ВНИИНМ В. И. Арцеуловым).
26.11.1998 г. с состоянием работ по опытным образцам комплексов водоочистки, а также
с предварительными испытаниями на станции водоочистки ВНИИНМ макета модуля для очистки
ЖРО, а также с предложением разработать инновационную технологию гидроволновой очистки высокоактивных растворов ЖРО и растворов
отравляющих веществ после уничтожения химического оружия ознакомились заместитель министра Егоров Н. Н. и начальники управлений Минатома Бабаев Н. А. и Ахунов В. Д., посетившие ГП
«Красная Звезда» и экспериментальный производственный участок производства и испытаний
комплексов очистки водных растворов. Результат
посещения отражён в протоколе, утверждённом
08.12.1998 г. Егоровым Н. Н., в котором управлению экологии Минатома РФ дано поручение
до 20.12.1998 г. выдать исходные данные ГП
«Красная Звезда» для проектирования установки
очистки ЖРО под конкретный вид отходов ЖРО
Военно-Морского Флота (типовые составы растворов, объёмы ЖРО, требующие переработки,
активность отходов).
Однако после моего увольнения 19.02.1999 г.
все разработки комплексов очистки водных растворов были прекращены, конструкторское бюро
распалось, а производственно-экспериментальный участок закрыт за ненадобностью. Я также
был уволен с должности директора дочернего
предприятия ГП НТЦ «Звезда-М». В итоге продолжать работы на предприятии ГП «Красная
Звезда» по инновационной тематике, востребованной государством, стало невозможно.
В конце 1999 г., осознавая необходимость
развития перспективных технологий, задел которым был создан на предприятии ГП «Красная
Звезда», я обратился к первому заместителю министра Рябеву Л. Д. с просьбой ходатайствовать
перед МИФИ о возможности продолжения работ
по созданию установок очистки ЖРО на основе
гидроволновой технологии в составе «Технопарка
в Москворечье» и приёме в состав Технопарка
предприятия ООО «Тэрос-М», которое было мною
создано с целью развития и продолжения работ,
выполненных в период 1995–1998 гг. в интересах Минатома РФ. Директор Департамента ядерно-топливного цикла В. В. Шидловский
также поддержал моё обращение. Л. Д. Рябев
ходатайствовал перед МИФИ (исх. 3–05/х‑1280
от 27.12.1999 г.) о приёме ООО «Тэрос-М» в состав Технопарка.
Ректор МИФИ Оныкий Б. Н. и директор Технопарка Петровский А. Н. поддержали обращение, и предприятие ООО «Тэрос-М» с января
2000 г. работало на территории МИФИ. Ему выделили в аренду производственные площади 600
кв.м на заводе «Квант-МИФИ». В течение 2000 г.
было образовано конструкторское бюро и создан
производственно-экспериментальный
участок
по отработке установок на основе гидроволновой
технологии очистки жидких растворов. Часть сотрудников ГП «Красная Звезда», уволенных после закрытия работ, перешла на работу в ООО
«Тэрос-М».
МИФИ также предоставил возможность отрабатывать технологию очистки на реальных растворах ЖРО реактора ИРТ-МИФИ и использовать
для целей контроля очистки оборудование активационного анализа.
В 2002 и 2003 гг. за счёт привлечённых
средств инвесторов и заказов потребителей были
изготовлены установки очистки воды для питьевого водоснабжения гражданских посёлков.
С 2003 г. начали проводиться совместно
с Государственным научно-исследовательским
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институтом общей химической технологии работы
НИОКР по Гособоронзаказу Главного управления
по уничтожению химического оружия для оценки
применимости гидроволновой технологии к обезвреживанию отравляющих веществ и очистке
растворов реакционных масс после уничтожения
химоружия. Были изготовлены экспериментальные установки и проведены испытания эффективности технологии на реальных растворах ОВ
на объектах хранения химоружия в пос. Горный
Саратовской обл. и пос. Марадыковский Кировской обл. Получены положительные результаты.
Сравнительные данные испытаний приведены
в публикации «Практические аспекты переработки реакционных масс после детоксикации фосфорорганических отравляющих веществ» Научнотехнического центра Федерального управления
по безопасному хранению и уничтожению химического оружия («Химическое разоружение» — открытый электронный журнал, 30 января 2007 г.).
Решением Минпромторга РФ по созданию
технологии уничтожения химического оружия
головным проектным институтом — СоюзпромНИИпроектом был разработан проект, в котором
в составе технологических линий для подачи
растворов реакционных масс непосредственно
перед подачей в печь на сжигание использовалась установка кавитационной гидроволновой обработки жидкостей «Спарка», разработанная ООО
«ТЭРОС–МИФИ».

«Мустанг» по очистке ЖРО воды первого контура
реактора ИРТ-МИФИ утверждён 26.11.2007 г. генеральным директором ГНТЦ экспертиз проектов
и технологий Л. А. Лебедевым). По результатам
испытаний получены разрешения Федеральной
службы по атомному надзору на выполнение работ по проектированию и изготовлению установок
очистки ЖРО.
В августе 2008 г. во время посещения МИФИ
Президенту РФ Д. А. Медведеву была продемонстрирована работа макетной установки гидроволновой очистки растворов, представлявшаяся
на Выставке высоких технологий годом раньше
в Санкт-Петербурге.
В упомянутом посещении МИФИ Вы, Сергей Владиленович, сопровождали Президента,
и на его вопрос о перспективах использовании
такой технологии для очистки ЖРО было высказано предложение о возможности проведения
испытаний опытной установки на объектах Росатома.
В результате в декабре 2008 г. был заключён Госконтракт между МИФИ и ООО «ТЭРОС–
МИФИ» на изготовление и испытание установки
гидроволновой очистки ЖРО на Теченском каскаде водоёмов в Челябинской области. По договору № 10–02 от 20.04.2009 г. между ФГУП
ПО «Маяк» и ООО «ТЭРОС–МИФИ» в период
с 17 по 21 октября 2009 г. были проведены испытания работоспособности установки гидровол-

По Гособоронзаказу ООО «ТЭРОС–МИФИ»
были изготовлены и поставлены на объекты
уничтожения химоружия в 2007 г. три установки «Спарка» для объекта «Марадыковский»
и в 2009 г. три установки «Спарка» для объекта
«Леонидовка» Пензенской обл.
Предварительные испытания работоспособности установок «Спарка» в технологических
линиях уничтожения химического оружия были
проведены на объекте «Марадыковский». По результатам испытаний принято решение о соответствии установок «Спарка», изготовленных
ООО «ТЭРОС–МИФИ» по техническим условиям
ТЭРО.044.00.00ТУ, предъявляемым требованиям
экспертизы промышленной безопасности (Заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, исх.
№ 12–19/149 от 23.01.2009 г.). До настоящего
времени эти установки работают в составе технологических линий по уничтожению ОВ на обоих
объектах.
В соответствии с договором о научно-техническом сотрудничестве в 2006 году была разработана макетная установка «Мустанг», в которой реализован процесс гидроволновой очистки жидких
радиоактивных отходов, защищённый патентами
на изобретение РФ и Франции.
В соответствии с договором о научно-техническом сотрудничестве между МИФИ и ООО «ТЭРОС–МИФИ» в 2006 и 2007 гг. были проведены
испытания установки по очистке воды первого
контура реактора ИРТ-МИФИ. По результатам испытаний установлено, что разработанный метод
гидроволновой очистки позволяет очищать ЖРО
в кубовых остатках. Отмечена устойчивая работа установки и воспроизводимость результатов
по данным активационных анализов, выполненных
в МИФИ (протокол испытаний макета установки

новой очистки ЖРО по утверждённой Программе
испытаний ЦЛ/4198 от 03.07.2009 г. В проведённых испытаний установка обеспечила требуемые
степени очистки воды ТКВ, которая после очистки
могла быть сброшена в гидрографическую сеть
без каких-либо ограничений (протокол результатов опытных испытаний установки очистки
воды ТКВ гидроволновым методом утверждён
21.10.2009 г. генеральным директором ФГУП ПО
«Маяк» С. В. Барановым).
По итогам совместных работ ФГУП ПО «Маяк»
05.11.2009 г. обратился ко мне с предложением
о продолжении совместных работ с целью разработки и изготовления опытной установки для
проведения испытаний технологии очистки жидких НАО ФГУП ПО «Маяк». Однако финансовые
средства на выполнения такой работы в 2010 г.
не были предусмотрены.
В 2011 г. работа предприятия ООО «ТЭРОС–МИФИ» была парализована. Ректор МИФИ
М. Н. Стриханов принял решение о расторжении
договора аренды между МИФИ и ООО «ТЭРОС–
МИФИ» и потребовал освобождения занимаемых
площадей с сентября 2011 г. Мои неоднократные
обращения к нему с обоснованием пагубности
для инновационной разработки такого решения
были оставлены без внимания. Оборудование
в течение 2011–2012 гг. было демонтировано,
сотрудники предприятия на рабочие места не допускались. Лишь благодаря поддержке директора ВНИИХТ Сарычева Г. А. удалось предотвратить
полный разгром и потерю всего наработанного
по этой инновационной технологии.
Между ВНИИХТ и ООО «ТЭРОС–МИФИ» был
заключён договор аренды, по которому мы получили в аренду помещения общей площадью
200 кв.м для размещения конструкторского бюро
и складское помещение для хранения демонти-
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рованного разукомплектованного оборудования
стендов отработки гидроволновой технологии.
Восстановить стендовую часть обеспечения технологических разработок на территории ВНИИХТ
не представляется возможным из-за отсутствия
инфраструктуры для развития работ.
Несвоевременность случившихся событий
сказалась на контактах с ведущими компаниями
Японии и Китая, заинтересованными в приобретении разработанной инновационной технологии.
«Энергетическая корпорация по охране окружающей среды Голень» (УСН КНР) намеревалась
купить оборудование, разработанное ООО «ТЭРОС–МИФИ», и инвестировать создание серийного производства опреснительных и очистных
установок гидроволновой технологии в Китае.
Об этом был подписан Меморандум о взаимоотношениях 14 мая 2012 г. в Москве.
26 июня 2012 г. компания ОВ Network, Япония, предложила своё содействие, совместно
с Военно-инвестиционной компанией и при поддержке Японо-Российской торговой ассоциации,
по продвижению гидроволновой технологии

