2

Содержание

Представители польского Ядерного общества побывали а ЮУАЭС

Поляки даже теоретически не рассматривают
российские ВВЭР в качестве своих будущих АЭС
«...электрон,
как конечная
элементарная
частица, не может
распасться на
гамма-квант,
для этого нужна
его античастица –
позитрон, которого
во Вселенной нет...»

стр.

3

стр.

19

Атомку тормознут контейнеры.
В. Н. Фромзель. В. А. Шлейфер

10

В озере-охладителе Калининской АЭС
рыбак поймал рыбу паку — разновидность
пираньи.
Д.Л. Подушков
18

Перспективы развития энергетических
установок кораблей ВМС иностранных
государств.
В. Н. Половинкин,
В. В. Барановский
20

Контейнеры для ОЯТ
В России сложилось удручающее состояние с созданием контейнеров для ОЯТ реакторов типа ВВЭР

Зубастые пираньи

10

стр.

19

стр.

стр.

20

Представлен зарубежный опыт развития

корабельной энергетики

стр.

«АC» № 117. www.proatom.ru

3

Польша планирует развивать атомную
энергетику.
С.В.Федорченко
19

Только социальная
революция могла
предотвратить
дальнейшее
техническое
отставание СССР
от Запада в начале
80-х, но она, увы,
не состоялась

водятся прудах вокруг АЭС.

К вопросу о симметрии материи и
антиматерии.
Алексей Савченко

34

«А нам всё равно…».
Николай Секметов

25

Подведение итогов моделирования
маятника Бесслера, а также колёс
Бесслера и Альдо Коста.
В.Н. Власов

26

Загадки Саяно-Шушенской катастрофы.
29
Геннадий Рассохин
Идёт Третья мировая война глобальной
финансовой олигархии.
Г.Ф. Иоилев
31
Август-91: что привело советских
инженеров к стенам «Белого дома».
Николай Кудряков

№

34

117, август 2016 г.

Основан в Санкт-Петербурге
в марте 2002 г.
Учредитель и Издатель
ЗАО «ОВИЗО»
Свидетельство о регистрации
журнала «Атомная стратегия»:
№ ПИ 2-6494 от 21.03.2003
в Северо-Западном
окружном межрегиональном
территориальном управлении
Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций (г. Санкт-Петербург)
Главный редактор – Олег Двойников.
Редактор сайта www.proatom.ru —
Людмила Селивановская.
Редактор – Тамара Девятова.
Дизайн обложки — Владимир Мочалов.
Верстка – Андрей Голубков.
Почтовый адрес: 196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Тел.: (812) 438-3277, 8-(921)958-9004.
E-mail: info@proatom.ru;
www.proatom.ru
Подписано в печать 16.09.2016 г.
За содержание публикуемых в журнале информационных
и рекламных материалов ответственность несут авторы.
Редакция предоставляет возможность высказаться
по существу, однако имеет свое представление о проблемах,
которое не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция рукописи не возвращает и оставляет за собой
право редактирования информационных материалов.
Распространение:
почтовая рассылка специалистам предприятий
и организаций атомной отрасли, политикам,
руководителям крупнейших предприятий и организаций
энергетики, участникам выставок и конференций,
подписчикам и рекламодателям.
Редакция благодарна авторам статей и рекламодателям
за поддержку журнала «Атомная стратегия».
Все дизайн-разработки изготовлены в дизайн-студии
«ОВИЗО» и не подлежат воспроизведению без письменного
разрешения редакции журнала «Атомная стратегия».
При перепечатке ссылка на журнал «Атомная стратегия»
и предприятие «ОВИЗО» обязательна. Журнал «Атомная
стратегия» выходит с периодичностью 12 раз в год.
Отдел рекламы:
тел. (812) 438-3277;
Стоимость подписки на один экземпляр с рассылкой
в пределах России – 2800 рублей с 01.01.2016 г.

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Алексей
Савченко, к.т.н.

К вопросу о симметрии
материи и антиматерии
превратились в фоновое Реликтовое излучение

Одним из наиболее важных вопросов физики является строение и происхождение
вещества. В этой области теоретическая
физика достигла определенных успехов,
как, например, в использовании ядерной и частично, термоядерной энергии.
Однако, с другой стороны, остаются без
ясного ответа многие фундаментальные
вопросы, в частности, каким образом
образовалась материя, что представляет
собой антивещество, и куда оно делось.

Подписка на электронную версию Вселенной.

Н

ужно ли понимать глубоко физическую
суть явлений? Это вопрос не только
философский. Ведь мы, например, можем описать математически практически большинство явлений, включая гравитацию,
не понимая его механизма. Но вследствие этого
и создать летательные аппараты, использующие
антигравитацию, мы не можем.
Физика строения вещества и астрофизика изучают то, что образовалось при Большом
Взрыве, т. е. реликтовый мир, в котором мы живем — в веществе, образованном из электронов,
протонов и нейтронов. Это мир следствий, мир
причин мы не знаем, и потому нам трудно все
понять.
Открытие все новых и новых метастабильных
элементарных частиц значительно усложнило
их классификацию и плохо вписывается в рамки существующих теорий. Однако эти открытия,
на которые потрачены огромные средства, вместо того, чтобы дать качественно новое знание,
только еще больше запутали картину строения
вещества. Поэтому, естественно, появляются
статьи по новой, альтернативной физике, где делаются попытки по другому взглянуть на многие
физические явления. Это нормальный научный
подход исследования природы.
В данной статье я не стану описывать подробно свое видение сценария Большого Взрыва, строения Вселенной и Физического Вакуума
(ФВ). Тем более, что пока, это очень отдаленное
приближение к реальности, а остановлюсь только
на вопросе симметрии материи и антиматерии.
А он ключевой, так как к нему почему-то физикитеоретики привязали экспериментально открытое
Реликтовое излучение, а, следовательно, сценарий, энергию и возраст Большого Взрыва.
В статье не ставилась задача перевернуть
общепринятые взгляды и понятия, как может показаться из выводов статьи, а лишь по-новому их
осмыслить, опираясь на известные физические
явления и экспериментальные факты.

Общепринятые
взгляды
на происхождение
вещества
Вселенная родилась в результате чрезвычайно мощного взрыва, который отличался предельной точностью во своим параметрам. Малейшее

Рис. 1. Схематичное изображение процесса образования избытка материи из гаммаквантов при допущении ассиметрии материи и антиматерии в соотношении (109 + 1)
к 109. Стандартная модель.

отклонение любого параметра взрыва привело бы к тому, что ни нас, ни окружающего мира
просто не существовало (в этом состоит антропный принцип современной философии.
Сейчас всеми признается тот факт, что
наша Галактика построена только из вещества.
Но присуще ли это Вселенной в целом? Скорее
всего — да. Если бы наша Галактика содержала
антивещество в сколько-нибудь значительном
количестве, то при неизбежных столкновениях
между газом, пылью, звездами и другими объектами вещество, встречаясь с антивеществом,
аннигилировало бы, в результате чего возникали бы мощные потоки гамма-излучения. Столь
высокий уровень гамма-излучения, безусловно,
был бы зарегистрирован, что реально не наблюдается. То же касается и других Галактик [1–4].
Более того, если рассматривать Вселенную
как целое, то трудно понять, каким образом
первоначальная смесь вещества и антивещества
могла когда-то разделиться и попасть в удаленные друг от друга области пространства. Основываясь на этих наблюдениях, большинство
космологов считает, что Вселенная построена
в основном из вещества и что это строение было
заложено в самые ранние этапы эволюции Вселенной [1–4].
То, что вещество не вечно, оно возникает
и исчезает, известно давно. При концентрации
достаточного количества энергии происходит
рождение новых частиц вещества. Однако рождение частиц вещества в лаборатории (на ускорителях) всегда сопровождается образованием их
«антиподов» — античастиц. Например, электрон
всегда рождается в паре с позитроном (имеющим положительный заряд). Аналогично рождение каждого протона сопровождается рождением
антипротона и т. д. [5].
Гипотезу рождения Вселенной в результате
Большого Взрыва [4] разделяет большинство
ученых, так как собрано уже достаточно научных
данных, подтверждающих этот факт. При Большом Взрыве не было недостатка в энергии, необходимой для образования вещества видимой
части Вселенной. Вопрос заключается в том, как

все это вещество могло возникнуть без равного количества антивещества, так как симметрия
между ними, по-видимому, заложена в законах
физики. Неизбежен вопрос: куда же девалось
все антивещество?
Для объяснения отсутствия во Вселенной антивещества была выдвинута теория асимметрии
Вселенной с самого начала, т. е. уже в процессе
Большого Взрыва возникла диспропорция между
веществом и антивеществом. Однако прямых экспериментальных доказательств найдено не было.
Были лишь косвенные эксперименты В. Л. Фитча
и Дж. У. Кронина (Брукхейвенская национальная
лаборатория, США). Они обнаружили незначительное нарушение зеркальной симметрии для
нейтральных К-мезонов. Этот небольшой дисбаланс, полученный на нестабильной нейтральной
частице, решено было считать как научно доказанный факт экспериментального подтверждения
асимметрии между веществом и антивеществом
[1, 2, 6, 7].
Однако этот эксперимент не относится к процессу образования самих частиц, а относится
лишь к спиновым эффектам. Поэтому экстраполировать его к образованию стабильных частиц
(электрон, позитрон, протон, нейтрон) из энергии гамма-квантов, как это происходило при рождении Вселенной, напрямую нельзя.
Следующий шаг в модели Большого Взрыва — оценка величины диспропорции между материей и антиматерией. Она должна быть очень
мала, так как до сих пор она, на все усилия,
экспериментально не обнаружена. Асимметрию
между веществом и антивеществом оценили
в соотношении (109 + 1) к 109. Это означает, что
на каждый миллиард античастиц рождается миллиард плюс одна частица (рис. 1) [1–3]. Таким
образом, как считают создатели модели Большого Взрыва [8], по мере остывания Вселенной вещество аннигилировало с антивеществом и при
этом почти все вещество исчезло, за исключением одной миллиардной доли, что и составляет
всю нашу Вселенную. Куда же тогда делись 109
гамма-квантов, приходящихся на каждый уцелевший электрон или протон? Считается, что они

Таким образом, Реликтовое излучение Вселенной, даже не потрудясь рассмотреть другие
сценарии его происхождения, искусственно привязали к процессу аннигиляции материи и антиматерии. А от него получили и массу первичной
материи, и энергии Вселенной. Одна неверная
предпосылка рождает целую цепочку фундаментальных положений, которые лежат в основе
строения Вселенной.
Следует отметить, что соотношение 109+1
к 109 выбрано очень удачно, так как экспериментально проверить такую ассиметрию практически
невозможно. Сейчас в Гренобле и ряде других
центрах уже десятки лет проходят эксперименты
по обнаружению ассиметрии материи и антиматерии. То, что нет положительных результатов,
никого не беспокоит, так как для этого надо
ждать десятки тысяч лет. Поэтому претензий
к экспериментаторам и теоретикам никаких быть
не может.
Возникает также сомнение по поводу такой
нерациональности в использовании энергии при
создании Вселенной. Ведь все ученые единодушно говорят, что Вселенная разумна и была
создана с огромной точностью, и при малейшем
отклонении ее параметров до 10–43 ничего бы
не получилось. А тут ошибка в миллиард раз
при создании одного атома водорода. Уж больно
большой у Бога получается процент брака.
Далее, измеренная температура фонового излучения составляет только 2.7 К, и никак не может соответствовать той огромной энергии гаммаквантов, родившихся при аннигиляции основной
массы материи и антиматерии. Поэтому в теории
делается допущение, что гамма-излучение «остыло» в миллиард раз до энергии фотонов, которые
и дают измеренную температуру [5, 8].
Это объяснение не совсем понятно, как
в вакууме могли так сильно «остыть» и потерять
энергию гамма-кванты и куда тогда делась энергия. Ведь величина энергии фонового излучения
примерно в 1010 раз меньше, чем энергия, выделившаяся при аннигиляции материи и антиматерии. Надо ведь соблюдать закон сохранения
энергии. Если при аннигиляции, например электрона с позитроном образовались гамма-кванты,
то при расширении Вселенной соотношение их
энергий с энергией Физического Вакуума (ФВ)
не должно меняться согласно закону сохранения энергии, поэтому они не могут превратиться
в радиоволны. Скорей всего отголосками аннигиляции небольшого количества остатков материи
и антиматерии служат известные гамма-всплески, обнаруженные также равномерно по всему
объему Вселенной [9]. При этом их количество,
по отношению к атомам водорода, ничтожно.
Происхождение же экспериментально обнаруженного Реликтового излучения вероятно имеет
другую основу.
Традиционный расчет потери энергии ФВ при
расширении Вселенной видимо опирался на известную формулу для газов PV=RT. Но, во‑первых,
Вселенная считается пустой, и насколько к ней
можно применять формулу для газов, непонятно.
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Во вторы

Рис. 2. Схема аннигиляции электрона с позитроном с образованием гамма квантов. Без
античастицы электрон распасться (превратиться в энергию) не может

Рис.3. Энергетическая структура решетки ФВ

Рис. 4. Схематичное изображение узла Физического Вакуума

Рис. 5. Уменьшение энергетической плотности решетки ФВ с расширением Вселенной
(энергия обратно пропорциональна радиусу кольцевой закрутки узла ФВ)
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Рис. 6. Деформация эфира в момент прохождения электромагнитных волн. Энергетические узлы решетки эфира задействованы только
в момент прохождения и в направлении прохождения электромагнитных волн [4, 10]

+

Рис.8. Преобразование гамма-кванта с вихревой структурой узла ФВ в частицу

–
Рис. 7. Образование электрон-позитронной
пары из γ-кванта при критической деформации эфира