и оборудования, разработанного ООО «ТЭРОС–
МИФИ», к решению одной из главных проблем
в ликвидации аварийной ситуации ядерных реакторов в Японии. С таким обращением в адрес
ректора МИФИ 26 июня 2012 г. было направлено письмо с просьбой посетить Центр «Гидроволновые технологии». Прямо было высказано
предложение после ознакомления разместить
заказ и финансировать производство установок,
участвовать в дальнейшем совершенствовании
технологии и обучении специалистов. Но так как
оборудование стендов Центра «Гидроволновые
технологии» к этому моменту было уже демонтировано, показывать было нечего и потенциальный заказчик, работающий в области ликвидации
последствий ядерной аварии АЭС «Фукусима‑1»,
был упущен. Встреча не состоялась. Разработка,
тем не менее, до настоящего времени востребована компанией ОВ Network, Япония.
Апробированные отечественные разработки
инновационных технологий, к тому же созданные
с использованием частичного государственного
финансирования, должны развиваться и внедряться, тем более когда имеются как внутренние, так и внешние потребители, а технические
разработки гидроволновой технологии очистки
растворов и ЖРО защищены патентами и сопутствующими ноу-хау, имеют завершённые научно-исследовательские работы и конструкторскую
документацию на завершённые разработки.
Инновационные технологии гидроволновой очистки в значительной степени созданы
благодаря технической, финансовой и административной поддержке работ со стороны Минатома РФ и Росатома. Сейчас образовался
критический период, который требует принятия
решений по сбережению, развитию и внедрению
передовой отечественной технологии. Для этого,
в первую очередь, необходимо возобновить конструкторские работы и восстановить стендовую
экспериментальную базу.
Я являюсь автором разработок и директором
ООО «ТЭРОС–МИФИ», с учётом всех факторов
считаю, что наиболее надёжным является передача инновационной разработки в систему Роса«АC» № 116. www.proatom.ru

тома и конкретно на предприятие ОАО «Красная
Звезда», которое имеет все возможности для
продолжения конструкторских разработок, изготовления оборудования и создания стендовой
базы для отработки перспективных установок
гидроволновой технологии очистки ЖРО, имеет
требуемую инфраструктуру, тем более что это
предприятие стояло у истоков создания технологии.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть моё предложение:
1. ООО «ТЭРОС–МИФИ» передаёт ОАО
«Красная Звезда» на безвозмездной основе научно-техническую документацию и право использования патентов, ноу-хау и инжиниринга инновационной разработки гидроволновой технологии
по договору между ООО «ТЭРОС–МИФИ» и ОАО
«Красная Звезда».
2. «Росатом» РФ своим решением закрепляет за ОАО «Красная Звезда» разработку и выпуск
экологического оборудования гидроволновой
очистки жидкостей и жидких радиоактивных отходов.

3. ООО «ТЭРОС–МИФИ» безвозмездно передаёт ОАО «Красная Звезда» стендовую комплектацию и макетные установки для отработки технологий гидроволновой очистки.
4. ООО «ТЭРОС–МИФИ» передаёт ОАО
«Красная Звезда» оферты, протоколы о намерениях и проекты договоров с перспективными заказчиками и потребителями установок на основе
гидроволновой технологии.
5. Директору ОАО «Красная Звезда» совместно
с директором ООО «ТЭРОС–МИФИ» согласовать
возможность приёма на работу в ОАО «Красная
Звезда» ведущих специалистов, участвовавших
в создании инновационной технологии.
О Вашем решении прошу сообщить Афанасьеву Владимиру Степановичу по адресу: 117587,
Москва, ул. Днепропетровская, д. …, кв…. Тел.
+7 (495) 315-ХХ–ХХ дом; +7 (916) 618–99–48
моб.
С уважением, Афанасьев В. С., Ветеран атомной энергетики и промышленности, Заслуженный
конструктор Российской Федерации, « » марта
2015 г.
Приложение:
Копии Приказов Минатома РФ, ходатайств
первого заместителя министра РФ по атомной
энергии, протоколов и актов испытаний, перечень патентов [17–22], перечень стендовых установок ООО «ТЭРОС–МИФИ» и др.»
Письмо написано за месяц до смерти, как
будто он чувствовал ее приближение и от безысходности принял решение о передаче НОУХАУ государству, но не успел этого сделать.
В. С. Афанасьев предложил безвозмездно передать всю интеллектуальную собственность по ГВТ
технологии в ГК «Росатом» с одним только условием трудоустройства специалистов и продолжения исследований уже под маркой «Росатома». Не услышали. А ведь вполне приемлемые
условия. Любая интеллектуальная собственность
мертва без специалистов, способных воплотить
ее в металле, услугах и работах.

Не обошлось в этой истории и без печально
знаменитой комиссии по лже-науке. В ее сборнике «В защиту науки» вышла статья [7] доктора
технических наук, специалиста в области очистки
воды и жидких радиоактивных отходов ВНИИНМ
Б. Е. Рябчикова «Об Афанасьеве В. С. и его гидроволновом методе очистки воды».
Основная претензия в работе [7], что авторы
ГВТ технологии завышают параметры установки,
что испытания были скоротечны и не подтвердили заявленные параметры.
Вот что пишет автор [7] Б. Е. Рябчиков: «Мне,
в то время техническому директору «Водных технологий Атомпрома», рекомендовали обратить
внимание на эти разработки (В. С. Афанасьева).
Но, вникнув в существо конструкции, я понял,
что здесь имеет место не только нарушение
всех норм и правил работы с ЖРО, но, заодно,
и основополагающих законов природы.» Вот так,
ничтоже сумняше, специалист в ранге чиновника
ставит крест на технологии без проверки, только потому, что он усмотрел «нарушение законов
природы». Все современные специалисты просто
встают на дыбы, когда слышат о трансмутации
и холодном ядерном синтезе. Именно заявления
авторов ГВТ технологии о возможных трансмутационных процессах в кавитирующих пузырьках
встречают в штыки и не дают развиваться технологии. Но накопилось уже столько экспериментальных фактов о трансмутациях, например,
в биосредах, что оголтелое отрицание подобных
фактов уже не прокатит. И невдомек автору [7],
что у него под боком в его родном институте его
коллеги получили подтверждение уменьшения
уровня радиоактивности среды при воздействии
на нее некоторых бактерий.
Конечно, отдельные претензии автора работы
[7] не безосновательны, В. С. Афанасьев не безгрешен. Не оставил свою установку на «Маяке»
для продолжения испытаний и доводки установки, отказался от натурных испытаний на ОКБ «Гидропресс», когда ему это предлагали. Постоянная
«боязнь» изобретателя, что у него украдут «НоуХау» сыграла злую шутку. Установка еще далека
от совершенства, однако необходимо признать
перспективность ее дальнейшего исследования
и совершенствования.
На сегодняшний день ООО «ТЭРОС–МИФИ»
банкрот. Специалисты, работавшие с В. С. Афанасьевым, разбежались по другим организациям, установки в разобранном виде пока хранятся,
но скорее всего, будут выкинуты на свалку или
проданы за рубеж.
«Росатом» не заинтересовался этой технологией, а вот Северо-Западный международный
центр чистых производств в Санкт-Петербурге
(Генеральный директор А. А. Старцев), умудрился вывезти всё железо от установок из ВНИИХТа
к себе в Санкт-Петербург. Если они смогут восстановить ГВТ, то она будет продана за рубеж.
Без носителей знаний технологии интеллектуальный задел можно считать тоже потерянным
для России. Архив В. С. Афанасьева хранится невостребованным в семье, как и не востребован
архив другого изобретателя, Ивана Степановича
Филимоненко.
Заключение
Почему перспективная технология не востребована и, по сути, утрачена?
Вот пример того, как любая незавершенная
идея жива, если только жив ее носитель. Умирает изобретатель — умирает идея и возрождается
уже на другой ступени развития человечества,
по сути, заново переоткрывается. Либо вдруг
оказывается за границей и Россия ее закупает
уже за валюту втридорога.
Но это и пример, как не должно изобретателю внедрять свое изобретение. Кому только
не писали В. С. Афанасьев и его коллега А. И. Черепанов. Упование на высокого дядю, который
вдруг откроет зеленую улицу финансирования
в рыночной экономике, не дает никакого эффекта. Совмещать менеджерские функции и талант
изобретателя почему-то не получается. Слишком
разные это функции, чтобы ужиться в одном
человеке. Но талант менеджера — в умении работать с изобретателями, а таких талантов пока
не наблюдается.
Любой менеджер, проталкивающий менее
перспективную технологию, но «свою», затопчет конкурента, уже исходя из своих шкурных
интересов, и шансы в этой борьбе у изобретателя, не искушенного в подковерной борьбе,