Рис. 9. Возникновение растягивающих и
сжимающих напряжений в эфире при прохождении через него кванта электромагнитной волны

Рис. 10.. Образование положительного и
отрицательного заряда элементарной
частицы

Рис. 11.. Модель расширения Вселенной по механизму раздувания самой структуры ФВ
(увеличение узла ФВ и межузельного расстояния)
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Название
частицы
Электронное
нейтрино
Мюонное
нейтрино
Электрон,
позитрон
Мюон
Заряженный
пион
Нейтральный
пион
Заряженный
каон
Протон
Нейтрон
Лямбдагиперон
Рис. 12. Схема-строение элементарных вихрей-частиц: 1 – электрон (е-); 2 –позитрон
(е+); 3 – мюон (µ-); 4 – антимюон (µ+)

Обозначение
Части Анти
цы
част
ицы

Масса
покоя,
МэВ

Заряд

Среднее
время
жизни, с

Тип
распада

Энерговыделени
е, МэВ

νе

νе

(<0.2 кэВ)

0

Стабилен

–

–

νµ

νµ

(<4 МэВ)

0

Стабилен

–

–

е-

е+

0.511

±1

Стабилен

–

–

µ-

µ+

105.66

±1

2.2×10-6

µ-→е-+νµ+νе

+

-

π

π

π0

π →µ +νµ

33.95

+

+

139.60

±1

2.55×10

135.01

0

1.8×10-16

π0 → γ + γ

135.01

K+

K-

493.8

±1

1.2×10-8

K+→µ++νµ

388.1

p
n

p
n

938.26
939.55

±1
0

Стабилен
1×103

–
n → p+ е-+νе

–
–

Λ

Λ

1115.4

0

2.62×10-10

Λ → p+ е-+νе

37.5

Таблица 1. Характеристики некоторых элементарных частиц

Рис. 13. Уменьшение полей упругой деформации (массы) при слиянии двух частиц (образование дефекта массы)

Рис. 14. Строение протона (а) и нейтрона (б) [4, 10]

Рис. 15. Схема образования ядерных сил на поверхности нуклонов при образовании одной связи между поверхностными мюонами (а);
двух связей (б); четырех связей (в) [4, 10]
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Элемент

Атом
ный
вес

Водород
Дейтерий
Тритий

1
2
3

Энергия
связи в
ядре Есв,
МэВ
–
2.2
8.5

Энергия
связи на 1
нуклон
Есв/А, МэВ
–
1.1
2.83

Общее число
касаний
между
нуклонами, N
–
1
3

Число
касаний на
нуклон,
N/А
–
0.5
1.0

Энергия связи
в одном
касании,
Есв/N, МэВ
–
2.2
2.83

Гелий
Гелий
Гелий
Гелий

3
4
5
6

7.7
28.3
27.3
29.13

2.57
7.07
5.46
4.85

3
6
9
12

1.0
1.5
1.8
2.0

2.57
4.72
3.03
2.43

Алюминий

27

225.0

8.33

–

2-3

2.78-4.16

Цирконий

91

791.1

8.69

–

2-3

2.89-4.34

Уран

235

1783.8

7.59

–

2-3

2.53-3.79

Таблица 2. Характеристики энергий связи для некоторых ядер (увеличение узла ФВ и межузельного расстояния)

Рис. 16. Схематичное строение ядер: а – трития (Н13); б – гелия (Не24)
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Рис. 18. Схематичное представление структуры эфира: а – равновесное состояние (до
образования протонов и электронов); б – «растянутое» состояние (после образования
материи): в – «сжатое» состояние

Выделение
антинейтрино

Поглощение
антинейтрино

Рис. 19. Выделение и поглощение антинейтрино электроном при изменении плотности
ФВ; а- при уменьшении плотности ФВ; б - при увеличении плотности ФВ [17-19]

Рис. 20. Общая приблизительная схема выделения квантов нуклонами (протоном и нейтроном) при изменении плотности ФВ

Рис. 17. Схема образования протона из серии γ-квантов при Большом Взрыве [4, 10]
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Рис. 21. Механизм расширения Вселенной по принципу раздувания [1-3]
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Атомку тормознут контейнеры
Сложное состояние в России с контейнерами для отработавшего ядерного топлива энергетических реакторов
и возможный выход из сложившейся ситуации

В хронологическом порядке с опо‑
рой исключительно на факты мы
попытались показать, почему в Рос‑
сии сложилось удручающее состо‑
яние с созданием контейнеров для
транспортирования и хранения ОЯТ
энергетических легководных реакто‑
ров типа ВВЭР.
Упущенные 20 лет, когда в России
работы по упомянутым контейне‑
рам практически не велись, вер‑
нуть нельзя, но можно попытаться
уменьшить негативные последствия
сложившейся ситуации. Для этого
нужно иметь надёжную информацию
о проектах контейнеров, разрабо‑
танных ведущими зарубежными
фирмами, а затем её критически
проанализировать и использовать
с учётом того, что в стране незамед‑
лительно должны создаваться новые
большегрузные контейнеры для ОЯТ
ТВС ВВЭР‑1000 с повышенным на‑
чальным обогащением и большой
глубиной выгорания.
Этим объясняется большое ко‑
личество приведенных в статье
данных о контейнерах «CASTOR»
и «CONSTOR», разработанных
в Германии фирмами GNS и GNB,
а также о контейнерах типа «TN»,
которые десятилетиями создавались
во Франции.
Естественно, что при разработке
новых большегрузных отечественных
ТУК, предназначенных для серийного
изготовления на российских заводах
из отечественных материалов, не‑
обходимо исключить тиражирование
собственных ошибочных или неудач‑
ных решений. Поэтому мы критиче‑
ски рассматриваем в статье первые
контейнеры, созданные в СССР,
для ОТВС ВВЭР‑440 и ВВЭР‑1000,
а также недостатки металлобетонных
ТУК для ОТВС РБМК‑1000, ОТВС
АПЛ и надводных кораблей ВМФ,
ОТВС атомных ледоколов, а также
реактора БН‑350. Эти ТУК создава‑
лись после 1995 г. На ОАО «КБСМ»
при участии большого числа Ор‑
ганизаций и Предприятий страны,
когда ТУК для ОТВС ВВЭР в России
практически не разрабатывались.
Статья может быть полезной для
специалистов, неравнодушных
к проблемам Атомной энергетики.
				
Авторы.
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В. Н. Фромзель

В. А. Шлейфер

Разработанные в СССР
и поставленные заказчиком
к 1993 г. контейнеры
для отработавших
тепловыделяющих сборок
(ОТВС) реакторов типа ВВЭР
Контейнеры для транспортирования и про‑
межуточного хранения отработавших тепловы‑
деляющих сборок (ОТВС) легководных энергети‑
ческих реакторов ВВЭР‑440 (ТУК‑6 на 30 ОТВС)
и ВВЭР‑1000 (ТУК‑10В на 6 кожуховых ОТВС;
ТУК‑10В‑1 на 6 серийных бескожуховых ОТВС;
ТУК‑13В на 12 серийных ОТВС) изготавливались
в 1978–1985 годах на заводе «Ждановтяжмаш»
в г. Мариуполе.
Эти контейнеры (ТУК-и), эксплуатируемые по
настоящее время, обеспечили своевременный
вывоз ОТВС от блоков АЭС СССР, стран, вхо‑
дивших в Совет Экономической Взаимопомощи
и Финляндии на ПО «Маяк», где осуществлялась
переработка ОТВС ВВЭР‑440, и на Горно-Хими‑
ческий Комбинат (ГХК), где ОТВС ВВЭР‑1000
размещались в «мокром» хранилище завода РТ‑2.
Проекты ТУК разрабатывались в 1973–
1986 годах ГИ ВНИПИЭТ-ом, ЦКТИ им. Ползуно‑
ва и Конструкторским Бюро «Ждановтяжмаш»-а
с привлечением организаций и предприятий
страны.
Ковано-сварные корпуса ТУК‑6, ТУК‑10В
и ТУК‑10В‑1 изготавливались из поковок угле‑
родистой стали 20, которые выпускались Кра‑
маторским Металлургическим Комбинатом. Эта
сталь склонна к хрупкому разрушению при ди‑
намических нагружениях в условиях минусовых
температур, характерных для осенне-зимнего
периода в местах расположения Кольской АЭС,
АЭС «Ловиза», ПО «Маяк» и ГХК.
Для транспортирования указанных ТУК были
разработаны и изготовлены специальные вагоныконтейнеры ТК‑6, ТК‑10 с грузовыми отсеками,
оборудованными электрообогревом и имеющи‑
ми тепловую изоляцию. В связи с этим ТУК‑6,
ТУК‑10Ви ТУК‑10В‑1 были отнесены к упаковкам
типа В(М), требующими специального согласова‑

Фромзель Владимир Натанович,
к. т. н.. С 1962 г. по 2013 г. работал в ОАО «НПО ЦКТИ». После защиты в 1969 г. диссер‑
тации руководил работами по контейнерной тематике:
•
Экспериментальные исследования теплопередачи в полостях горизонтально и вер‑
тикально расположенных моделей контейнеров для ОЯТ ВВЭР;
•
Разработка методик и выполнение тепловых расчётов ТУК‑6, ТУК‑10 и ТУК‑13;
•
Тепловые расчёты металлобетонного контейнера «CONSTOR RBMK‑1500», который
создан совместно с германской фирмой GNB, для хранения ОЯТ Игналинской АЭС.
По его инициативе и участии «Петрозаводскмаш»-ем и ГНЦ РФ «ЦНИИТМАШ»-ем вы‑
полнен комплекс работ, доказавший возможность и узаконивший использование отече‑
ственного высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) для отливки корпу‑
сов контейнеров.
С его участием по проекту ОАО «НПО ЦКТИ» были разработаны, а ЗАО «Петрозаводскмаш»ем из ВЧШГ изготовлены:
•
Две направляющие защитные шахты, обеспечившие передачу невыгоревших до
конца ТВС с остановленного 1‑го блока РБМК‑1500 на работающий 2‑й блок;
•
ТУК‑128 (ТУК‑128/1) для ОТВС исследовательских реакторов;
•
Защитные контейнеры ЗК КЭ и ЗК ПН, позволяющие хранить на Кольской АЭС кас‑
сеты экраны и поглощающие надставки, в которых при эксплуатации ВВЭР‑440 возни‑
кает наведенная активность.
Собирал и анализировал информацию о контейнерах, созданных зарубежными фирма‑
Подписка
на электронную версию
ми.
Шлейфер Виктория Александровна,
к. т. н., старший научный сотрудник. С 1970 г. работает в ОАО «НПО ЦКТИ». Занима‑
лась исследованием передачи тепла от ОТВС к корпусам моделей контейнеров (ТУК).
В 1986 г. защитила диссертацию «Температурные режимы отработавших сборок тепло‑
выделяющих элементов при их транспортировании и хранении». Участвовала в разра‑
ботке методик и выполнении тепловых расчётов контейнеров типа ТУК‑13, а также при
их испытаниях. Собирала и анализировала информацию о конструкциях контейнеров,
разработанных ведущими зарубежными фирмами.

ния для движения по зарубежным магистралям.
На «Ждановтяжмаш»-е был также изготовлен
ТУК‑13В с корпусом из низколегированной стали
06Н2М, однако трудновыполнимые требования по
очень низкому содержанию в стали серы и фос‑
фора сделали её не конкурентноспособной. Стои‑
мость корпуса из стали 06Н2М оказалась близкой
к стоимости корпуса из нержавеющей аустенит‑
ной стали 12Х18Н10Т для ТУК‑13/1В, который
выпускался Ижорским заводом вплоть до 1993 г.
и вмещал 12-ть серийных ОТВС ВВЭР‑1000.

Рис. 1. CASTOR-V/52

Сложная ситуация, сложилась
в России с разработкой
современных большегрузных
ТУК на 18–19 ОТВС реактора
ВВЭР‑1000
Не обсуждая причины сложившейся ситуа‑
ции, следует констатировать, что в России с на‑
чала 90-х годов и по настоящее время не только
не было налажено серийное производство совре‑
менных ТУК для ОТВС реакторов типа ВВЭР‑1000,
но и не был разработан проект такого ТУК с учё‑
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российских контейнеров будут отливаться из от‑
ечественного высокопрочного чугуна с шаровид‑
ным графитом (ВЧШГ). Подобный чугун, который
называется за рубежом «ковкий чугун», десятки
лет используется в Германии для изготовления
корпусов контейнеров «CASTOR», разработанных
фирмой GNS и её дочерней фирмой GNB.