увы, не высоки. На Теченском каскаде усиленно
проталкивается мембранная технология очистки воды [25], хотя она не лишена недостатков
и использует зарубежные компоненты и расходные материалы. Для справки, в настоящее время в водоемах Теченского каскада накоплено ~
340 млн.м3 жидких низкоактивных отходов (НАО)
с суммарной активностью ~ 200 тыс. Ки [25]. Таким жирным куском многим компаниям хочется
поживиться, а проблема так и не решается.
Фундаментальные исследования процессов
в кавитирующих пузырьках [1],[2] не получили
развития в России. Ученые умы посчитали это
бесперспективным, продолжая финансирование
втройне бесперспективного горячего термояда.
Выступление Р. И. Нигматулина в НИЦ «Курчатовский институт» [2] не изменило ситуацию. Как
ученые-курчатовцы починяли «примус» токамаков, так и продолжают свое бесконечное занятие,
нисколько не интересуясь новыми тенденциями
в науке. Но изобретатели чихали на запреты чиновников от науки и находят все новые и новые
применения альтернативных официальной науке
способов трансмутации элементов и выработки
энергии. Только без фундаментальной научной
поддержки эти поиски сродни блужданиям в потемках. Процессы в кавитирующих пузырьках
требуют фундаментальных исследований и сулят
громадные перспективы в будущем в установках,
подобным ГВТ технологии.
Для проверки «сумасшедших» идей в США
создан DARPA, у нас «Фонд перспективных исследований», однако пока не слышно о прорывных успехах этого Фонда.
Установка Аревы на Фукусиме очистки воды
от радионуклидов с помощью химических реагентов проработала только три месяца и была
остановлена из-за неполадок. Не придумали еще
надежной, экономичной и бесспорно безопасной
технологии переработки ЖРО. Разве только ГВТ
технология? Но кто в это поверит и кто это проверит?
P. S. Отдельная благодарность А. И. Черепанову за любезно предоставленное письмо
В. С. Афанасьева и другие материалы.
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НАУКА И ЖИЗНЬ

Холодный, но не синтез
Уважаемая редакция журнала «Атомная
стратегия», пишет Вам Борис Мордвинов,
кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник РФЯЦ — 
ВНИИТФ.

Т

акова была подпись в конце статьи, «Наша
единственная Надежда», опубликованной
в Вашем журнале № 3 за 2012 год. С тех
пор прошло 5 лет. Надежда Птицына
до сих пор успешно и продуктивно продолжает
работать в нашем институте.
А я, Борис Мордвинов, решил снова обратиться к Вашему авторитетному журналу по поводу давно интересующей меня горячей проблеме,
имя которой «холодный синтез».
Все проблемы, связанные с «холодным синтезом», как я полагаю, можно объяснить на основе специфического свойства дейтерия в изолированных D-кластерах, имеющих размеры порядка
100 микрон (0.1 мм). Прежде всего, очевидно,
что эффект Флейшмана и Понса, открытый
и опубликованный ими 23 марта 1989 года, никакого отношения к синтезу ядер тяжелого водорода (D+D) не имеет, поскольку нейтроны, неизбежные спутники реакций синтеза, практически
отсутствуют. Однако в ряде опытов, но, правда,
далеко не во всех, наблюдается заметное тепловыделение. Это — неоспоримые факты, от которых нельзя просто отмахнуться. Похоже, следует
также признать заслуживающими внимания отдельные сообщения предшественников и последователей Флейшмана и Понса в экспериментах
по «холодному синтезу» о трансмутации атомных
ядер химических элементов.
Упомянутая выше, специфика дейтерия обусловлена структурой нейтрона, который в ядре
дейтерия слабее всего (по сравнению с более
тяжелыми атомными ядрами) связан ядерными
силами с находящимся рядом протоном, т. е. является почти свободным. Нейтрон содержит три
заряженных кварка udd (up-down-down), «голая»
(без глюонной шубы) масса каждого из которых
на порядок больше массы электрона. Суммарный
электрический заряд нейтрона qn равен нулю:
qn = (2/3–1/3–1/3)×e = 0.
В вакууме, эти три кварка вращались бы вокруг общего центра тяжести по орбите, имеющей
размер в десять раз меньший размеров атома
водорода (в том числе и тяжелого), то есть,
10-7 см. Но это вращение, по-видимому, тормозится мощным глюонным ядерным полем
(glue — клей), эквивалентным вязкой жидкости.
В этой вязкой субстанции кварки, без орбитального вращения, сближаются вплотную под
действием кулоновского притяжения (авторская
трактовка Б.М.). Эксперименты на ускорителях
показали, что заряженные кварки сосредоточены
в центральной области нейтрона. Она имеет размер в десять раз меньший радиуса самого нейтрона: rEn≈ 0.88×10-14 см. Вследствие столь значительной концентрации электрических зарядов,
в центре нейтрона возникает мощное электрическое поле, плотность энергии которого, на 18
порядков (!!!) больше соответствующей величины
на электронной орбите атома водорода.
По законам квантовой механики в кулоновском
поле постоянно рождаются виртуальные бозонные
пары: электрон-позитронные и нейтрино-антинейтринные (последних на 20 порядков меньше).
Флуктуации поля в форме электрон-позитронных
пар приводят к небольшому смещению (Лэмбовский сдвиг) атомных уровней. Для водорода, где
энергия кулоновского поля на атомном радиусе ra
≈ 10–8 см порядка ~10 eV, величина сдвига невелика dE/E ~10–6. Но в центральной части нейтрона плотность кулоновской энергии возрастает
на (10 6)3 = 1018 — восемнадцать порядков! При
этом плотность флуктуаций электромагнитного
поля, по нашим оценкам, соответствует темпера-