Рис. 2. CASTOR V/19

том его серийного изготовления на российских
предприятиях из отечественных материалов.
Рассматривать при существующих требова‑
ниях в отношении импортозамещения ТУК‑141,
ПодпискаОАО
на«ИЦЯК»,
электронную
разработанный
не следует,версию
т. к. его
основной элемент, а именно корпус контейнера,
отливается из чугуна с шаровидным графитом
в Германии на заводах «Зимпелькамп» и там же
частично обрабатывается.
Отсутствие проекта современного ТУК для
ОТВС ВВЭР‑1000 недопустимо, т. к. с посте‑
пенным выводом из эксплуатации 11-ти бло‑
ков с РБМК‑1000 на Ленинградской, Курской
и Смоленской АЭС и их заменой блоками типа
ВВЭР‑1000, АЭС с такими реакторами станут ос‑
новными в Атомной энергетике России.
Необходимость создания проекта со‑
временного ТУК для ОТВС ВВЭР‑1000
с учётом использования модифицирован‑
ных сборок с повышенным начальным обо‑
гащением и большой глубиной выгорания.
Следует учитывать, что работы будут осу‑
ществляться в условиях, когда упущено более
20-ти лет и практически без проектировщиков
первых серийных отечественных контейнеров для
ОТВС водо-водяных энергетических реакторов.
На успешное решение проблемы можно рас‑
считывать только в том случае, если при проекти‑
ровании новых ТУК будут устранены выявленные
к настоящему времени недостатки ранее раз‑
работанных ТУК со стальными ковано-сварными
корпусами для ОТВС ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑440.
Основные недостатки указанных ТУК следу‑
ющие:
• Малая вместимость контейнеров, требую‑
щая увеличения числа рейсов от АЭС на
ГХК и ПО «Маяк», что увеличивает в свою
очередь выплаты РЖД, затраты на ремонт
подвижного состава и коллективные дозы,
полученные работниками, принимающими
участие в транспортно-технологических
операциях;
• Использование жидкой нейтронной защи‑
ты, которая может быть легко утрачена при
авариях с ТУК для ОТВС ВВЭР‑1000, и от‑
сутствие специальной нейтронной защиты
в ТУК‑6, который предполагалось исполь‑
зовать при заполнении его полости водой;
• Использование недостаточно теплостой‑
ких герметизирующих прокладок, изготов‑
ленных из этиленпропиленовой резины,
неспособной, как и все резины, предот‑
вратить диффузию через прокладки ра‑

плуатацией контейнеров, созданных ведущими
зарубежными фирмами.
Большинство рассмотренных в статье ТУК со
стальными ковано-сварными корпусами и сами
поковки были изготовлены на Украине. С учё‑
том этого следует учитывать вероятность того,
что металлические корпуса вновь создаваемых

Рис. 3. CASTOR 440/84

диоактивных газов, выходящих в полости
контейнеров из негерметичных твэлов;
• Демпфирование ударных нагрузок с по‑
мощью стальных приварных рёбер или
шпангоутов, расположенных в полостях
жидкой нейтронной защиты, т. к. рассма‑
триваемые элементы дороги и недоста‑
точно эффективны по сравнению с дере‑
вянными торцевыми демпферами, обычно
используемыми в зарубежных ТУК.
Несколько улучшит ситуацию, возникшую
в связи с упущенными годами, когда в стране
практически не разрабатывались контейнеры для
ОТВС реакторов ВВЭР, разумное использование
информации о решениях, надёжность и эффек‑
тивность которых доказана многолетней экс‑

Рис. 4. CASTOR К7, К12, BARRE, BN

Контейнеры «CASTOR»
Контейнеры «CASTOR» используются для
транспортирования и хранения ОТВС ядерных
реакторов различных типов более чем в 10-ти
странах, а также применяются в Германии для
хранения отработавших шаровых твэлов и воз‑
врата в Германию из Франции РАО образующихся
при переработке ОТВС немецких реакторов.
Первый контейнер «CASTOR Ic-DIORIT» был
загружен ОТВС в Швейцарии в 1983 г.
На рис. 1÷5 приведены различные типы кон‑
тейнеров «CASTOR».
Характеристики большинства известных кон‑
тейнеров «CASTOR» (17 типов), в которых при пе‑
ревозках и хранении размещаются отработавшие
ТВС и твэлы, а также высокоактивные отходы,
приведены в таблице 1, где кроме того даются
сведения об относительно небольших контейне‑
рах «MOZAIK» (5 типов) с корпусами из чугуна
с шаровидным графитом, выпускаемые в Гер‑
мании, для размещения активных компонентов,
осушенных концентратов и ионнообменных смол.
В различных типах контейнеров «CASTOR» ис‑
пользовано много сходных элементов:
• корпуса, отливаемые из чугуна, имеющие
зачастую кольцевые точёные рёбра;
• нейтронная защита, изготавливаемая из
высокомолекулярного полиэтилена в виде
стержней, размещаемых в двух шахматно
расположенных рядах продольных глухих
отверстий Ø60÷80мм, просверленных на
всю длину (высоту) корпуса контейнера;
• две или три защитные и герметизирую‑
щие крышки, закрывающие полость кон‑
тейнера;
• две прокладки (внутренняя прокладка —
упругая металлическая типа HELICOFLEX
(рассматривается далее), наружная про‑
кладка — эластомерная или две эласто‑
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мерные), применяемые для герметизации
каждой крышки
кон
Подписка
на электронную
версию

Тип контейнера

CASTOR Х

Характеристика

CASTOR-V/19

CASTOR-V/21

CASTOR
WWER 1000

CASTOR-V/52

ОЯТ от реакторов типа

CASTOR
440/84

CASTOR RBMK

CASTOR S1

CASTOR S2

Легководные реакторы
(PWR)
(PWR)
74 (BWR)
4800
2400
1780
84
104
106
107
-

Тип и число помещаемых в контейнер
ОТВС
Длина (высота) контейнера, мм
Наружный диаметр корпуса, мм
Диаметр полости контейнера, мм
Масса незагруженного контейнера, т
Масса загруженного контейнера, т
Начальное обогащение, %

19 (PWR)

21 (PWR)

52(BWR)

12 ОТВС
ВВЭР-1000

84
ВВЭР 440

102 ПТ
(51 ОТВС)

5 PWR-F/A
6 PWR-F/A

7 PWR-F/A
17 BWR-F/A

5862
2436
1480
106,4

4886
2400
1525
92,3

5451
2436
1480
103,8

5505
2253
1293
91,2

4080
2660
1800
87,8

4385
2120
-

5987
1860
920
70

5487
1860
920
66,8

124,7

106,0

122,8

110

116

78

78,6

76,6

4,05

-

1,85÷4,6

-

< 3,82%

≤ 2,4%

-

-

< 50

20

-

-

25

9

-

-

47 - Чехия
26 шт. Германия

20 шт. Литва

-

-

Глубина выгорания, ГВт×сут/тU

35,0

55

40

55; 65

-

Остаточное тепловыделение,
кВт/ТВС
кВт

0,3
9,9

-

1,0
21

40; 41

-

Количество, шт.
Страна

1 шт. (Х/33) - США;
4 шт. (Х/28) -ЮАР
Тип контейнера

Характеристика

37 шт.Германия

CASTOR
AVR

3 шт.Германия

26 шт.- США

CASTOR К7
(St/Tr)

CASTOR THTR

CASTOR К12

Высокотемпературные газовые реакторы
(исследовательские)

ОЯТ от реакторов типа
Тип и число помещаемых в контейнер ОТВС
Длина (высота) контейнера, мм
Наружный диаметр корпуса, мм
Диаметр полости контейнера, мм
Масса незагруженного контейнера, т
Масса загруженного контейнера, т
Начальное обогащение, %
Глубина выгорания, ГВт×сут/тU
Остаточное тепловыделение, кВт
Количество, шт.
Страна
Тип контейнера
Характеристика

CASTOR BN

Реакторы на быстрых нейтронах

2 пенала с 1900
сферическими твэлами

2100 отработавших
графитовых топливных
элементов

7

2530
1090
570
12,9
13,6
-

2785
1380
640
22,95
24,35
430 шт.Германия

6350
1960
951
75,0
96,0
56

CASTOR HAW
20/28 CG

CASTOR
K-BARRE

CASTOR
MTR 2

12

12
36 (БН-800)

(S U P E R P H E N I X)
6210
2040
1002
80,7
105,0
-

MOSAIK
I

MOSAIK
II-KFK

6230
1840
956
87,0
101,0
-

MOSAIK
II-12

4480
2450
1250
87,5
104,5
-

MOSAIK
II-16

MOSAIK
III-12

Контейнеры для высокоактивных отходов и многоцелевые контейнеры
Тип и число помещаемых в контейнер ОТВС
Длина (высота) контейнера, мм
Наружный диаметр корпуса, мм
Диаметр полости контейнера, мм
Масса незагруженного контейнера, т
Масса загруженного контейнера, т
Начальное обогащение, %
Глубина выгорания, ГВт×сут/тU
Остаточное тепловыделение, кВт
Количество, шт.
Страна
Таблица 1.
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20 или 28 пеналов с остеклованными
высокоактивными отходами
6110 – хранилищный вариант
6870 – транспортный вариант
2480
1350
100
112
32 шт. - Германия
3 шт. - Швейцария

Облученные сборки

Активные
компоненты

1631

1150

1365

1500

1500

1240

1430
721
16,8
0,825
18 шт. - Германия
4 шт. - Голландия

900
600
3,35
-

1060
630
6,4
-

1060
820
5,0
-

1060
740
6,53
-

1000
760
4,29
-

Осушенные концентраты и ионообменные смолы

Осушенные
концентраты

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Подписка на электронную версию

Рис. 5. CASTOR HAW 20/28 CG, TS 28 V.

Рис. 7. TN-12

Рис. 6.

Рис. 8. TN-24G
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TN-8

TN-9

TN-12

TN-12/1

TN-12/2
(А/В)

TN-13

TN-13/2

3 PWR

7 BWR

12 PWR

12 PWR
32 BWR

12 PWR
32 BWR

12 PWR
32 BWR

12 PWR

5,5

5,7

5,41

5,90

6,15

6,67
(с демпф.)

6,67
(с демпф.)

1,718

1,718

2,5

2,5

Назначение

Подписка на электронную версию

Тип и число ОТВС в контейнере
Длина (высота) контейнера, м

Наружный диаметр контейнера, м
Длина полости, м
Диаметр полости, м
Масса упаковки, т
Теплоноситель

38

39

инертный газ

инертный газ

35,5

24,5

2,5

2,5

2,5

4,63

4,59

4,63

1,22

1,22

1,22

105

98,15

102/104

азот

воздух

120

93/70

TN-13/1

1,22
105/115

105
воздух

Начальное обогащение, %
Глубина выгорание, ГВт∙сут/тU
Остаточное тепловыделение, кВт

51,6/64
(93 Rus. Weap.Plut.)

Время выдержки, лет

64 (110 Rus. Weap.
Plut.))

<1

<1
ковкая низколег.
ст.

Материал корпуса

стале-свинцовый

стале-свинцовый

углеродист. сталь

Страна владелец

Франция

Франция

Япония
Бельгия
Франция

Франция

Франция

Транспортир.

Транспортир

Транспортир

Транспортир

Транспортир

Назначение
Тип контейнера

110

сталь
Германия

Германия

TN-17

TN-17 Т

TN-24

TN-24 Р

TN-24 D

TN-24 DH

TN-24 XL

TN-24 XLН
(А/В)

Тип и число ОТВС в контейнере

7 PWR
17 BWR

10-12
PWR

24 PWR
52 BWR

24
PWR

28
PWR

28
PWR

24
PWR

24 PWR

Длина (высота) контейнера, мм

6,15
(с демпф.)

5,5/6,2

5,4

5,0

5,715

1,95
(по цапфам)

2,0

2,08

2,48

2,325

Характеристика

Наружный диаметр контейнера, мм
Длина полости, мм

4,5

Диаметр полости, мм

0,92

Масса упаковки, т

1,36

78

Теплоноситель

92/105

100

газ/вода

газ

Начальное обогащение, %

25/35

Страна владелец

Япония, Франция
Швеция

Назначение

4,25
3,4 (Патрам)

3,3

4,25

50

33

36

55

40

55

20

33÷37

23

33

5

8

7

8

7

Япония

США

Бельгия

Бельгия

Бельгия

Бельгия

Транспортир.
Хранение

Хранение

44//22
5

нержав. ст., свинцовый низколегиров. сталь
наполнитель
Бельгия

Транспортир.
Тип контейнера

Характеристика
Тип и число ОТВС в контейнере

Хранение

Хранение

TN-24 SН

TN-24G

TN-24ВН

TN-24Е

TN-32

TN-40

TN-40НТ

TN-52L

37 PWR

37 PWR

69 ВWR

21 PWR
52 ВWR

32 PWR

40 PWR
85 ВWR

40 PWR

52 ВWR

Длина (высота) контейнера, мм

5,3

Наружный диаметр контейнера, мм
Масса упаковки, т

111

3,4

2/5
ферритная. сталь

112

3,5

Время выдержки, лет
Материал корпуса

112

4,26

Глубина выгорание, ГВт∙сут/тU
Остаточное тепловыделение, кВт

112

2,81÷ 2,99

2.653

135

126-135

4,9

4,4 (5,2)

4,6

2,48

2,6

2,57

104,8÷115,5

102,5÷122

109,95

96

Масса незагруженного контейнера, т

125

Теплоноситель

112,5

гелий
4,25

3,8

5

4,45(U-235 для UO2);
4,75(Pu+0,72%U-235) для МОХ

3,5

3,5

Глубина выгорание, ГВт∙сут/тU

55

42(средняя)

50

60 для UO2 ;
55 для МОХ

40

40÷45

60

Остаточное тепловыделение, кВт

30

40

39

32,7÷45

27÷32,7

32

40

Время выдержки, лет

5

10

6

5-для UO2 10-для МОХ

7

10

18

2,5

Бельгия

Швейцария

Швейцария

Хранение

Транспорт.
Хранение

Транспорт.
Хранение

Начальное обогащение, %

Материал корпуса

53

углеродистая сталь

Страна владелец
Назначение

Характеристика

3,9(среднее)
4,95(макс.)

Тип контейнера

Тип и число ОТВС в контейнере

Транспорт.
Хранение

TN-68

TN-81

TN-97 L

TN-1300

TN-112

68 ВWR

28 канистр
(РАО)

97 ВWR

12 PWR

12
МОХ ОТВС

США

США

Швейцария

Транспорт.
Хранение

Хранение

Транспорт.
Хранение

TN-19

TN-19

19 ВВЭР 1000 55 ВВЭР-440

TN-31

TN-85

TN-120

31 ВВЭР1000

84 ВВЭР1000

120 ВВЭР440

Длина (высота) контейнера, мм

5,5

7,0

6,0

6,67

5,3

4,6

5,3

3,85

Наружный диаметр контейнера, мм

2,49

2,75

2,99

2,5

2,54

2,3

2,3

2,7

2,575

118

115

140

102

104,3÷115

118

135,4

120

112
азот

азот

азот

азот

Длина полости, мм
Диаметр полости, мм
Масса загруженного контейнера, т
Масса незагруженного контейнера, т
Теплоноситель
Начальное обогащение, %
Глубина выгорание, ГВт∙сут/тU
Остаточное тепловыделение, кВт
Время выдержки, лет

воздух
3,3

3,95

3,5

40÷60

26
(среднее)

42

до 50

50

21,1÷30

56

7÷10

10

Материал корпуса

кован.углер
сталь

Страна владелец

США

Германия,
Швейцария

Швейцария

Транспорт.
Хранение

Транспорт.
Хранение

Хранение

Назначение

Таблица 2. Характеристики контейнеров типа TN
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4,6

4,3

55

45

до 50

35

32

2,5

3-4

3-5(Извлеч.)
12(ст. Патр.)

3-5

ковкий чугун

нержав. ст.

нержав. ст.

нержав. ст.

3-5

3-5

нержав. сталь нержав. сталь

Франция
Транспорт.
Хранение

Транспорт.

Хранение

6
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Рис. 11. Ампула ПТ.

Рис. 9. ТУК-109

Рис. 12. Установка контейнера в вагон с помощью штатного крана

Рис. 10. Защитно-демпфирующий кожух
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Подписка на электронную версию

Рис. 14. Натурная модель контейнера для
ОТВС исследовательских реакторов

Рис. 13а. Демпфер крышки. Модель

Рис. 13б. Демпфер днища. Модель

Рис. 15. Траверса кантователь ТУК-109.

Рис. 16. Траверса кантователь УКХ-109.
Рис. 17. Конструкция узла проходки для контроля герметичности внутренней крышки
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Рис. 18. Система уплотнения контейнера типа CASTOR

Рис. 19. Защитные крышки с уплотнительными элементами УКХ-109.

Рис. 20. Сечения прокладки.

Рис. 21. Уплотнение с помощью прокладок HELICOFLEX.ё

Рис. 22. Испытания контейнера CONSTOR V/TC

Рис. 23. Контейнер CONSTOR V/TC
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В озере-охладителе
Калининской АЭС
рыбак поймал рыбу паку — 
разновидность пираньи
Д.Л. Подушков

14 августа рыбак из Удомли Игорь
Сливка поймал в оз. Удомля рыбу
паку — разновидность пираньи (на фо‑
тографии справа). Об этом он сообщил
и показал (выложил видео) на своей
страничке «ВКонтакте»: https://vk.com/
id125436916, видео ЗДЕСЬ: https://
www.youtube.com/watch?v=l49Pbc934cQ

И

нформацию продублировало «Твер‑
ское Информационное Агентство»:
http://tvernews.ru/news/213971/
и сайт «О Твери-инфо»: http://otveri.

info/
Паку — южноамериканская пресноводная
рыба, обитающая в большинстве рек в бас‑
сейнах Амазонки и Ориноко. Пиранья — пло‑
тоядная, в то время как паку всеяден, с расти‑

она половозрелая, т. е. готова к размножению.
На видео рыбак сообщил, что будет держать ее
у себя дома, пока она живет.
Откуда рыба попала в озеро?
Версия № 1 — из чьего-то аквариума.
Но когда рыба переросла его размеры, хозя‑
ин не усыпил её, а «прикололся» и выпустил
в озеро. Подобные случаи в России в и Твер‑
ской области уже были.
С другой стороны, поставьте себя на место
аквариумиста. Вы бы повезли за тридевять зе‑
мель отпускать рыбку в озеро? Соответствен‑
но, версия № 2 — это СДЕЛАНО НАРОЧНО, как
скрытая диверсия.
В чём диверсия? Понятно, что в природных
водоёмах России пиранья может дожить только
до первых холодов, а затем погибнет. Но озера
Песьво и Удомля — водоёмы-охладители Кали‑
нинской АЭС, и температура в них КРУГЛЫЙ
ГОД значительно выше фоновых значений,
что позволяет, теоретически, пираньи жить
и, наверное, размножаться, ведь не известно,
сколько особей было выпущено в озеро.
Как говорится, ПОЖИВЁМ — УВИДИМ.

Подписка на электронную версию

тельными предпочтениями. Различие очевидно
в структуре их зубов. Пиранья имеет острые
как бритва зубы, тогда как у паку они более
квадратные, более прямые и устрашающе, на‑
поминают зубы человека.
Экземпляр из Удомли оказался достаточно
крупный, вес ее чуть больше 1,5 кг и 40 см
в длину, что, скорее всего, говорит о том, что
рыба в озере жила уже довольно долго, что
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А увидеть будет можно:
1). Если будет пойман ещё хотя бы один
экземпляр;
2). Если произойдёт нападение на живот‑
ное или, не дай бог, на человека. Представля‑
ете резонанс???
Тогда это будет означать, что пираньи ста‑
ли новой реальностью озёр — потенциальной
опасностью для их биосистемы и человека.

ГЕОПОЛИТИКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА

Польша планирует развивать
атомную энергетику

С.В.Федорченко,

В начале декабря 2015г начались наладочные работы на энергомостах между Литвой и Польшей (LitPol, 500Мвт) и между
Швецией и Литвой (NordBalt, 700 Мвт).
Работы выполняются в соответствии с Общеевропейским стабилизационным экономическим планом, предусматривающим
диверсификацию источников электроснабжения стан Балтии. Выражаясь простым
языком — отказ от покупки электроэнергии
у России и подключение к общеевропейской энергосистеме ENTS-E.

С

ейчас сети Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы образуют единую
энергосистему — Электрическое Кольцо
БРЭЛЛ. (Рис. 1). Технически не составит
проблем отсоединиться от БРЭЛЛ. Вследствие
этого шага возникнет угроза электроснабжения
Калининградской области (В том числе уже состоявшееся прекращение строительства Балтийской АЭС) и транзита энергии Ленинградской АЭС
в Белоруссию, что затрагивает интересы России.
При этом страны Балтии получают угрозу
коллапса энергоснабжения ввиду недостаточного
количества генерирующих мощностей и бедности
ресурсов в этом регионе.

Подписка на электронную версию

Рис. 1 Схема объединённой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы

У трех стран есть еще способ упрочить свою
энергетическую независимость от России: строительство новой атомной станции в литовском
Висагинасе взамен признанной не соответствующей принятым в ЕС нормам безопасности
советской Игналинской АЭС. Проект был согласован тремя балтийскими республиками еще
зимой 2006 года, к нему была также подключена и Польша. Тогда предполагалось, что новая
АЭС будет мощностью 3,4 ГВт, а сроком запуска
станции был назван 2015 год. С тех пор, однако,

Рис.2. Поморское воеводство(Красным цветом выделен район расположения АЭС)

Фото 1 Вид площадки непостроенной АЭС Жарновец

строительство так и не началось, в частности,
из-за того, что граждане Литвы на референдуме
в 2012 году высказались против строительства
станции.
Польша вышла из проекта Висагингской АЭС
и заявила о планах строительства АЭС на своей
территории.
В сентябре 2015 г государственная энергетическая компания Polska Grupa Energetyczna (PGE,)
обнародовала дорожную карту строительства
первой польской АЭС.
В качестве вариантов рассматриваются площадки в коммунах Жарновец, Хочево, Любятово-Копалино. Все три в Поморском воеводств
на побережье Балтийского моря (Померания).
Планируется, что мощность будущей АЭС составит 3750 Мвт.
Обсуждаются варианты использования различных реакторов: с водой под давлением западного типа (PWR), кипящих реакторов (BWR),
на тяжёлой воде канадского типа (CANDU). Российские ВВЭР не рассматриваются даже теоретически.
На текущий момент о заинтересованности
в атомной Польском проекте заявили пять компаний — GE-Hitachi Nuclear Energy Americas, Korea
Electric Power Corporation, SNC–Lavalin Nuclear
Inc, Westinghouse Electric Company и Areva..
Президент национального агенства по атомной энергии Janusz Wolodarcki на генеральной
ассамблее МАГАТЭ в 2015г заявил о намерениях
Польши построить две АЭС с 4–5 реакторами общей мощностью 6000Мвт. При этом к середине
30-х годов доля атомной генерации должна быть
доведена до 12%.
Нерешённым остаётся и ключевой вопрос источника финансирования. Рассматривается вариант получения кредита от Страны Восходящего
Солнца. Правда, при этом ставится условия применения реакторов BWR разработки американояпонской GE-Hitachi Nuclear Energy (реакторы
этого типа стоят на Фукусиме, и, как известно,
показали низкий уровень безопасности).
Оценив всё это, глядя на унылую картину несостоявшейся АЭС Жарновец с ВВЭР 440 В‑213
(фото 1) и учитывая особенности Польскогo менталитета, так и хочется крикнуть: атомная Польша
не погибла!1
1 Jeszcze Polska nie zginęła! — (Ещё Польша не погибла! — первая строка польского гимна)

Китай рвется
на рынки ядерной
энергетики
Associated Press: Пекин мечтает потеснить США, Францию и Россию на стройках атомных электростанций
Китайское руководство поставило задачу
превратить страну в активного участника рынка атомной энергетики, способного
конкурировать с США, Францией и Россией.
При этом, как пишет агентство Associated
Press, Пекин явно недооценивает трудности, ожидающие его на этом пути.
По оценке экспертов, Китаю придется столкнуться не только с политическими препятствиями, но и с опасениями зарубежных
партнеров
относительно
безопасности
предлагаемой им продукции и услуг, а также с неустойчивым спросом на ядерную
энергетику после катастрофы на АЭС в Фукусиме.
По оценке парижского эксперта в области
ядерной энергетики Микле Шнейдера, Пекин «серьезно недооценивает» трудности
выхода на мировые рынки. Прежде всего,
указывает эксперт, Китай столкнется с ужесточением контроля качества, разнообразием законодательного регулирования атомной энергетики в разных странах, растущей
конкуренцией со стороны постоянно дешевеющей ветряной и солнечной энергии.
«На этом рынке практически нет свободного
места», говорит Шнейдер.
Кроме того, в мире нарастают опасения в
связи с возможностью использования Китаем атомной энергетики в качестве орудия
государственного давления на зарубежных
партнеров.
Премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй заказала дополнительное исследование целесообразности предоставления
китайской компании China General Nuclear
Power Corp. (CGN) права участвовать в проекте АЭС Hinkley Point C, которую строит
французская EDF.
Для строительства китайского реактора
Hualong-1 в городе Фуцин на юго-востоке
страны Пекин распорядился в 2011 году
объединить две государственные корпорации: CGN и China National Nuclear Corp.
(CNNC).
Hualong-1 основан на французской технологии 1970-х — 80-х годов, относится к
реакторам третьего поколения с усовершенствованной системой безопасности и
увеличенным сроком эксплуатации, продленным с 40 до 60 лет.
CNNC устанавливает два реактора Hualong-1
на АЭС в Фуцине, которые должны вступить
в строй в 2019 и 2020 годах.
CGN, в свою очередь, строит АЭС собственной конструкции в Фанчэнгане недалеко от
вьетнамской границы, а также рассчитывает получить разрешение властей Великобритании на установку реактора Hualong-1
на АЭС в Брэдуэлле.
Эксперты выражают сомнения в правомерности вносимых китайцами усовершенствований в зарубежные технологии. Так,
специалист по атомной энергетике вашингтонского Союза озабоченных ученых Эдвард Лайман говорит, что особые вопросы
вызывает разработка Китаем более мощных
реакторов с использованием охлаждающих
контуров, предназначенных для моделей
меньшей мощности.
Первый китайский коммерческий атомный
реактор был пущен в строй в 1991 году в
Циньшане, южнее Шанхая. В последовавшее за этим десятилетие Пекин изучал продукцию других производителей, покупая реакторы в США, России, Франции и у других
производителей.
В последнем китайском Пятилетнем плане развития народного хозяйства ядерная
энергетика названа одним из 16 национальных научно-технических проектов. К 2020
году поставлена задача довести производство энергии на национальных АЭС до 58
гигаватт, к 2030 году — до 120-150 гигаватт,
обеспечив тем самым 8-10% энергопотребления страны.
Основными поставщиками ядерных технологий в Китай с 1990-х годов, по данным
Associated Press, являются американская
Westinghouse, которую в 2006 году приобрела японская Toshiba, а также французские
Areva и EDF. Кроме того, в КНР поставляют
технологии японская GE Hitachi Nuclear
Energy, южнокорейская KEPCO, канадская
Candu Energy и российский «Атомстройэкспорт», пишет агентство Associated Press.
BFM.ru, 25.08.2916
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Перспективы развития
энергетических установок
кораблей ВМС иностранных государств
В. Н. Половинкин, Советник генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр», д. т. н., проф.
В. В. Барановский, проф. кафедры энергетических установок (неядерных) ВУНЦ ВМФ «ВМА», д. т. н.

Достижения фундаментальной науки
и развитие техники позволяли энергомашиностроителям решать принципиально
новые задачи, существенно повышая
боевые и эксплуатационные возможности
кораблей Военно-морского флота.