10-14 eV. Но оказывается, что все дело в когерентности n-взаимодействия, когда в области,
имеющей радиус порядка 50 микрометров (комптоновская длина волны нейтрино), собирается
достаточно много атомов дейтерия ND ~ 1016
и более. При когерентном n-взаимодействии ND
источников виртуальных бозонных пар нейтрино
и антинейтрино, их амплитуды складываются (потому, что в одной фазе), а квадрат получившейся
суммы (n-энергия) оказывается очень большой
величиной, которая в разных условиях меняется
от тридцати до сорока порядков: (ND )2≈ 1030÷1040.
Палладий катода — пористый металл, содержащий небольшие полости, соединенные микроканалами, по которым свободно распространялся
дейтерий. Если D-кластер, имеющий размеры
не более 100 микрон, на таком же или более
расстоянии находится расстоянии от соседних
D-кластеров, в нем возникнут довольно интенсивПодписка на электронную версию
ные силы когерентного n-притяжения. D-кластер
начнет сжиматься, преодолевая противодавление
электронов. По законам термодинамики при этом
выделяется тепло: dQ = − pdV , которое регистрировали Флейшман и Понс, а также их многочисленные последователи, изобретатели генераторов на основе «холодного синтеза»: итальянец
Росси, наш Пархомов А.Г и другие. После выхода из генератора или электролизной установки
Флейшмана и Понса сжатые в этих устройствах
D-кластеры начинают, расширяться до исходной
плотности, отбирая тепло от окружающей среды.
Итоговый баланс энергии — нулевой.
Таким образом, с выделением тепла мы
разобрались. Никакой это не синтез, нейтроРис. 1. Упрощенная схема
нов то нет. Просто в установке местами проопыта Мартина Флейшмана и Стенли Понса
исходит небольшое локальное сжатие дейтерия
в D-кластерах под действием сил когерентного
n-притяжения. Потом выделившееся в начальной стадии тепло, затем возвращается в окружающую среду вне установки. Эффективность
явления во многом определяется микроструктурой пористого поглотителя дейтерия (палладий
и другие составы), которая от опыта к опыту
принципиально не воспроизводима.
Остается очень интересный вопрос трансмутациях отдельных элементов. Здесь следует
туре порядка ~1 GeV (по sT4), которая возникает вероятно поглотиться как в ядре первого дейто- вспомнить о французском физике, имя которона заключительной стадии вспышки сверхновых. на, так и нейтроном второго D-ядра. Аналогич- го Луис Кервран (1901–1983). По-видимому, он
Здесь, как известно, вступает в игру процесс ное рассматриваем процесс испускания n-пары один из первых (примерно за 30 лет до Флейшвиртуальных флуктуаций нейтрино-антинейтрин- вторым D-ядром. В результате количество актов мана и Понса) использовал термин низкоэнерных пар, значительно ускоряющих завершающую обмена нейтринными виртуальными парами νν% гетичный синтез, эквивалентный «холодному
стадию коллапса сверхновых.
удваивается.
синтезу». Кервран ввел этот термин, обратив
Соответственно, следует ожидать в центре
При обмене виртуальной парой νν%каждый внимание на явления трансмутации, взаимонейтрона, наряду с электрон-позитронными па- из нейтронов получает дополнительный импульс превращения друг в друга атомов элементов,
рами ee%, появления нейтрино-антинейтринных dpn ~ mnc. По второму закону механики ско- близлежащих в таблице Менделеева. Кервран
пар (по оценкам, несколько пар νν%в секунду). рость изменения импульса тела — это сила F, провел следующий биологический эксперимент.
Однако, если электрические заряды отдельных действующая на материальный объект: dp/dt=F. Курам целенаправленно давали корм, содержакомпонентов пар ee%, в соответствии с данны- Механизм взаимодействия между элементарны- щий калий, который, по неизвестной причине
ми экспериментов, не могут выйти за пределы ми частицами посредством обмена виртуальны- затем превращался в кальций скорлупы яиц. Это
малого радиуса rEn, то пары νν%, компоненты ми бозонными парами предложил в своё время противоречило тщательно проверенному пищевокоторых лишены электрических зарядов, такого японский физик теоретик Юкава. Сильное вза- му балансу. Я вник в это дело, и понял, что здесь
пространственного ограничения не имеют.
имодействие между нуклонами происходит по- нет никакой мистики, все — по науке. ДействиМасса покоя нейтрино, по последним средством обмена p-мезонами, которые пред- тельно, в природном калии есть радиоактивный
экспериментальным
данным,
эквивалентна ставляют собой линейные комбинации бозонных изотоп (немного, сотые доли процента), который
за счет b-распада очень медленно, за миллиард
mν c 2 ≈ 0.01 eV , что по законам квантовой пар кварк-антикварк.
механики соответствует комптоновской длине
Проведенное выше рассмотрение приводит лет превращается в кальций (следующий элемент
волны lν ≈ h ( mν c ) ≈ 50 µ .
нас к выводу, что между нейтронами, входящи- периодической системы). Но тогда возникает воИменно таким будет радиус квантово- ми в состав ядер тяжелого водорода, дейтерия, прос, какая сила заставляет увеличить скорость
го виртуального облака одиночной пары νν%: может происходить особая разновидность элек- b-распада настолько, что миллиард лет полурасrν = lν ≈ 50 µ . Допустим, что в области про- трослабого взаимодействия посредством обмена пада превратятся в десятки дней? Оказывается,
странства диаметром ∅ ≈ 100 микрон произволь- виртуальными бозонными парами νν%. По срав- есть такая сила! Это — нейтринное поле внутри
но размещены два атома дейтерия. В какой-то нению с размером ядерных сил ~ 10-13 см, ради- и вокруг D-кластеров, которые могут возникать
момент времени нейтрон одного из D-атомов ис- ус n-взаимодействия огромен, на десять поряд- в митохондриях клеточной структуры животных,
пускает квантовое виртуальное облако пары νν%. ков больше. Однако энергия n-взаимодействия в частности и у нас. Хороший нейтринный поток
Оно со скоростью света расширяется до радиуса между двумя дейтонами, по нашим оценкам, может увеличить скорость b-распада на десять
rn и через интервал времени τν ~ rν c ~ 10−13 ñåêничтожно мала ~ 10-14 eV. Именно поэтому оно и более порядков. Тут возникает простор возсек. вновь поглотится нейтроном ядра дейтерия. оказалось вне сферы внимания физиков. Сейчас можностей для медицины. Внедряя (например,
В силу квантового принципа тождественности в мире фундаментальных физических исследо- локально) в организм калий с повышенной кончастиц одного типа, нейтринная пара, не видя ваний идет погоня за энергиями элементарных центрацией радиоактивного изотопа, можно изразницы между ядрами дейтерия, может равно- частиц порядка GeV и Te V. А тут какие-то жалкие лечить орган, страдающий от недостатка кальция.
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Камо грядеши
М.Н.Тихонов,
М.М. Богословский,
Международный
д.б.н, ВМедА им. С.М. Кирова,
клуб учёных, Санкт- Санкт-Петербург
Петербург

Цивилизованная дикость – самая худшая из всех дикостей
К.Вебер

Действие романа «Quo vadis», «Куда
идёшь» польского писателя Генрика Сенкевича происходит в Римской империи
во время правления императора Нерона
(64–68 гг. н. э.). Описывается жизнь первых христиан римской общины и первые
гонения на них. Название романа подсказало старинное предание: апостол Пётр
после уничтожения почти всех христиан
Рима покидает город, за городом встречает Христа и спрашивает у него: «Куда
идешь, Господи?». Христос отвечает: «Раз
ты оставляешь народ Мой, Я иду в Рим
на новое распятие». После этого Пётр
вернулся в Рим и принял мученическую
смерть.

Ч

ерез два тысячелетия мир снова «наступает на те же грабли» в столкновении
с мировым мракобесием. «Сегодня мы
вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской идеологией и не имеем
права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей» [Послание Президента
РФ Федеральному собранию 3.12.2015 г.]
Современному цивилизованному сообществу
угрожают вызовы, связанные с активизацией
международного терроризма, ставшего следствием процессов мировой политики и международных отношений, порождающих цивилизационные
изменения в развитии человечества.
Проблема терроризма приобрела глобальные масштабы. Его главная отличительная черта — размывание границ между международным
и внутренним терроризмом. Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов международной и общественной безопасности, многоликим
по целям и видам проявления, получил возможность использовать достижения науки и техники, получил статус «международного» благодаря
разветвлённой инфраструктуре международных
учебно-тренировочных центров и обеспечения
самофинансирования.
Между террористическими организациями
существуют тесные военно-экономические связи, задействован механизм взаимопомощи. Они
действуют вне поля международного права, их
трудно связать с территорией какой-либо одной
страны. Источником доходов террористических
организаций является контроль наркобизнеса,
проституции, рэкета, торговли оружием, контрабанды, игорного бизнеса. Развертывание такой
деятельности возможно при наличии структур
для «отмывания» финансов в виде контролируемых банков, фирм, производственных организаций. Поток «джихад-туристов» давно налажен,
торговлю «кровавой нефтью» с исламистами
контролирует сын президента Турции Билал Эрдоган. Поставки оружия, амуниции и боевиков
в Сирию идут через турецкую границу. Союз
государств — спонсоров терроризма и светских
режимов арабского и латиноамериканского мира
способствует росту международного терроризма
в этих регионах.
Необходимость совместной борьбы против
терроризма натыкается на эгоистические интересы ряда западных государств, ставящих в качестве основы противодействия терроризму лояльность стран и народов к западной «демократии».
Правительства ряда государств поощряют деятельность террористов. Примером «двойных
стандартов» в отношении к терроризму является
инцидент со сбитым Турцией российским самолётом Су‑24.
«АC» № 116. www.proatom.ru

В результате повальной «деидеологизации»
отдельные социальные группы начинают ставить
под сомнение законность государственных норм,
оправдывая право на террор для достижения
собственных целей. Под прикрытием различных
«измов» совершаются тяжкие преступления против жизни граждан, наций и государств. Происходит деградация духовно-нравственных ценностей
цивилизации. Психология разрушения ведёт
к утрате человеком смысла жизни, человечество
деградирует.
Террор реализуется форме прямого насилия
(война, вооружённое восстание, политические
репрессии) и скрытого насилия в виде духовного, психологического давления, политического
вмешательства, экономической блокады, информационно-религиозного воздействия.
Всю эту совокупность деструктивных проявлений, можно объединить одним словом «миазмы». Согласно словарю С. И. Ожегова «миазмы —
ядовитые гнилостные испарения».

Феномен
международного
терроризма
В XXI в. терроризм превратился в самостоятельное явление общественно-политической
жизни, в одну из глобальных угроз современности. Никогда ранее террористические акты не
приносили столько жертв и разрушений, не были
столь профессионально подготовлены и скоординированы, не влекли таких тяжёлых последствий.
Особую озабоченность вызывает возможность
доступа к ядерному оружию (ЯО) и другим средствам массового поражения (ОМП). Растёт не

только число угроз диверсий на ядерных объектах, но и фактов хищения и контрабанды расщепляющих материалов и других компонентов ЯО.
Развитие информационных систем увеличивает финансовые, разведывательные и технические
возможности террористических организаций.
Рост зависимости общества от информационной
техники и телекоммуникаций инициировал развитие информационного оружия как действенного
средства вооружённых конфликтов и войн. В арсенале террористов появились новые средства
воздействия: вирусы ПК и компьютерных программ, зомбирование людей через СМИ, отключение объектовых информационных каналов.
Информационные инфраструктуры весьма
уязвимы и могут быть разрушены с помощью
физической или кибернетической атаки хакеров,
террористов или спецслужб потенциального противника.
Развитие технологической среды многократно
расширяет возможности терроризма до провоцирования ядерных, экологических, химических,
биологических, информационных и иных глобальных катастроф. Возможности государств блокировать террористическую деятельность оказываются ниже возможностей террористов нанести
неожиданный удар. Для ориентирования мышления и поведения человека в заданном направлении могут использоваться средства подпорогового психосемантического воздействия. Слабые,
подпороговые раздражители не воспринимаются
сознанием, глубоко внедряясь в подсознание.
Налагая посредством микширования на какуюлибо мелодию словесный текст внушения, можно с помощью радиоканала внушать гражданам
деструктивную информацию. Для воздействия на
мыслительные деятельность человека используются инфра- и ультразвук, СВЧ — излучение.