К

орабельная энергетика переживает переломный момент. Всережимные и комбинированные энергетические установки
(ЭУ) различного типа, используемые на
крупных кораблях ВМС зарубежных стран, исчерпали свой потенциал модернизации. Затрачивая
колоссальные средства, разработчики способны
лишь незначительно улучшить характеристики
корабельных энергетических установок (КЭУ)
традиционного типа. Большие надежды зарубежные специалисты возлагают на компоновочную
схему ЭУ нового поколения типа объединенной
энергетической системы (IPS — Integrated Power
System), обеспечивающую реализацию концепций «полное электродвижение» (Full Electric
Propulsion) и «полностью электрифицированный
корабль» (Full Electric Ship). Такая перспективная
энергетическая установка обладает значительно
более высокими техническими возможностями по
сравнению с современными ЭУ. Данные концепции энергетической системы способны обеспечить
надежную работу всех корабельных систем, включая оружие и вооружение, требующих больших затрат энергии от единых источников питания.
ЭУ нового поколения успешно используются
на боевых надводных кораблях передовых морских держав, например, на эскадренных миноносцах (ЭМ) УРО типа «Daring» ВМС Великобритании и ЭМ УРО типа «Zumwalt» ВМС США.
В ВМФ России мы только ещё подходим
к осознанию необходимости разработки ЭУ нового поколения, причем окончательное формирование «вектора направленности» развития КЭУ
пока не произошло. В научно-исследовательских
и проектно-конструкторских организациях ВМФ
по этому поводу встречаются противоречивые
мнения. Целью данной статьи является освещение основных научных проблем развития КЭУ
ВМС, на базе зарубежного опыта развития корабельной энергетики.
В США, Великобритании, Германии, Франции, Японии проводятся НИOKP по созданию
КЭУ нового поколения для надводных кораблей
и подводных лодок с компоновочной схемой
объединенной электроэнергетической системы
(ОЭЭС). Наиболее интенсивно такие проекты
разрабатываются в США и Великобритании.
Характерным примером действующих кораблей, на которых были установлены гребные
электродвигатели, явилась серия фрегатов (12
единиц) ВМС Великобритании типа «Duke» постройки 1990–2002 гг. с компоновочной схемой
ГЭУ типа CODLAG с электрической передачей
мощности на винт.
Энергетическая установка корабля, выполненная по схеме CODLAG, включает два газотурбинных двигателя «Spey» SM1С» фирмы
«Rolls-Royse» суммарной мощностью 23,0 МВт,
четыре дизель-генератора «PaxmanValenta 12CM»
мощностью по 1,5 МВт каждый и два гребных
электродвигателя GEC мощностью по 3,0 МВт,
«АC» № 116. www.proatom.ru

Рис. 1. Эскадренный миноносец УРО типа «Daring» ВМС Великобритании

работающих на два винта регулируемого шага.
Лучшим ГТД второго поколения зарубежные
специалисты считают американский двигатель
LM‑2500 фирмы «Дженерал электрик». Он создан
на базе авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя TF39 той же фирмы и представляет собой двухвальный двигатель простого
цикла, в состав которого входят 16-ступенчатый
компрессор, быстросъемная кольцевая камера сгорания малого диаметра, двухступенчатая
турбина высокого давления и шестиступенчатая
свободная силовая турбина. При нормальных

эксплуатационных условиях (температура окружающего воздуха 15 °C, давление 1,03 кг/кв.
см) и теплотворной способности топлива 10270
ккал/кг двигатель имеет максимальную длительную мощность 24 700 л. с. при 3400 об/мин.
Удельный расход топлива на этой мощности равен 181,9 г/л. с. ч., расход воздуха 59–65 кг/с.
Длина двигателя составляет 6,25 м, масса около
3,8 т. Компрессор однороторный со степенью
сжатия 17:1.
При проектировании фрегатов типа «Duke»
одним из основных требований было обеспече-

ние малой шумности силовой установки, особенно на поисковых скоростях хода 12–15 уз
при работе с развернутой буксируемой ГАС. Поэтому была выбрана компоновочная схема типа
CODLAG, в которой режимы малой скорости
хода обеспечиваются работой только гребных
электродвигателей, питающихся от дизель-генераторов (ДГ).
На полной скорости хода корабля (28 уз) при
совместной работе электромоторов и газотурбинных двигателей (ГТД) суммарная мощность
ГЭУ достигает 26 МВт. Но такая схема силовой
установки обладает рядом недостатков: слишком
малой удельной мощностью (кВт/кг) гребного
электродвигателя (ГЭД) при достаточно больших
потерях при преобразовании и передаче электроэнергии от ДГ к ГЭД (более 10 %).
Во Франции и Италии по программе FREMM
(Fregates Europeenne Multi-Mission) строится серия многоцелевых фрегатов с ГЭУ типа CODLAG.
На рис. 7, 8 представлены типы КЭУ крупных
кораблей зарубежных ВМС.

КЭУ типа объединенная
электроэнергетическая
система

Рис. 2. Эскадренный миноносец УРО типа «Zumwalt»

Весьма перспективным представляется использование новой компоновочной схемы корабельной энергетической установки типа «объединенная электроэнергетическая система» (ОЭЭС),
в которой реализуются две ключевые концепции: «полное электродвижение» (Full Electric
Propulsion) и «полностью электрифицированный
корабль» (Full Electric Ship).
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Характеристики

Усовершенствованный

асинхронный ЭД AIM
Подписка на электронную версию

Синхронный ВТСП ЭД
(опытный образец)

Номинальная мощность, МВт

21

36

Частота оборотов ротора, об/мин

150

120

Масса модуля (с фундаментной
рамой), т

117

75 (с криогенной
системой)

Занимаемый объем и габариты
(Д×Ш×В), м3(м)

85,5 (4,75×4,5×4)

45,7 (4,2×3,3×3,3)

Табл. 1 Характеристики ГЭД кораблей типа «Daring» и «Zumwalt»
Мощность, МВт

40

50

Частота вращения, об/мин

3 600

3 600

Количество полюсов

2

2

Коэффициент мощности (cos φ)

0,9

0,9

Количество фаз

3

3

Напряжение, кВ

13,8

13,8

Коэффициент полезного действия, %

98,9

99,0

Табл. 2 Основные характеристики генераторов с обмотками из ВТСП-материалов, разработанных компанией «American Super conductor»

Концепция «полное электродвижение» подразумевает использование на всех ходовых режимах
только ГЭД. Реализация концепции «полностью
электрифицированного корабля» предполагает
полный отказ от пневматических, паровых и гидравлических приводов главных и вспомогательных механизмов и систем корабля и замену их
электроприводами. Такая компоновочная схема
КЭУ известна достаточно давно, но несовершенство технологий, доступных на тот период времени, не позволяло создать всережимную ГЭУ
для надводных кораблей и подводных лодок,
отвечающую требованиям по мощности и массогабаритным характеристикам (МГХ), где роль
главных двигателей играли бы исключительно
электромоторы и электроприводы, работающие
на всех ходовых режимах. Этим объясняется
преимущественное оснащение современных
надводных кораблей ВМС зарубежных стран ЭУ
с механической передачей мощности на винт, соответствующие требованиям по мощности и MГX.
Благодаря разработке новых технологий стало возможным создание ОЭЭС, значительно превосходящей по ряду ТТХ современные типы КЭУ.
Технология производства твердотельных полупроводников, используемых в силовом электрооборудовании, позволила значительно снизить
массогабаритные характеристики электрооборудования. Новые технологии создания конструкционных материалов (ключевыми из которых
являются технологии производства постоянных
магнитов с полем большой индуктивности и высокотемпературных сверхпроводников), а также
технологии производства усовершенствованного
15-фазного асинхронного гребного электродвигателя (AIM — Advanced Induction Motor), позволяют
значительно увеличить удельную мощность (кВт/
кг) и КПД установки.
Компанией «Konvertim» в Великобритании
проведены успешные испытания и налажено
производство усовершенствованных асинхронных электродвигателей мощностью 21 МВт, которые используются в качестве ГЭД ЭМ УРО типа
«Daring».
ЭЭС корабля включает два газотурбогенератора общей мощностью 42000 кВт и два резервных дизель-генератора общей мощностью
4000 кВт. В качестве приводов ГТГ используют-

Рис.7. Типы энергетических установок, используемых на кораблях ВМС иностранных
государств классов «фрегат» и «эсминец»

Рис. 8. Типы энергетических установок
кораблей классов «фрегат» и «эсминец»,
которые к 2020 г. будут состоять на вооружении ВМС зарубежных стран

ся ГТД типа WR‑21 со сложным циклом фирмы
«Rolls-Royce-Northrop Grumman» максимальной
мощностью по 24680 кВт, в качестве приводов
ДГ — дизельные двигатели типа 12V200 фирмы
«Wartsila», что позволило улучшить экономичность
ГЭУ в целом. В ЭЭС для движения используется повышенное напряжение 4160 В, при этом
в качестве приводов ВФШ используются два
15-фазных асинхронных ЭД. Общекорабельная
сеть распределения электроэнергии рассчитана
на напряжение 440 В при частоте тока 60 Гц.
ГЭУ обеспечивает скорость полного хода около
29 уз, дальность плавания на скорости 18 уз —
7000 миль.
Эскадренные миноносцы УРО типа «Zumwalt»
ВМС США также оснащаются ГЭД мощностью
36,5 МВт, разработанными компанией «American
Super Сonductor», но уже с обмотками из высокотемпературных сверхпроводников.
Характеристики ГЭД кораблей типа «Daring»
и «Zumwalt» представлены в табл. 1.
Кроме гребных электродвигателей компанией
«American Super conductor» разработаны электрические генераторы с обмотками из ВТСП, характеристики которых представлены в табл. 2.
В ОЭЭС ЭМ УРО «Zumwalt» в полном объеме
реализованы концепции «полного электродвижения» и «полностью электрического корабля». Данная идея частично была воплощена на десантных
кораблях и судах снабжения американских ВМС.
Эсминцы нового поколения оснащены двухвальными всережимными ОЭЭС (IPS — Integrated
Power System) с винтами фиксированного шага.
Такая система использует общий первичный источник для выработки электроэнергии с целью
обеспечения движения и электроснабжения всех
корабельных систем (от оружия до вентиляции
и кондиционирования воздуха).

Рис. 3. Фрегат ВМС Великобритании типа «Duke»
ДГ
ГЭД

ГРП

ГТД

ГЭД

ГРП

ГТД

ДГ

ДГ

ДГ

Рис. 4. Схема компоновки ГЭУ фрегата типа 23 ВМС Великобритании

Рис. 5 Газотурбинный двигатель LM-2500

Преимуществами
ОЭЭС
Архитектура ОЭЭС предусматривает глубокую
интеграцию составных частей корабельной энергетической установки, как ГЭУ, так и ЭЭС, в единую систему с централизованным управлением
и контролем.
Реализация новых технологий и конструктивно-схемных решений позволила полностью
исключить пневматические, паровые и гидравлические приводы главных и вспомогательных механизмов, систем КЭУ, и заменить их электроприводами. Электроэнергетическая система корабля
вырабатывает электроэнергию и распределяет ее
как на корабельные системы и механизмы, так
и на гребные электродвигатели. Схема распределения электроэнергии в ОЭЭС ЭМ типа «Zumwalt»
показана на рис. 13
Применением передовых технологий в сочетании с новой компоновочной схемой КЭУ — ОЭЭС
достигается улучшение ТТХ и технико-экономических показателей не только энергоустановки, но
и корабля в целом.
Основными преимуществами ОЭЭС в сравнении с всережимными и комбинированными КЭУ
различного типа являются:
— Высокий КПД (КПД двигателя тем выше,
чем ближе диапазон его нагрузок к номинальным). Архитектурное построение ОЭЭС обе-

Рис. 6. Дизельные генераторные установки MTU 12V 4000 M53B для оснащения фрегатов
тип 23 «Duke»

спечивает ее функционирование по принципу
электростанции, где выработка электроэнергии
происходит с помощью генераторов, количество
и номинальная мощность которых подобрана согласно общей нагрузке, необходимой для обеспечения движения, а также потребителей в соответствии с ходовыми режимами.
— Высокая гибкость компоновки (архитектурное построение ОЭЭС ЭМ УРО типа «Zumwalt»
обеспечивает большую гибкость в размещении
агрегатов КЭУ, так как с гребными валами соединены только ГЭД, расположенные в корме).
Для боевых кораблей размещение оборудования
влияет на уровень резервирования и, соответственно, на живучесть при боевых повреждениях. Расположение однотипного оборудования
в различных отсеках позволяет функционировать