Применение электротехнических устройств,
генерирующих электромагнитные поля высокой
напряжённости могут воздействовать на технические системы с целью дезорганизации их работы
и вывода из эксплуатации. Сверхширокополосное
электромагнитное оружие способно поражать
компьютерные сети. Для совершения террористически актов могут использоваться компьютеризованные аэронавигационные географические
информационные системы (ГИС).
Деятельность террористических организаций
наиболее интенсивна в зоне «дуги нестабильности», простирающейся от Индонезии до Косово
через Центральную Азию, Индостан и Кавказ.
Только на территории Афганистана усилиями
международных террористов развёрнута сеть из
28 лагерей по подготовке боевиков — выходцев
с Северного Кавказа, Центральной Азии, Китая, стран Ближнего Востока, Северной Африки
и даже США. С середины 1990-х гг. на базах
«Аль-Каиды» в Афганистане, Йемене, Судане
и других странах было подготовлено несколько
тысяч боевиков. Ныне филиалы «Аль-Каиды» находятся более чем в 60 странах мира. Их активность диктуется целью экспорта радикального ислама в регионы с ослабленной государственной
властью, экономическим упадком, безработицей.
Сращивание терроризма с уголовной преступностью — характерная черта современного
терроризма. Такое смыкание ведёт к расширению финансовых, материальных и оперативных
возможностей, усиливая инфраструктуру террористических организаций.
Религиозный экстремизм, в частности исламский в форме ваххабизма, стал использовать
гнев обездоленных народов, жаждущих торжества справедливости и склонных верить в то, что
корень зла — в отходе от «истоков и праведного
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пути, в следовании чуждым нормам и ценностям,
привнесённым с Запада. День ото дня расширяется разлом между западной цивилизацией
и остальным миром. Непродуманные действия
США и его союзников активизировали проявления терроризма и возникновение вооружённых
конфликтов на Ближнем Востоке и в Южной
Азии. Силовой метод «установления демократии» в этих странах сопровождался разрушением
стабильности и безопасности, всплеском грабежей и насилия, ростом исламского радикализма.
Представление о возможности трансформации
бывшего колониального и полуколониального общества на основе западных моделей терпит крах.

Угроза религиознофундаменталистского
терроризма
В различные исторические эпохи религия
использовалась различными социально-политическими силами для реализации собственных
целей, зачастую далеко выходящих за рамки
религиозных. Террористическая практика под
религиозными знамёнами существовала во времена инквизиции, религиозных войн в Европе,
крестовых походов на Ближний Восток. ХХI век
ознаменовался мощным всплеском активности
религиозных террористических групп. Из 96 наиболее известных террористических организаций
64 были созданы на религиозной основе. Масштабными примерами их деятельности могут
служить пакистано-индийский конфликт в Кашмире, война между Ираном и Ираком, между Палестиной и Израилем, не затухающий конфликт
в Северной Ирландии, религиозно-этнические
распри в бывшей Югославии, нагорно-карабахский и чеченский конфликты.
Как свидетельствует история, наиболее упорные, затяжные конфликты возникали на религиозно-этнической почве. Нынешний терроризм
служит не только дополнением и органичным
элементом, но и «детонатором» военных конфликтов, труднопреодолимой преградой на пути
мирному процессу.

только жёстокий, но и — отвратительный). Среди
неработающей молодёжи и бомжей появилось
много «гопников», занимающихся унижением,
оскорблением людей, воровством и грабежом.
Нормой поведения этих типов становится пьянство и нападение на людей без всякой причины.
Резко усилились жестокость, цинизм, молодёжная агрессивность, алчность. С помощью
Интернет формируются аутисты — погруженные
в себя люди, пребывающие в плену виртуальных
иллюзий, а также сообщества преступников-террористов, связанных преступными целями. Многие становятся жертвами ложной пропаганды
и собственной неустроенности. Человек деградирует, разрушается духовный мир, искажается
нравственная природа человека. Порядочность,
любовь, забота, уважение друг к другу, взаимопонимание — редкое явление для людей с клиповым сознанием. Техносфера, социальная среда
меняют человека, и мы должны задуматься: как
жить дальше? При изменении условий существования происходит вырождение, ухудшение
из поколения в поколение ценных традиционных
качеств человека.
В среде российского населения особую
тревогу вызывает появление разного толка религиозных общин и сектантских анклавов, объектом которых являются как индивидуальное, так
и массовое сознание.

Опасность
ментального геноцида Агрессивная роль
В условиях противостояния России внешним
информационного
и внутренним угрозам одной из опаснейших угроз
является мировоззренческий хаос в умах людей.
терроризма
Ментальный геноцид, генерируемый определён-

ными политико-финансовыми и промышленными
группами, вышел на приоритетные позиции. Объектом атакующего воздействия стало массовое
сознание не только граждан России, но и других
государств, в сознании которых формируется
негативное восприятие внешней и внутренней
политики России, информационное искажение
процессов, происходящих в нашей стране. Задачей атак на ментальном уровне является внедрение в сознании индивидуумов стереотипных
образов, ориентированных на игнорирование
принципа разумной достаточности и здравого
смысла. Внедрение ценностей потребительского
общества преподносится как «свободная» борьба
идеологий за сознание не только российского, но
и всего населения планеты. На этом фоне развиваются негативные социальные явления, такие
как демагогия политиканов, чиновничья коррупция, принимающая порой формы саботажа, откровенный криминал, сепаратизм.
Современное общество — в значительной
мере общество прагматизма, лишённое понятной
всем цели — борьбы идей, подменяются борьбой
за блага жизни с помощью преступных средств.
Ментальный терроризм нацелен на разрушение
гражданской, национальной и религиозной идентификации будущих поколений россиян с многовековой культурой нашего государства. Культ
стяжательства является тем началом начал, из
которого вырастает моральная пустота, стихийно
заполняемая преступностью.
Происходят качественные перемены в развитии личности. Рождается новый тип человека
без чувства стыда и справедливости. Из жизни
общества исчезли гуманизм, человеколюбие, доброжелательность, честность и справедливость.
«Брутальный» человек наделён жёсткими чертами
характера (в английском языке понятие «brutal» не

Виртуальное пространство, компьютеромания
позволяют террористам добиваться большого
эффекта информационно-психологических воздействий на массы. Информация, вызывающая
страх, агрессию, недовольство, раздражительность, призывает к деструктивным действиям.
Ложные сообщения об авариях на особо опасных
объектах, о минировании стратегических объектов, финансовых крахах компаний и банков,
провокации в политической сфере; информационные сигналы, изменяющие психофизическое
состояние людей, повышают их утомляемость,
вызывают головную боль, расстройства зрения
и дыхания, вплоть до отключения сознания.
Террористические акты с использованием
информационных систем направлены, прежде
всего, на ущемление экономических и духовных
интересов граждан, организаций и государств.
Внесение умышленных изменений в информационные массивы приводит к принятию деструктивных решений. По экспертным оценкам величина
ущерба от этих воздействий ежегодно в мире исчисляется в сотни млрд долларов. Обеспечение
безопасности кибернетического пространства
является обязательным элементом национальной
безопасности.

Информационный
вандализм
В современном понимании вандализм
представляет грубое нарушение общественного порядка, сопряжённое с уничтожением или
повреждением материальных ценностей и культурно-исторических объектов, созданных трудом
многих поколений людей.
Конец ХХ — начало ХХI в. отмечены мощным

всплеском вакханалии, религиозной нетерпимости. Дикость нравов, изуверство проявились
в погроме талибами древних статуй Будды в Афганистане и экспонатов Национального музея
в Кабуле; в уничтожении археологических памятников древних городов Нимруд, Хатра, памятников шумерского, ассирийского и вавилонского
искусства, хранившихся в музее г. Мосул боевиками ИГИЛ. Экстремистская группировка ИГИЛ
уничтожила развалины древнего города Пальмира, возраст которого 2000 лет. Изуверы стерли
с лица земли два храма, охраняемые ЮНЕСКО,
сохранённые древние гробницы.
Для осложнения межконфессиональных отношений в Бахрейне экстремистскими группировками осквернена могила основателя суфизма
Мухаммеда бен Али бен Яакуба, 60 лет жизни
посвятившего исламу.
В британской столице вандалы осквернили
два военных мемориала. По предварительной
версии, акты вандализма мусульманских радикалов связаны с недавним зверским убийством
исламистами солдата Ли Ригби. В сентябре
2011 г. в Польше неизвестные злоумышленники
разрисовали фашисткой свастикой и антисемитскими надписями мемориал евреям, погибшим
в деревне Едванба в 1941 г.
На идеологической почве совершаются вопиющие случаи вандализма — разрушение и разграблении могил и храмов. Подвиды вандализма
являются граффити; теггинг; бомбинг; сожжение
книг; осквернение могил; погром памятников
культуры; порча картин; сжигание церквей. Постоянные объекты вандализма — уличные таксофоны, мягкие сиденья в поездах и на вокзалах,
кладбища, церкви различных религий (мусульманские мечети, еврейские синагоги, храмы
буддистов).
Насилие, жестокость, агрессивность, вандализм захлестнули в последние десятилетия
и нашу страну. Нарастающий шквал противоречивой и агрессивной информации о преступлениях
повышает зависимость населения от содержания
этого информационного потока.
В 2010 г. зафиксировано 175 актов крупного вандализма в России против православных
памятников архитектуры; против мусульманских
святынь и мечетей, против еврейских синагог,
культурных центров, против протестантских молитвенных домов армянских кладбищ; против
языческого памятника; против новых религиозных
движений, против государственных учреждений.
Особенно остро вандализм проявляется среди подростков. Подростковый пик вандализма
приходится на 11–13 лет. Внутренняя культура
людей понизилась, а безнаказанность порождает столь частые проявления актов вандализма.
Предусмотренное законодательством наказание
явно не соответствует тяжести деяния. Вандализм, влекущий за собой большие финансовые
потери для государства, должен наказываться
более строго. Все финансовые затраты на восстановление осквернённых зданий и сооружений,
испорченное общественное имущество должны
ложиться на плечи осуждённых.
Профилактику вандализма и хулиганства нужно осуществлять в семье и школе, прививая у детей со школьных лет любовь и уважение к Родине. Тогда и преступлений станет намного меньше.
Меры противодействия международному терроризму
Сегодня терроризм стал самостоятельным
фактором мировой политики, представляя потенциальную угрозу для любой государственной

власти независимо от формы и политико-идеологического содержания. Современный терроризм
интернационален, он не знает государственных,
территориальных границ. Этот глобальный дестабилизирующий фактор продемонстрировал масштабы новых угроз всему человечеству.
Борьба с терроризмом, развернувшаяся во
всемирном масштабе, не только высветила застарелые проблемы международных отношений,
но и предоставила мировому сообществу беспрецедентную возможность фундаментально подойти к решению вопросов нового миропорядка. Она
не может ограничиваться только силовыми методами, которые не всегда оказываются эффективными. Для искоренения терроризма необходим
комплекс мер политического, экономического,
финансового, силового, правового характера,
а также политическая воля лидеров крупнейших
государств. Террор надо не оправдывать «защитой прав нации» или «защитой веры», а разоблачать всеми силами современных СМИ.
Суть терроризма — это противоправное криминальное преступление, и борьба с ним должна
вестись, в первую очередь, в сфере права, как на
национальном, так и на международном уровнях.
На вопрос: «Возможна ли победа государства над мафией», Р. Уэсселер отвечает словами судебного следователя Джованни Фальконе:
«Конечно, государство может победить мафию.
Проблема состоит не в том, может ли оно уничтожить мафию, а хочет ли оно этого».
Мир снова вернулся к великому противостоянию государств. США и НАТО игнорируют международные институты обеспечения мира и безопасности: ОБСЕ, ООН, Совет Безопасности,
которые в нынешних условиях рассматриваются
как обуза, сдерживающая их геостратегическую
активность. Считая себя супердержавой, наделенной особой миссией, США стремятся быть
лидером мировой политики любой ценой через
вооружённые конфликты, хаос и беспорядки. Они
не ограничатся действиями только против террористических организаций и их лидеров. Используя международную поддержку, будут стремиться
кардинально изменить обстановку на Ближнем
Востоке, в Центральной и Средней Азии, расправиться с неугодными им режимами, закрепить
там своё влияние и военное присутствие, игнорируя интересы других государств, в том числе
России. В качестве основной жертвы и мирового
монстра зла аналитики «свободного мира» видят
нашу страну.

Заключение
Террористы объявили войну всему миру.
Миазмы эпохи международного терроризма, видоизменяясь подобно метастазам рака, с угрожающей скоростью распространяются по всему
цивилизованному сообществу. Международный
терроризм — прямая угроза всем цивилизованным государствам, и адекватный ответ на неё
требует согласованности и единства действий
всех миролюбивых сил. Центры демократии
США и Европа заняли позицию попустительства
терроризму. Россия, став единственным сдерживающим фактором, ведёт открытую борьбу
с международным терроризмом. «Силами одной
страны победить международный терроризм
невозможно. Необходимо отбросить все споры и расхождения, создав один мощный кулак,
единый антитеррористический фронт под эгидой
ООН. Вместе мы обязательно добьёмся успеха»
[Послание президента РФ к Федеральному Собранию, 3 декабря 2015 г.].
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с. 14–17. 3. Тихонов М.Н., Богословский М. М. Кибернетические войны и информационная безопасность//Атомная стратегия-ХХ1, август 2015, № 105, с.
4.Тихонов М.Н., Богословский М. М. Электромагнитный
терроризм — новая угроза в информационно-энергетическом пространстве//Атомная стратегия-ХХ1, 2015,
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5. Труды СПИИРАН. 2009. Вып. 8 43. 6. Иванов М.Н.,
Васильчинко А. В., Юсупов Р. Ф. Склонность к терроризму: Сборник статей к 125-летию М. Гафури.— Уфа,
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информационной войны: атака на подсознание. 2-е
изд.— М.: СИНТЕГ, 2003.— 408 с. 8. Цыганов В.В.,
Бухарин С. Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология.— М.: Академический
проект, 2007.— 336 с. 9. Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации. 9 сентября
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Из Средневековья на Луну
Памяти Бориса Григорьевича Кузнецова

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

В

ыдающийся математик и физик, влиятельный философ 20-го века Альфред
Уайтхед констатирует: «Наиболее правдоподобная общая характеристика европейской философской традиции состоит в том,
что она представляет собой серию примечаний
к Платону» (1). Истинность этого утверждения
очевидна для всех мыслителей с начала эпохи
Возрождения и не только философов. Рожденная в 15 веке, наука Нового Времени опиралась
на труды и систему взглядов, разработанных за
две тысячи лет до этого, в четвёртом века до
н. э. Пифагором, Архимедом Эпикуром, Демокритом, Аристотелем… и их последователями. Что
же получается, в развитие обобщенной и, по
возможности, научно обоснованной системой
взглядов наблюдается разрыв, почти в полторы
тысячи лет! На первый взгляд, похоже, что это
так. Более того, многие драгоценные труды эллинов к моменту выхода из средневековья были
утеряны и Эпохе Возрождения потребовалось
потратить еще лет сто, чтобы восстановить или
хотя бы частично выйти на достигнутый античностью уровень. (Говоря «эллины», мы имеем
ввиду цивилизацию Римской Империи. К началу
Новой Эры Империя уже 300 лет включала Грецию и эллинистический Египет, как чрезвычайно
чтимые Провинции). Из тех данных, которыми мы
располагаем о той эпохе, можно судить о серьезной постановке школьного образования1, высочайшем (не устаревшем сейчас) уровне точных
наук, производственного мастерства, искусства
(2). Металлургия, металлообработка (медь, бронза, железо, золото). Масштабное промышленное
производство сельскохозяйственных и бытовых
изделий, военной техники. Механические приспособления (подъемные, токарные, гончарные,
канатные). Горнодобывающая промышленность,
технология строительных материалов (даже цемент). К своему рассвету в Риме возводятся
четырехэтажные жилые здания, общественные
строения, рынки, бани, цирки, галереи, библиотеки. Маяки, портовые сооружения. Поражающие и в наше время гидравлические сооружения — акведуки, мощеные дороги со стандартом
колеи для транспорта. Бесценна вершина греко-римской цивилизации — система уложений
и законов («Римское Право») обеспечившее
слаженное функционирование (в соотнесении
с масштабами) существование Империи на протяжении столетий. Если латинский язык, как
и Римское Искусство и Право, сохранились как
образцы и вспомогательный материал организации современной нам цивилизации, то античная
наука в форме математики и механики Эвклида,
Пифагора, Архимеда, Зенона, вошли во все современные науки как принципиальное завершенное каноническое основание (3). И ныне, любой,
от Лейбница до пятиклассника, обязаны принять
и строго следовать указаниям трех наставников
отдаленных от них интервалом 2500 лет.
К концу первого столетия Нового Исчисления
Римско-Греческий античный мир мог поставить
себе в заслугу великие достижения в области
искусств, науки, юриспруденции, ремесел, агрономии, медицины.
В (2) приведены фотографии хирургических
инструментов обнаруженных в Италии и провинциях, они, в принципе, соответствуют современным. Хирургические операции проводились
с соблюдением асептики и под наркозом (корень