системе при боевом повреждении одного из них.
— Низкий уровень шумности и вибрации
(в ГЭУ с механической передачей энергии на
винт для снижения шумности используется дополнительное оборудование — специальные фундаменты и эластичные муфты). Электродвигатели
изначально намного тише и могут жестко устанавливаться на фундаментной раме.
— Низкие массогабаритные характеристики
(МГХ). Хотя современные системы «электродвижения» имеют тенденцию занимать больший объем и иметь большую массу, чем механические, но
сокращение количества главных двигателей — четыре ГТУ на ЭМ УРО типа «Zumwalt» и семь на
эсминце типа «О. Бёрк» при равной суммарной
мощности, а также отсутствие ГРП и протяженных
линий вала компенсируют данный недостаток.
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Этому способствует техническое решение объединения
мощности
и ЭЭСК, что позволяет
Подписка
наГЭУ
электронную
версию
в итоге снизить МГХ КЭУ. Более того, высокий
КПД ОЭЭС позволяет уменьшить расход топлива,
а, следовательно, и объем его запасов на корабле
при использовании тех же ходовых режимов.
— Высокий уровень резервирования (в ГЭУ
с механической передачей энергии на винт неполадки главного двигателя или ГРП, как правило, приводят к полной остановке соответствующей линии вала). Большую часть времени ОЭЭС
может обеспечивать характерные для данного
класса кораблей ходовые режимы только с двумя введенными в действие вспомогательными
ГТГ, а при выходе из строя одного из главных
генераторов обеспечивать скорость хода свыше
27 уз. В ОЭЭС ЭМ УРО типа «Zumwalt» применяется встроенное резервирование для поддержания хода корабля на приемлемом уровне
при аварийном или боевом повреждении, что
обеспечивается конструкцией усовершенствованных асинхронных ГЭД, которые имеют группы
обмоток, питающиеся от разных источников, что
позволяет одной группе оставаться изолированной в случае повреждения другой группы или источника питания, а двигателю функционировать
в аварийном режиме при пониженных нагрузках.
Кроме того, на ЭМ УРО «Zumwalt» была выбрана
тандемная компоновочная схема усовершенствованных асинхронных ГЭД, предусматривающая
расположение двух электродвигателей равной
мощности (в сумме 34,6 МВт на одном валу ротора, но с раздельным электропитанием).
— Высокая надежность. Несмотря на достаточную сложность и большое число компонентов,
что теоретически снижает надежность системы,
на практике силовая электроника демонстрирует
феноменальную надежность (наработка на отказ
более 100 000 ч).
— Высокий уровень автоматизации в сочетании с высокой надежностью электрической ГЭУ
предполагает сокращение численности личного
состава, занятого ее эксплуатацией. Это зависит
от требований заказчиков и, следовательно, от
выбранной системы управления и контроля установки. Как многие современные корабли, ЭМ УРО
типа «Zumwalt» спроектирован с машинными отделениями, доступ в которые осуществляется
для проведения ремонтных регламентных работ
и инспекций. Сокращение численности экипажа
корабля влечет за собой снижение расходов на
его содержание и благодаря высвободившимся
объемам увеличение полезной нагрузки. Ком-

Рис. 9. ГТУ WR-21 на эсминцах типа «Daring»
(проект 45)

Рис. 12 Корабельный ВТСП-электродвига
тель мощностью 36,5 МВт для эсминца
«Zumwalt»

поновочная схема ОЭЭС позволяет уменьшить
расход топлива за счет применения наиболее
оптимальных режимов работы (в том числе работа с одним введенным в действие генератором). При этих режимах исключается «горячий»
резерв, подразумевающий постоянную работу
резервного генератора на холостом ходу наравне
с действующим генератором.
— Низкая стоимость жизненного цикла. Не
смотря на то, что закупочная стоимость ОЭЭС может быть выше таковой для ГЭУ с механической
передачей энергии на винт, меньшее количество
главных двигателей, наличие винтов фиксированного шага и более низкая эксплуатационная стоимость, как результат повышенной экономичности
и невысоких расходов на техническое обслуживание, позволяют сократить стоимость жизненного
цикла в сравнении с ГЭУ с механической передачей энергии на винт.
— Высокий потенциал при модернизации.
ОЭЭС ЭМ УРО типа «Zumwalt» построена по
принципу открытой архитектуры, что способствует использованию стандартных общих модулей, производимых независимо несколькими
компаниями, в энергоустановках кораблей различных классов. Подобный принцип построения
КЭУ позволяет внедрять передовые технологии
и конструктивно-схемные решения путем замены морально устаревших стандартных модулей
на усовершенствованные с такими же входными
и выходными параметрами, но с улучшенными
характеристиками. Такой подход не требует серьезной модернизации всей установки, значительных финансовых вложений и трудозатрат.

ОЭЭС ЭМ УРО
типа «Zumwalt»
В состав ОЭЭС ЭМ УРО типа «Zumwalt» входит пять основных модулей:
• генераторы электроэнергии (PGM — Power
Generation Modules), в качестве которых на
ЭМ УРО типа «Zumwalt» используются ill
и ДГ различной мощности;
• системы распределения электроэнергии
(PDM — Power D

Рис. 13.

Рис. 10. Устройство ЭМ УРО типа «Zumwalt» ВМС США

Рис. 11. Финансирование программы строительства эсминцев типа «Zumwalt» (млн долл.)
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Рис.14. Энергетические модули ОЭЭС ЭМ УРО типа «Zumwalt»
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Мощность, МВт

Подписка
электронную
Частота
вращения,на
об/мин

версию

40

50

3 600

3 600

Количество полюсов
Коэффициент мощности (cos Ф)

2

2

0,9

0,9

Количество фаз

3

3

Напряжение, кВ

13,8

13,8

Коэффициент полезного действия, %

98,9

99,0

Табл. 3 Характеристики генераторов с обмотками из ВТСП-материалов, разработанных
«Америкэн Суперкондактор»

Рис.15. Боевой корабль прибрежной зоны ВМС США LCS

Рис.18. Принципиальная схема электрораспределительной системы ЭМ УРО проекта DD(X)

Рис. 16. Десантно-вертолетный корабль-док типа «Albion»

Рис.19. HMS «Queen Elizabeth»

Рис.17. Танкер-заправщик типа «Wave»

Рис. 20. HMS «Prince of Wales»
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Подписка
на электронную
Основные
режимы работы
ОЭЭС
(скорость хода корабля, %)

Распределение нагрузки по потребителям (%)

версию
Резерв мощности ОЭЭС

Системы оружия и вооружения

Общекорабельные
потребители

Система
электродвижения

8,0

3,5

3,5

85,0

Скорость полного хода (100)
Скорость эконом, хода (75)

55,0

3,5

3,5

38,0

Скорость эконом, хода (50)

75,0

14,0 (РЛС большой мощности)

3,5

7,5

Скорость малого хода (25)

38,5

48,0 (защита акватории лазерным
оружием)

8,5

5,0

Скорость малого хода (менее 25)

8,0

73,5 (атака наземных целей ЭМП)

15,0

3,5

Табл. 4 Характеристики генераторов с обмотками из ВТСП-материалов, разработанных «Америкэн Суперкондактор»

Удельный расход топлива, г/(кВт ч)

700
600
500
М90ФР реверсивный

400

М90ФР нереверсивный
300
200
ГТД СЦ "WR-21"
100
0
0

5000

10000

15000

20000

25000

Мощность двигателей, кВт
Рис. 21. Изменение удельного расхода топлива ГТД сложного цикла типа WR-21 и простого
открытого цикла (типа М90ФР)

Рис.22. ГТД типа МТ-30 фирмы «Rolls-Royce»

Рис.23. ГТД типа Trent-800 фирмы «Rolls-Royce»

Рис. 24. Схема ЭУ перспективных авианосцев CVF ВМС Великобритании
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РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Подписка на электронную версию

«А нам всё равно…»
Николай Секметов,
журналист

«Снижение промышленного производства
зарегистрировано в 4 регионах Сибирского
федерального округа из 12, наибольшее —
в Томской области (на 14,4%) », — говорится
в релизе. Утешения ради, всегда можно охарактеризовать это самое промпроизводство как
некий средний показатель. Со всеми вытекающими последствиями к ним. Типа «средняя
температура по больнице». Мол, у нас хоть
и с «хлебом» плоховато, но зато мы в «космос»
летать могём! Вот только и «небесными светилами» не всё в минувшем полугодии оказалось
толь нерадостная картина наблюдает- гладко. По добыче полезных ископаемых инся как минимум с 2013 года. Первого декс промышленного производства уменьшился
полного года управления областью го- на 1,4%, по обрабатывающим производствам —
сподином Жвачкиным и его «команды на 20,2%, по производству и распределению
мечты». Тогда, если кто помнит, промпроиз- электроэнергии, газа и воды — на 6,5%.
водство по сравнению с аналогичным периоОбласти даже удалось по ряду довольно
дом сократилось на 4,6%. Возможно, цифра слабых показателей получить «прописку» в доне столь пугающая. Пугающими оказались со- кументе, подготовленный Минэкономики под
путствующие факторы. Во — первых, снижение названием «О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОнаступило на общем фоне роста данного пока- МИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ
зателя в целом по СФО. Во — вторых, упал он ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2016 ГОДА»
только в трёх регионах. И, наконец, компанию
Из него мы узнали, что обсуждаемый нами
Сибирским Афинам здесь составили Республи- показатель снизился в матушке — России в 35
ка Алтай и Тыва, никогда не хвастающимися регионах. А рухнул только в пяти. В том числе
ни Подписка
обилием заводов
и фабрик, ни их техничена электронную
версию ив Томской области. У неё здесь третий реским состоянием. У других соседей по феде- зультат. После Амурской области и Еврейской
ральному округу дела обстояли более успешно. автономной области. А вот со снижением таБеда заключалась и в том, что «голые про- кого показателя как обрабатывающая промышценты», отражающие состояние экономики ре- ленность дела обстоят несколько лучше. Здесь
гиона соседствовали и с более конкретными у нас уже четвёртое место. После Северной
цифрами. Например, по данным Томскстата, Осетии, Амурской и Владимирской областей.
озвученным в октябре 2014 года, доля нерента- Словом, места для дальнейшей «движухи» хоть
бельных компаний выросла по сравнению с по- и маловато, но всё же имеется.
казателями прошлого года. Объем их убытков
Абсолютно убеждён об условности всех
составил более 9 млрд рублей, что на треть подобных рассуждений. Потому как анализ
больше, чем в 2013 году. Или вот ещё ре- работы «экономической машины» в стране,
лиз из областной прокуратуры, датированный отчего то, мало кого интересуют. Здесь больтем же годом. Оказывается, из более 32 тысяч ше в фаворе допинговые скандалы, далёкий
зарегистрированных в регионе юридических город Аллепо и турок Эрдоган. Томская облиц, каждое пятое имеет признаки банкротства. ласть, конечно же, не исключение. Столь
Не будем дальше отвлекать внимание уважа- печальные факты «экономического развития»
емого читателя подобными сообщениями, за- никогда не станут предметом обсуждения
ведомо зная его раздражительность от «обилия во всевозможных «парламентах». И городских,
букв». Лучше пойдём дальше.
и районных и даже сельских. Не проснутся
Мало что изменилось и в последующее наши известные думские деятели Куприянец
время. Разве что на кадровом фронте руко- с Эскиным, отвечающие там и за экономику,
водства области, отвечающего за экономику. и за состояние областного бюджета. Не поинОтбыли по всевозможным причинам в столицу тересуются хотя бы о планах исполнительной
нашей родины профильный заместитель го- власти по изменению ситуации, не подмогут
сподин Резников. Туда же направился и один своим немалым опытом.
из его подчинённых, бывший артист и знаток
Набрали воды в рот большинство нынешпочтового дела Тынянов. В «команде Жвачкина» них партий. И парламентских, и не очень.
он отвечал за транспорт и дороги. Их «сменщи- Как и различные СМИ. И бумажные, и элекков» баловать жёстким оформлением не стали, тронные.
оставив более чем на год в ранге исполняющих
Не пригласят «на ковёр» в органы власти
обязанности. В итоге и. о. заместителя губер- и руководство предприятий, допустивших наинатора господин Глебович оказался за креп- более значительное снижение данного покакими дверьми Дома на набережной. Без ка- зателя. Мол, нет у власти таких полномочий
ких — либо разъяснений для общественности. и всё тут!
О судьбе второго не сообщается.
Останется на месте и сам господин ЖвачЭкономические показатели, между тем, кин. Ему, уверен, даже вопроса то не зададут,
продолжали заунывно «напевать романсы». отчего во вверенном регионе экономика разВсё больше на минорном ладу. Итоги прошлого вивается именно так, а не иначе? Вот, если,
года ознаменовались очередным падением об- к примеру, на сентябрьских выборах Единая
ластного промпроизводства. Всего то на 0,6%. Россия наберёт процентов двадцать или около
Руководствуясь терминологией нынешних вы- того…
соких чинов, наконец то, «нащупали дно». ТеДа и сам кадровый подход, демонстрируперь уж дело за малым, со всей силой оттол- емый главой региона в отношении властного
кнуться и вперёд! Сквозь тернии — к звёздам. «экономического блока» со всей значимостью
Но опять не получилось. И теперь вре- говорит о его роли в данном вопросе.
мя читать ещё более печальные сообщения
Ну, а деньги когда кончатся — не беда!
дня сегодняшнего. Так, за первое полуго- Попросим в Москве. А вот если и там поддие 2016 года в Томской области производ- крадётся маленький пушной зверёк, лучше
ство промышленной продукции сократилось думать не будем. Ведь впереди очередные вына 14,4%. Это наибольший уровень падения боры! Да и в Сирии не всё так гладко. Одна
индекса промпроизводства в Сибири, следует радость — с олимпиадой в Рио –де — Жанейро,
из данных Новосибирскстата.
наконец то, «рассосалось».
Сведения, поступающие из реального
сектора экономики области, продолжают огорчать. Наверное, так же воспринимались сводки Совинформбюро
летом и осенью 1941 года. Отступления
по всем фронтам изредка «разбавлялись» контрударами локального значения. Так и сегодня. Только оставленные
города и веси заменили тающие проценты, отражающие работу конкретных
отраслей.

С
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Подведение итогов моделирования
маятника Бесслера,
а также колёс Бесслера и Альдо Коста
В.Н. Власов

Продолжаем моделирование гравитационных колёс и маятников в программе
«Живая физика». Несмотря на некоторые
ограничения, заложенные в этой программе, удалось получить интересные результаты с далеко идущими выводами. В этой
статье будет сделана попытка обобщить
итоги моделирования гравитационных
колёс Бесслера и Альдо Коста, а также
маятника Бесслера.