мандрагоры). «Знаменитый античный врач Гален
написал около 400 работ, среди которых труды
по анатомии и физиологии человека, терапии,
фармакологии, гигиене»
К началу второго столетия Римский Мир как
никогда был близок к изобретению книгопечатания. Тиражировались газеты и книги (диктовка одновременно сотни переписчиков.(4). Была
освоена техника гравировки металлов и камня.
Широко использовались печати и штампы. На
Помпейских фресках можно видеть рычажные
и винтовые прессы. Но, главное, ощущалась
потребность в быстром изготовлении и распространении различных трудов, сочинений, инструкций в метрополии и провинциях (Европа,
Азия, Африка). Есть веские основание предполагать, что использование «гутенберговской»
печати было близким. При том уровне уважения
к наукам и знаниям в Греции и Риме, это могло привести общество, к тому этапу развития,
который через полторы тысячи лет связывается
с именами Коперника, Леонардо да Винчи, Галилеея, Ньютона2. Однако, Рим не успел. Ему не
хватило как раз тех трех-четырех столетий (отнятых варварами), чтобы «Гелиоцентризм» стал
не разломом эпох, на выходе из средневековья,
а началом реализации технической возможности
внеземных устремлений человека.
Вернемся, однако, к закату блистательной
античной эпохи. В середине второго столетия
Клавдий Птолемей предложил особую схему
движения небесных тел вокруг шарообразной
неподвижной Земли. Птолемеева Система прекрасно объясняла почти все наблюдаемое на
небе. Схема эпициклов казалась намного естественней и правдоподобней чем то, что могла
показать и объяснить гелиоцентрическая теория,
исходно принимающая вращение Земли и планет вокруг неподвижного Солнца. (Такая система
еще раньше предложена Аристархом) (5). При«Взрывным катализатором изменений послужило изобретение Гуттенбергом книгопечатание
в 1455 году. Перед печатной революции библиотеки
Европы содержали 30000 томов. За пятьдесят лет количество книг увеличилось до трех миллионов». (Аталай).(8)

2

«Круг школьного обучения в Риме заключал в себе
«семь свободных искусств: грамматику, логику (или
диалектику), риторику, геометрию, арифметику,
астрономию, музыку, к ним присоединяли медицину
и архитектуру».
1
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нимая во внимание уважение к наукам, уровень
развития математики, мастерство ремесленников, практичность, любознательность и деловую
сметку образованных римских граждан (6), можно
ли было ожидать замену Птолемеевой системы
на гелиоцентрическую в ближайшие два-три
столетия? Скорей всего нет. Чтобы расстаться
с очевидностью столь естественной неподвижности Земли, не хватало какого-то острого психологического воздействия, значимого для ученых,
готовых нетривиально мыслить. Предшествовавший времени Птолемея семьсотлетний ход
успешного постижения мира, успешность и практичность геоцентризма не располагал к этому.
Греко-Римская античность не могла позволить
себе столь радикальную ломку взглядов хотя бы
потому, что почти сразу после появления столь
наглядной Птолемеевой системы начался период войн, смут, революций. Четыре века Нового
тысячелетия — череда бедствий. Отпадение провинций. Бунты армий наемников. «Варваризация» населения. «Варвары, прочно осевшие на
римской территории (призванные властями на
сельское хозяйство и пополнение армии) все
больше уничтожали противоположность между
теми, кто защищал империю и нападал на нее».
(С. И. Ковалев «История Рима» (7)). Нашествия.
Аламанны, франки, готы, гунны. В начале четвертого века Рим полностью разрушен и разграблен.
(Варвары, в частности готы, разорившие Рим,
активное — пассионарное сообщество. Они имели представление о римской армии и оружии,
общественном укладе своих бывших сюзеренов
и начальников. Их отцы и деды служили и общались с римлянами. Многие служили военачальниками. Жизнь пары поколений, проживших на
развалинах,3 но все же Рима, не может кончиться
бесследно. Так или иначе, потянулись бы к былому, и не отвлекаемые мистическими веяньями
открыли бы школы и начали восстановление.)
На территории Империи измученной войнами, эпидемиями, неурожаями, разбоями и на3
Французский живописец Маньяско (1667 г.) создавал
великолепные полотна на которых изображены варвары («разбойники»), пирующие на развалинах античных
храмов. (Эрмитаж).

бегами разрастается влияние христианства.
Разнородное население бывшей империи постепенно и с трудом объединяется в церковные
общины. Официальное торжество христианской
религии сопровождалось борьбой с античной
культурой и ее следами (7). Несмотря на то,
что в её учение включены великие постижения
гностиков и неоплатоников, церковь была враждебна науке. В течение тысячи лет после гибели
Империи естественные науки принимались только в рамках Аристотеля, а Мироздание — Птолемея. Гелиоцентрическая Революция, которую
мог бы свершить еще античный Рим, случилась
в 1543 году с выходом книги Коперника «Обращение Небесных Сфер». Был переброшен мост
между античностью и Новым Временем, с ним
началось преодоление тысячелетнего «впадения»
в Средневековье. На кого ссылается Коперник,
где ищет поддержку? — Только ученых, живших
1300–2500 лет до него. На кого ссылается Галилей, Ньютон, или Лейбниц (помимо современников)? — Только на живших 2000 лет тому, назад.4
Я взял имеющиеся у меня и научно исторические,
популярные издания физиков и математиков, где
есть именные указатели (Эйнштейн, Планк, Гейзенберг, Лауэ, Бор, Борн, Шредингер, Пригожин,
Уайтхед, Пенроуз, Харди, Вайцзеккер). Ссылки на
естественников в промежутке между первым и 15
столетием новой эры почти отсутствуют. (Например, такая особенность прослеживается в трудах
замечательного ученого, философа, историка
Бориса Кузнецова). В литературе Нового Времени мы найдем ссылки на мыслителей, живших
Античное естествознание в науке Нового времени,
как и, прямо-таки, божественную мудрость философа
древности, ярко иллюстрируется описанием явления
радуги. Во все времена это великолепное явление
вызывает тягу связать его с Высшим, за пределами
естественных сил. Объяснение Ньютона (1700 г.):
Радуга — результат различного преломления составляющих солнечного света на мелких взвешенных
в воздухе водяных капельках, а ее дугообразность
следствие симметрии по отношению к линии наблюдения по направлению к Солнцу. Объяснение Эпикура (300 г. до Новой Эры): «Радуга образуется, когда
Солнце бросает свет на влажный воздух, вследствие
особенного смешения света, которое и производит
особенности цветов как всех вместе, так и по отдельности, и сообщает каждый цвет воздуху. Кругообразною радуга кажется оттого, что отдаленность всякого
ее места воспринимается взглядом как равная».(13)
4
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2000 лет тому назад, или, начиная с 16 века по
наши дни. Причем, физики порой ссылаются на
«античных» чаще, чем на современников (Гейзенберг, например, использует идеи греческих
атомистов не в качестве культурного «жеста»,
а как опору построения теории (9)). Промежуток
в 1500 лет для естественно-научного знания, как
бы не существовал! Его стерли из истории научной составляющей цивилизации. Или выжгли.
Один из последних костров, имел место на Кампо
деи Фиори в 1600 году (Джордано Бруно), хотя,
Возрождение началось за полвека до того, с появлением книгопечатания в 1455 г.*)
Средневековье. Схоластика. Полторы тысячи,
все силы, предназначение которых изобретать
и мыслить, нацелены только на борьбу с дьяволом. Б. Г. Кузнецов пишет: «Это была, большая,
хронологически охватывающая целое тысячелетие, попытка создать систему понятий без поисков понятий, без поисков истины, только излагающую заранее известные концепции… В данном
случае речь идет о пустоте и бессодержательности схоластики. Схоластики, отрывая сенсуальную постижимость от логической, и отбрасывая
ее, шли к беспредметности мысли… Схоластика
не претендовала на отображение мира. Она отворачивалась от сенсуально постигаемого мира,
который был для нее греховным civitas terrena»
(11). Эпоха раннего и позднего Средневековья —
период, потерянный для развития цивилизации,
особенно науки. Но эта же эпоха своим завершением стала причиной чрезвычайно быстрого,
взрывоподобного, возрождения искусств и фантастически эффективного прогресса наук о человеке, Земле, и Космосе.
Позволим себе нелепую фантазию. Предположим, что пост-Цезаревскую Римскую Империю в начале Новой Эры не уничтожили войны
и христианство. Латынь и греческий остались
бы и научным и разговорным. Вот-вот явилось
бы книгопечатание. Лет через 100–200 после