К

олёса Бесслера и Альдо Коста — это
общеизвестный факт. И поэтому сам
по себе механизм моделирования в программе «Живая физика» подтверждает,
что такие колеса имеют полное право на признание в качестве, если не вечного двигателя, то
двигателя гравитационного, в котором раскрутка
колеса осуществляется в первую очередь за счет
параметрического резонанса. Что касается того,
был ли у Бесслера его маятник именно параметрическим, сейчас сказать трудно, но то, что конструкция маятника Бесслера позволяет из него
сделать параметрический маятник, это уже проверенный в программе «Живая физика» факт.
Самое главное, обнаружено, что изменяться
положение груза, как в маятнике, так и в колесе, должно совершенно не так, как предполагали многие конструкторы «вечных» двигателей.
Правда моделирование строилось на предположение, что грузы можно перемещать с помощью
электромагнитов и фиксировать их в нужной
позиции с помощью защелок. Но даже это позволяет теперь приступить к конструированию
таких колёс с полным пониманием того, что мы
хотим от таких гравитационных двигателей и как
они должны работать. Останется только разработать сам механизм перемещения груза в нужное
время и нужном месте, чтобы затраты энергии
при этом были небольшими и не отнимали всей
энергии у работающего колеса или маятника.
Поэтому было решено повторить некоторые
модели, а заодно попробовать проверить путём
моделирования все идеи, которые, так или иначе, появились в процессе моделирования машин
Бесслера и Альдо Коста.
В качестве параметра был выбран самый простой — массы грузов, которые могли изменяться
в зависимости от положения их относительно
горизонтальной или вертикальной оси, проходящей через ось колеса или маятника. А после
проведения моделирования будем предполагать,
что изменением массы груза мы изменяли момент инерции этого груза и получали таким образом реакцию колеса в виде ускорения, либо
замедления их угловой скорости, или увеличения
амплитуды и частоты колебаний для маятников.
Изменять момент инерции грузов можно
за счет смещения их вдоль радиуса колеса или
поперечной планки маятника. Или за счет разделения или слияния их масс с одновременным
перемещением частей вдоль радиуса колеса или
поперечной планки маятника. А для разделения
и слияния масс можно использовать электромагниты, электростатику, гидросистему или
придумать подходящую механическую систему.
«АC» № 117. www.proatom.ru

Иоганн Эрнст Элиас Бесслер

Рис.1 Результат моделирования маятника Бесслера, в котором изменяется масса только
одного левого синего груза

Подписка на электронную версию

Решил же эту задачу Бесслер, чем современные
инженеры и врачи хуже.
Моделирование начнем с маятника Бесслера, у которого на поперечной планке параметрически изменяется масса одного груза (рис.1)
по закону if(Body[6].p.y>0, Input[28], Input[29]).
Input[28] — это значение самого верхнего регулятора, а Input[29] — это значение второго сверху
регулятора, т. е., максимальная и минимальная
масса синего груза.
На рис. 1 приведены результаты моделирования. Масса левого зеленого груз

Рис.2 Результат моделирования маятника Бесслера, в котором изменяется масса обоих
синих грузов

Рис.3. Результат моделирования колеса Бесслера из двух грузов.
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Рис.4 Результат моделирования простейшего колеса Альдо Коста

Рис.5. Результат моделирования колеса Бесслера с 8 грузами.

Рис.6. Моделирование колеса Альдо Коста

Рис.7. Перемещение грузов в колесе Бесслера.

Перемещение грузов в колесе Альдо Коста.
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Рис.8. Модель колеса Альдо Коста с тремя грузами

Рис.9. Модель колеса Бесслера с тремя грузами.

«АC» № 117. www.proatom.ru

СУД И СУТЬ

Геннадий Рассохин.
Эксперт в системе экспертизы
промышленной безопасности
технических устройств на объектах электроэнергетики. Почетный энергетик России.

Загадки Саяно-Шушенской
катастрофы

17 августа 2016 года очередная, седьмая годовщина Саяно-Шушенской трагедии.
Настоящая статья продолжает расследование, но в отличие от предыдущих здесь приведено обоснование возникновения подъемных сил, приведших к «всплытию» ротора
гидроагрегата. В статье поднимается также вопрос об ответственности государства за
случившееся, за «организацию» таких катастроф.
Казалось бы, какое отношение катастрофа на ГЭС имеет отношение к атомной теме?
Оказывается — немалое. Как и большинство аварий на атомных объектах она рукотворна. Как и в случае с Чернобыльской трагедией расследование проводит энтузиаст,
человек, который не удовлетворен официальной оценкой событий и пытается собственными силами докопаться до правды.
Саяно-Шушенская катастрофа не должна быть забыта. Методы ее расследования
вполне можно применить в практике расследования аварий в атомной отрасли.
Редакция «ПРоАтом»»

П

о результатам официального расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек
и на длительный срок погасившей самую мощную в стране электростанцию, вместо
ожидаемых ответов возникла масса вопросов.
Так, основной причиной аварии комиссией Ростехнадзора и парламентской комиссией названа
усталость металла шпилек крепления крышки турбины на гидроагрегате станционный № 2 (ГА‑2).
Якобы, усталость металла накопилась вследствие
повышенной горизонтальной (радиальной) вибрации турбинного подшипника. При этом не объяснено, почему при горизонтальной вибрации
(колебании шпилек относительно неподвижной
точки — внизу по выходе резьбы из опорного ста-

По заключению комиссий ротор гидроагрегата давлением воды «был выброшен» из шахПодписка на электронную версию
ты. При этом не потрудились объяснить, почему
самая габаритная и самая массивная часть конструкции ротора — обмотка ротора электрогенератора — оказалась не вверху, а в самом низу
в статоре турбины. И если давлением из шахты
был выброшен ротор массой около двух тысяч
тонн, то почему большая часть фрагментов разрушенных конструкций, находившихся на уровне
устья шахты турбины, оказалась внизу в отсасывающей трубе.
По официальному заключению одновременно с разрывом шпилек «вода начала поступать
в машинный зал станции». А фактически только
спустя две минуты и восемь секунд после ука-

Величина подъемной силы возрастает
при снижении расхода воды через
турбину, и имеет максимальное
значение в случае, когда лопатки
направляющего аппарата полностью
закрыты, а турбина продолжает
вращаться.
торного кольца) излом шпилек оказался не внизу,
как следовало ожидать, а вверху под гайкой.
Почему на поверхностях изломов шпилек
имеются следы т. н. «цветов побежалости», характерных только для «свежих» поверхностей
разрывов металла, а не для поверхностей при
длительном разрыве.
Почему на всех разорванных шпильках магистральные (лидерные) трещины имеют тангенциальную направленность (по направлению вращения ротора).

Рис. 1.

занного комиссиями момента разрыва шпилек
вода не «начала поступать», а ударила мощным
фонтаном из шахты турбины.
Это далеко не полный перечень не объясненных комиссиями фактов и реальных событий,
случившихся при аварии. В итоге, по представленным результатам официального расследования загадочность трагедии на Саянах стала равноценной загадкам произошедшей неподалеку
сто лет назад Тунгусской катастрофы.
Прежде всего, надо ответить на главный

Рис. 2.

вопрос, почему авария на одном гидроагрегате не локализовалась только в его собственной
автономной ячейке, оставаясь просто аварией
одного агрегата. Почему она развилась до масштабов техногенной катастрофы с внезапным
затоплением машинного зала станции до самой
верхней отметки и гибелью большого количества
людей. Почему после выхода турбины из своей
рабочей камеры и полного освобождения слива
воды вниз (под уровень нижнего бьефа) спустя
две минуты и восемь секунд после начала аварии из шахты турбины ударил мощный фонтан,
снесший три пролета перекрытия и внезапно накрывший машинный зал столбом воды высотой
восемь метров.
Ответ на этот вопрос изображен на рисунках
1,2,3. [1].
На рис. 1 положение обода ротора электрогенератора, упавшего в разрушенную вращающимся ротором гидроагрегата шахту турбины.
На рис. 2 видно, что часть нижнего торца
обода со стороны левого берега почти наполови-

Рис. 3.

ну перекрыла слив воды в отсасывающую трубу.
А поток воды из статора турбины через указанные
стрелками окна, имея горизонтальное направление, но, упёршись во внутреннюю стенку обода,
изменил направление на вертикальное вверх.
На рис. 3 виден объем разрушения шахты
турбины. Железобетонный массив, обрамляющий шахту, раздолблен в форме воронки почти
до самого статора турбины. От металлической
облицовки шахты осталось только нижнее кольцо, примыкающее к статору турбины. Видно, что
часть нижнего торца обода, вклинившись в статор турбины, деформировалась. На извлеченном
из статора фрагменте обода четко просматриваются следы от потока воды.
По объему и форме разрушения устья шахты
турбины видно, что ротор гидроагрегата, выйдя
из шахты и, оставаясь во вращении, сравнительно длительное время (из промежутка времени в 2
мин. и 8 сек.) находился на отметке, на которой
лопатки направляющего аппарата (НА) турбины
задевали за берега устья шахты. Именно ло-
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Обратимость реактивной части сильно сужает
рабочую (регулировочную) зону радиально-осевых турбин.
Величина подъемной силы возрастает при
снижении расхода воды через турбину и имеет
максимальное значение в случае, когда лопатки
направляющего аппарата полностью закрыты,
а турбина продолжает вращаться.
Для приблизительной оценки максимальной
величины подъемной силы представим, что каждая лопасть в реактивной части турбины имеет
форму плоской пластины площадью S=2м2 , наклоненной к горизонту на 45°. «Центр тяжести»
пластины отстоит от вертикальной оси турбины
на 3 метра (r=3м.). Турбина вращается со скоростью n=142,8 об/мин. Лопатки направляющего
аппарата закрыты, турбина вращается в «стоячей» воде. Сила сопротивления воды вращению
турбины (F) на одной лопасти будет составлять:

Подписка на электронную версию

где ϕ — коэффициент, учитывающий
«угол атаки» лопасти. ϕ = sin 45° = 0,7071,
r = 1000 кг/м3 — удельная плотность воды;
υ — линейная скорость движения лопасти —
.

Рис. 4.

При таком угле атаки сила сопротивления
воды равна подъемной силе:

Суммарная подъемная сила, образующаяся при вращении турбины, имеющей 16 лопастей, в «стоячей» воде будет равна: 144,7•16 =
2315,2 mc
Аналогичный эффект с возникновением подъемной силы на турбине вызывает и резкий сброс
полезной нагрузки (активной мощности) с генератора.
В любой момент работы гидроагрегата существует следующее равенство:
,

Рис. 5.

патками НА и был раздолблен железобетонный
массив шахты турбины. При раздалбливании
лопатки ломались по своим верхним цапфам.
(Диаметр цапф в месте излома — 360 мм.). Отломлены все 20 лопаток. Примечательно, что на
отметках выше устья шахты остались не все отломленные лопатки. Большинство лопаток упали
в отсасывающую трубу. Это является ещё одним
свидетельством того, что в период времени пока
ротор агрегата, вращаясь, раздалбливал устье
шахты, вода из шахты в машинный зал фонтаном не поступала. Наоборот, она закрученным
потоком уходила в освободившийся слив через
отсасывающую трубу в нижний бьеф. А фонтан
из шахты ударил только после того, когда обод
ротора генератора, упав, своим нижним торцом
вклинился в статор турбины с наклоном под
углом 45 градусов.
При аварии было сорвано крепление крышки
турбины (шпильки с гайками), и ротор гидроагрегата вышел из шахты. Чтобы понять причину
срыва крепления и выхода ротора необходимо
остановиться на некоторых особенностях конструкции и принципа действия гидротурбины
ГА‑2 — рис. 4.
Турбина радиально-осевая (РО). Поток воды
из статора турбины через каналы, образованные
лопатками направляющего аппарата, входит на
лопатки турбины в радиальном направлении. Далее поток уходит вдоль оси турбины вниз. При
такой конструкции турбина является активнореактивной. Верхняя часть турбины, где поток
имеет радиальное направление, — это активная
часть турбины. Работа этой части подобна работе обычной водяной мельницы. На этой части
срабатывается скоростная доля энергии потока
воды, падающего с верхнего бьефа.
При движении вдоль оси вниз поток давит
на лопатки. От этого давления за счет изгиба
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лопаток на каждой лопатке возникает тангенциальная реактивная сила, вращающая ротор. Эта
часть турбины является реактивной частью. На
этой части срабатывается доля энергии потока
от давления воды.
Активная верхняя часть всегда работает
в турбинном режиме. Нижняя же реактивная
часть имеет свойство обратимости.
Турбина вращает генератор, вырабатывающий электрический ток частотой 50 Гц. Частота
при любой нагрузке генератора должна оставаться постоянной, поэтому и частота вращения
(угловая скорость) турбины должна быть постоянной ω = 142,8 об/мин. При малом расходе воды
через турбину (при малом раскрытии лопаток НА)
скорость движения воды в межлопастных каналах турбины снижается. При понижении скорости
в межлопастных каналах до величины меньшей
величины линейной скорости движения лопастей
при скорости вращения ω = 142,8 об/мин. поток начинает уже не давить на лопасти сверху,
а, наоборот, прижиматься к лопастям снизу. На
лопастях, начиная с их периферийной части, появляется тангенциальная реактивная сила уже не
вращающая ротор, а, наоборот, тормозящая его
вращение. Эта же сила имеет составляющую, направленную вверх. Кроме того, «заторможенный»
в межлопастных каналах поток начинает давить
и на верхний обод (ступицу) рабочего колеса снизу. На турбине появляется отрицательная — подъемная сила. (При работе гидротурбины все силы,
направленные вниз, считаются положительными).
Нижняя часть, начиная с периферийных кромок лопастей, начинает работать не как турбина,
а как осевой насос, как гребной винт.
При входе турбины в эту зону подъемная
сила переменная по величине, поэтому на турбине возникает вертикальная и горизонтальная
вибрация.