их «запоздалая» работа обеспечила головокружительный прыжок, ознаменованный через 350 лет
полетом на Луну.
Галилея-Ньютоновая наука почти без зазора
состыкованная с научными установками поздней античности реализовала сказочную прогулку
человека по Луне. Если полагать тысячелетний
период средневековья потерянным временем,
и допустить, что этой потери могло и не быть,
то, человечество достигло бы нынешнего уровня
уже в 1015 г. (!). Следовательно, живя дальше,
мы были бы свидетелями реальности тысячелетней исторической эпохи развития цивилизации,
последовавшей после первой высадки на Луну
в 1015 г. Сколь феноменальными, невообразимо чудовищными открытиями располагали бы
мы сейчас в этом «ином 2016 году»! Возможно,
бессмертием. (А почему бы нет! Даже сейчас,
в «условном 1000 (по уровню развития) » уже
просматривается теоретическая возможность обновления или даже замены отдельных элементов
изношенного носителя сознания при сохранении
«софта», т. е. самого сознания). Однако, такая
реконструкция истории (перенос нашего нынешнего состояния на тысячу лет назад) мне кажется
чудовищной. Получив все, что мы имеем сегодня
уже в первом тысячелетии, человечество до двухтысячного просто не дотянуло бы. И мы с вами,
скорей всего не удостоились бы родиться. То
есть, приобщиться к сущности Невыразимой
Данности, проявленной в единстве самосознающего «Я» и обрести в дар Вселенную.
Оснастившее себя техникой общество, не
привитое из «шприца Средневековья» вакциной
Гуманистического Ренессанса, очень быстро
пало бы от собственной техники, как непременно
должны были бы погибнуть «астронавты» жюльверновской «Из Пушки на Луну» от собственного
величественного изобретения.
Невозможно отказаться от предположения
о том, что без того жестокого систематического

смерти Цезаря, может раньше, ситуацию с наукой в Риме можно было бы сравнить с той, что
имела место в Европе перед рождением Галилея,
но без Средневековья и инквизиции. (Благо, ученым уже не пришлось бы писать книги на чужом
языке). И, если принять темпы развития науки
и техники эпохи Уатта, Фарадея, Максвелла за
стандарт, то мобильный телефон появился бы
где-то в 700 году. А если даже «новые Планки
и Менделеевы» оказались бы не столь быстроумными и производительными, то уж Боинг все
равно, был бы неизбежен к 1000 году. Есть ли
основание полагать, что наш технический век
наступил слишком поздно? Он мог бы случиться
на тысячелетие раньше. Неужели ныне то, что
могло быть в 1015? Отобрало ли Средневековье
больше тысячи лет? Ведь «истинные» Коперник
и Галилей начали свою работу, опираясь на научный задел математики, механики, астрономии,
которыми располагала античность в первых веках
Нашей Эры, т. е., с опозданием в полторы тысячи лет. Явно, что мы вновь обрели (частично
восстановив) импульс, полученный от античного
мира с громадным опозданием. И, тем не менее,

и всеохватного насилия над рассудком, мыслью,
которое законным порядком неукоснительно осуществлялось даже в эпоху позднего средневековья, не возник бы и не восторжествовал бы яркий
феномен культурной и нравственной революции
Эпохи Возрождения. Это явление, определившее
гуманистическое, эстетическое, научное направления дальнейшего развития цивилизации, было
«отскоком» от ледяного, скованного схоластикой,
средневековья. И если бы не была свежа память
о пережитой эпохе, «не было бы такого крутого
подъема интеллектуализма и такой неразрывной связи с подъемом и эволюцией моральных,
эстетических, научных, критериев». (Б. Кузнецов
(12). Парадоксально, но многое говорит о том,
что ушедшая мрачная эпоха в определенной мере
искупает свою вину за отнятое время развития,
хотя бы тем, что в своем завершении обеспечила
невиданно благоприятное, почти взрыврподобное
явление итальянского Ренессанса и Возрожденья в других странах Европы. Ньютон мог читать
пьесы и слышать о Шекспире. Галилей — видеть
творения Микеланджело и Леонардо да Винчи,
читать Данте. Интеллектуальный взрыв. Монтень,

Рабле, Кеплер, Эразм… «Толчок, полученный от
вспышки Возрождения, столь могуч, что не утрачивается и простирается до нашего времени»
(Макс Дворжак). Действительно, десятки «эскизных проектов» Леонардо вошли в рабочие и технические проекты 20 века.
Блистательная эпоха, как «Феникс» из костра
средневековья, обязана своим рождением его
гибели. Но в этом Новом Времени процветания
наук и знаний, далеких от повседневности, (той
же математики) так бы оставались возвышенным
умственным продуктом наслаждения интеллектуалов и философов, если бы не существовал
«изгой» мрачного средневековья, презираемая,
алчная, безумная алхимия. Продвижение наук
и знаний в повседневный оборот, приобщение
их для общественного материального созидания, было бы невозможно без «грязного» опыта
алхимиков, например, по выпариванию мочи
(добыча светоносного фосфора) и чада дымных
реторт. «Становление теоретического мышления
Нового времени — итог алхимического тысячелетия, коренных преобразований средневекового природознания» (14). «Алхимики, стремясь
к достижению самой привлекательной цели —
созданию неисчислимых богатств, разрешали
многие практически важные задачи…, открыли
столько процессов, наблюдали столько реакций,
что это способствовало становлению новой науки… Алхимики в поисках философского камня
заложили фундамент для создания химии». Без
устремления к постижению «сущности материала», без освоения «химического ремесла»,
аппаратуры, измерительной техники, параметрической и рецептурной культуры, понятий,
предложенных алхимией, используемых и поныне, не было бы химии. (Кислота, щелочь, возгонка, сплав, дистилляция … Порох! — Бертольд
Шварц 1330 г.).
Без химии, её материалов и процессов, немыслимо применение и использование в жизненной повседневности великих, возвышенных
постижений Нового Времени от Коперника, Галилея, Ньютона до Фарадея («соударение упругих
шаров», «падение тел», «колебания маятника»,
«движение Луны», «разложение света» «свойства
магнита»). Без Химии не случилось бы соединения постигнутого в форме обобщенных законов
Вселенной с законами Жизни и Жилища. Без
опоры «на прожженный кислотами фартук химика» не воплотить физику не то, что в самолет
или коллайдер, но даже унитаз. Двести лет опекавшая физику химия, сделавшая ее всесильной,
в начале 20 века сама стала ее частью («физическая химия»). Как и механика в ее широком,
квантовом понимании, она, химия, прояснилась
языком физики через «шары, свет и магнит». Но
приближается десятилетие, когда всё — вся химия с физикой, их шарами, магнитами, светом,
будут объединены и объяснены при помощи той
же сущности, которая поразила Ньютона обстоятельством падения яблока…
Забавно, но познание человеком «ВСЕГО»,
тоже началось с яблока.
Так было ли Средневековье провалом и задержкой развития, по крайней мере, технического научного сегмента цивилизации, с которым мы
вошли в сегодняшний день? Мне представляет-

ся — нет. Наоборот. Средневековье с его ужасающим костоломным «Молотом ведьм», преследованием мысли, создало столь мощный импульс
к высвобождению мышления из-под давления
и оков, обозначила столь контрастное размежевание со всем, что стояло на пути свободы
интеллекта, что в итоге, когерентность коллективного творчества удесятерила полагавшийся
быть «степенным» темп античного типа развития.
Я не для красного словца сказал «удесятерило»,
здесь уместно и «тысячекратно». Высвобожденная мощная энергия мышления может «выстреливаться» интеллектом подобно вспышке света
из рубинового лазера. Таких примеров много.
Например, 3-й Закон Ньютона, абстрактнейший,
до чрезвычайности не явный (да, привыкли!), позволивший механику сделать завершенной и ввести законы сохранения. (Не тысячелетний ли это
скачок?). Записи в блокноте Левой Рукой Леонардо — не пятисотлетний ли скачок? Великая теорема Ферма…, десятиминутную его запись на полях
книги помогла математике перешагнуть 400 лет.
Коперник, Кеплер, Галуа, Лейбниц…, каждый за
жизнь делал шаги в сотни лет, и даже в тысячи,
если брать от Пифагора и Архимеда. Не знаю,
смогли бы мы без воздействия пресса средневековой схоластики и жесткости*****) христианских
рамок, готической дьявольщины средневековья,
добиться столь мощного взлета, подойти к этому? (Взлета и в прямом смысле: взгляните, как
преобразован Земной Шар. На Марсе, Венере,
кометах работают механизмы. Это всего через
500 лет после отталкивания от опоры, поставленной античной наукой первого века). Этот наш
«запуск» — результат «выстрела» расправившейся
пружины Средневековья. Античная цивилизация,
не знавшая Средневековья, удовлетворенная
достигнутым обустройством и социальным порядком, вяло повоевывая, смогла бы протянуть
еще пару тысяч лет, как Китай или Индия, без
коперниковского скачка.
Я не могу это доказать и предполагаю, что
существуют аргументы в опровержение моих
размышлений. Но, в таком случае, интересно, на
что бы сгодились еще умы, обретшие свободное
дыхание, выходя после удушливого стеснения
в тысячелетнем котле Средневековья? И почему
к концу первого века до н. э., когда состояние
наук (механики, гидравлики, астрономии, математики…) как и степени интеллектуальной свободы, доступ к источникам мысли и искусству были
несравненно выше, чем в 14 веке, не появились
свои галилеи и ньютоны?
Похоже, вместе с проклятьями ужасающего
«Средневековья» нужно найти в себе силы произнести: «Спасибо».
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