где
— движущий момент на турбине;
— полезная нагрузка — основная составляющая момента сопротивления; J — момент инерции ротора гидроагрегата; ω — угловая скорость
вращения ротора.
Если в процессе работы гидроагрегата под
нагрузкой произойдет уменьшение полезной нагрузки (активной мощности), то равенство сразу
же нарушится. Избыток движущего момента над
моментом сопротивления пойдет на увеличение
составляющей

. Но так как момент инерции

ротора является величиной постоянной, то произойдет только увеличение
, а, следовательно, и числа оборотов в единицу времени. Произойдет увеличение линейной скорости движения
лопастей относительно скорости движения воды
в межлопастных каналах турбины, что также повлечет за собой появление подъемной силы на
турбине.
Изменение движущего момента
связано с изменением расхода воды через турбину,
а момент сопротивления
имеет электромагнитную природу. Процесс изменения
намного медленней, чем процесс изменения
.
Поэтому, чтобы не допускать резкого увеличения
скорости вращения турбины скорость изменения
полезной нагрузки
на генераторе должна
быть ограничена. Для турбины ГА‑2 СШГЭС такое
ограничение составляет 30 МВт/сек.
Очень важно, чтобы процессы уменьшения
расхода воды и уменьшения полезной нагрузки
на генераторе были строго синхронны. Если эти
процессы не совпадают по времени, то подъемная сила вследствие уменьшения расхода
воды и подъемная сила вследствие увеличения
скорости вращения суммируются. В этом случае
не исключено возрастание подъемной силы до
величины веса ротора гидроагрегата. Возможен
подъем-всплытие ротора агрегата.
Подъем роторов гидротурбин наряду с разгоном гидротурбин является одним из основных факторов опасности при их эксплуатации. От разгона
гидротурбин защита есть, от подъема роторов
защиты нет. И совершенно непонятно, по каким
причинам ни одна из комиссий версию подъема

ротора ГА‑2 не рассматривала. (Тоже — загадка,
ведь было заявлено, что в комиссии входили самые лучшие и самые высокие специалисты).
С учетом таких особенностей работы турбины ГА‑2 причины аварии становятся очевидными.
Утром 17 августа 2009 года при регулировании
частоты и мощности в энергосистеме Сибири
и Дальнего Востока (с учетом перетоков в Европейскую часть страны через Казахстан) ГА‑2
СШГЭС трижды выводился на такой режим работы, когда подъемная сила вследствие уменьшения расхода воды через турбину и подъемная
сила вследствие увеличения скорости вращения
при резком сбросе нагрузки были разнесены по
времени и суммировались.
На третьем выходе на такой режим датчики
регистрации состояния агрегата зафиксировали
подъем ротора на высоту, при которой вращающиеся его части начали задевать за неподвижные
части на крышке турбины.
На рис. 5 представлен этот последний выход на такой режим. В момент, когда лопатки
НА прикрылись уже на 57 %, с генератора ударно сбрасывается более чем 100 МВт активной
мощности. (Вместо допустимой скорости снижения 30 МВт/сек.). Через одну секунду датчик
вертикальной вибрации, установленный на опоре
подпятника, фиксирует касание рабочего колеса
турбины неподвижных частей крышки турбины,
что свидетельствует о всплытии ротора агрегата.
Все разрушения в пределах своей ячейки,
начиная с крепежа крышки турбины, произведены всплывшим вращающимся ротором агрегата.
Последующий фонтан из шахты турбины разрушил только стены и перекрытие трёх пролетов
машинного зала станции и внезапно затопил его.
Более подробная реконструкция событий утра
17 августа 2009 года со ссылкой на конкретные
факты и документы приведена в прежних выступлениях автора. [2], [3].
С сожалением и тревогой приходится констатировать, что по результатам официального
расследования причина аварии на СШГЭС с её
развитием до масштабов техногенной катастрофы, с гибелью людей не установлена.
Не извлечен урок из случившегося.
Не сделаны необходимые выводы из этой
трагедии.
Всё оставлено на уровне «как всегда».
Президент России, 2009 год:
• Август 28. 2009: «Нам нужно сделать все
необходимые выводы из того, что произошло. Во-первых, нам нужно довести до
конца все процедуры расследования, которые в настоящий момент начаты. Я имею
ввиду и технологическое расследование
причин аварии, почему это произошло, что
явилось основным фактором, что явилось
побочным фактором. И второе — провести следствие в соответствии с уголовнопроцессуальным законом, понять, есть ли
лица, которые виновны в произошедшем.
Это очень важно и с точки зрения текущей
жизни, и для будущего».
• Декабрь 14.2009: «Наша задача очевидна:
мы должны сделать все, чтобы трагедии
такого рода не повторялись. Это ответственность правительства».
И эти указания Президента, к великому сожалению, остаются пока только словами. «Очевидная наша задача» не будет решена без определения истинных причин аварии на СШГЭС.
«Ответственность правительства» (ответственность за техническую безопасность в электроэнергетике, за сохранность жизни людей, управляющих энергоагрегатами на станциях, в конечном
итоге за энергетическую безопасность страны)
с правительства не снята, но её не видно.
Впереди выборы в Государственную Думу.
Для надежности и безопасности в электроэнергетике было бы необходимым, чтобы новая Дума
поставила целью выполнить те указания Президента. Вернуться к рассмотрению сложившейся
в энергетике ситуации, приведшей к техногенной
катастрофе. На законодательном уровне сделать
необходимые выводы с последующим принятием
действенных мер.
Ссылки:
1.
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name=News&file=article&sid=5201 3. «Об организационно-технических причинах аварии на СШГЭС, развившейся до масштабов техногенной катастрофы»
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rticle&sid=6191
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За свои прибыли глобальная финансовая олигархия фактически ведёт Третью
мировую войну (3МВ) во всех секторах
«гибридной» или холодной войны, в т. ч.
и в секторе гонки вооружений с ядерным
оружием.

Г

лобальная модель финансового капитализма при нулевых или тем более отрицательных ставках депозитов перестаёт
приносить прибыль за счёт реального
сектора. Экономики развитых и развивающихся
стран с помощью Международного валютного
фонда (МВФ) обременены долгами и не растут.
Для поддержания «непродуктивной паразитической деятельности» финансовая олигархия взимает проценты и финансовые сборы и получает
не облагаемую налогом прибыль от мировой
финансовой торговли. С целью повышения доходов от реальной экономики других стран «исключительные» США создают по своим правилам
глобальные либеральные зоны «свободной для
себя» торговли. Частная корпорация «Федеральная резервная система» (ФРС) печатает доллары, фактически стала центральным институтом
международной финансовой олигархии и за свои
прибыли от монополии доллара ведёт 3МВ. Главным обеспечением доллара сегодня являются
Вооруженные силы США.

Паразиты мировой
экономики за 3МВ
Владимир Путин 02.08.2011 г. обвинил США
в жизни не по средствам и в том, что доминирование доллара является угрозой финансовым
рынкам. «Они живут как паразиты на глобальной
экономике и на своей монополии доллара». Сравнимый с госдолгом внутренний валовой продукт
(ВВП) США лишь на 20–25% обеспечен своим
реальным сектором.
Экономист из США Майкл Хадсон, в книге
2015 г. «Убивая хозяина: Как финансовые паразиты и долговое рабство разрушают экономики» обосновал, что финансовый сектор в промышленности предоставляет кредиты с целью
использования доходов реального сектора для
возвращения долгов финансовым элитам (держателям мусорных акций), а не для увеличения
производства. Эти элиты также взимают проценты и финансовые сборы для поддержания
«непродуктивной паразитической деятельности».
Вместе с доходом они за долги извлекают и права на собственность из реальной экономики.
В международной сфере из-за кредитов правительствам в ситуации торгового и платёжного
дефицита власть переходит в руки кредиторов.
Такие правительства теряют суверенитет и контроль над своей экономикой. Паразитические
финансы становятся формой войны внутри страны и на международном уровне. «Сегодняшний
финансовый кризис ведёт к новой гибридной
войне».

США угрожают
мировым конфликтом
Академик РАН Сергей Глазьев 03.30.2016 г.
в беседе «США идут по пути развязывания мировой войны» обратил внимание на то, что США

утрачивают мировую экономическую гегемонию,
уже уступили Китаю в объемах производства
продукции и экспорта высоких технологий. Система управления США, обеспечивающая права
финансовой олигархии, привела к дестабилизации американской валютно-финансовой системы,
которая ежегодно проходит через два дефолта.
Пузыри американских долгов продолжают раздуваться, бесконечно это продолжаться не может.
Олигархия США заинтересована в сбрасывании бремени своих долгов. Ради этого они ведут
«гибридную» войну не только против России,
но и против Европы, Ближнего и Среднего Востока, Китая и др. стран мира. Теряющая лидерство
страна стремится развязать 3МВ за контроль над
ресурсами других стран. Сочетание объективных
проблем воспроизводства финансовой олигархии
США, теряющей мировую гегемонию, и либеральной идеологии американских геополитиков
создало угрозу мирового конфликта.

Глобальный хаос
на смену мировому
порядку
Финансист Джордж Сорос в апреле с. г. заявил, что на смену мировому порядку пришел
мировой хаос, и международное сообщество
сейчас не способно повлиять на это. «Нельзя
управлять миром с помощью военной силы».
Ситуацию усугубила и выбранная американскими властями финансовая модель — так называемый «Вашингтонский консенсус», который представлял из себя нереальный «компромисс между
интернациональным (глобальным) управлением
и национальными интересами». Финансовый
кризис 2008 г. показал, что эта модель приводит
к окончанию эпохи американского превосходства.
Фонд Soros, который распоряжается $30млрд
Сороса и его семьи, не верит в бумажный доллар,
продал пакеты акций и на вырученные средства
скупил золото и ценные бумаги золоторудных
компаний. «Желтый» металл был, остается и будет оставаться в будущем «золотой осью» мировых финансов. Все остальное (декретные деньги,
ценные бумаги, финансовые производные инструменты) — лишь «пена», которая в любой момент может исчезнуть. Неофициальные частные
запасы золота во много раз превышают мировые
государственные. Европейские страны пытаются
отозвать свои золотые запасы из США.

Либеральный
«Вашингтонский
консенсус» против
суверенных стран
Либеральные принципы экономической политики, общие для большинства развитых государств были сформулированы в 1989 г. руководством международного валютного фонда
(МВФ) и Всемирного банка (ВБ) к применению
в странах, испытывающих финансовый и экономический кризис: 1) Поддержание фискальной
дисциплины (минимальный дефицит бюджета);
2) Приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных

расходов; 3) Снижение предельных ставок налогов; 4) Либерализация финансовых рынков
электронную
версию
для Подписка
поддержания на
реальной
ставки по кредитам
на невысоком, но всё же положительном уровне; 5) Свободный обменный курс национальной
валюты; 6) Либерализация внешней торговли
в основном за счет снижения ставок импортных
пошлин; 7) Снижение ограничений для прямых
иностранных инвестиций; 8) Приватизация; 9)
Дерегулирование государства в экономики; 10)
Защита прав частной собственности.
Это — принципы против верховенства во внутренней и независимости во внешней политике
суверенных государств. Попытка применения этой
модели для России в 90-х годах прошлого века
привела к кризисному ухудшению экономики РФ.

Международный
валютный фонд
кредитует долговое
рабство
Для обеспечения оттока не обеспеченных
долларов из США в другие экономики существует
МВФ с правом вето США и Европейского союза
(ЕС) на выделение кратко- и среднесрочных кредитов. Под благим намерением помочь той или
иной стране МВФ предоставляет кредиты (излишки долларовых банкнот внутри США, которые
могли бы привести к гиперинфляции), под 3,5%
годовых. Такие кредиты государство-заемщик
смогло бы выплачивать, а вернуть долг в целом
не смогло бы. В добавок, МВФ выдвигает обязательные требования «Вашингтонского консенсуса», ведущие к потере суверенитета и ухудшению
жизни населения.

Финансовый сектор
необходимо облагать
налогами
В апреле 2011 г. глава МВФ Доминик СтроссКан выступил с заявлением, что «Вашингтонский
консенсус» «с его упрощенными экономическими
представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики 2008 г. Блага
от экономического роста должны широко распределяться, а не просто присваиваться горсткой
привилегированных людей». Глава МВФ полагал,
что финансовый сектор необходимо облагать налогами, чтобы переложить на него ту часть расходов, которая из-за его же рискованных операций
легла на бюджеты государств и, как следствие,
на население.

Либеральным
демократии
и капитализму нужен
рост
После падения Берлинской стены и победы
Запада либеральная демократия стала безальтернативной, и она будет постоянно побеждать
во всем мире. Так считал американский полито-

лог Фрэнсис Фукуяма, автор книги «Конец истории» 1992 г.
Однако, в 2016 г. Ф. Фукуяма приходит к выводу, что либеральная демократия не работает
сама по себе, «стабильность демократии и капитализма в значительной мере зависят от постоянного роста. Без роста (нет прибыли) нечего
распределять. Возникает значительное неравенство — это вызов для легитимности системы».
США безуспешно осуществляют вооружённое
навязывание либеральной демократии в Афганистане, Ираке, Ливии, Египте, Сирии и др. странах мира. Политолог из США Уильям Блум книгу
2014 г. «Смертоносный экспорт Америки — демократия. Правда о внешней политике США
и многом другом» заканчивает: «Фашистское
наступление Буша — а теперь Обамы — должно
быть остановлено». И наступление «демократии
НАТО» на восток (на Россию) тоже должно быть
остановлено.

Экономики развитых
стран не растут
Нуриэль Рубини, американский эксперт по вопросам глобальных финансов в мае с. г. отметил,
что МВФ и не только он недавно пересмотрели
в сторону понижения прогнозы глобального экономического роста. В развитых странах:
а) у США последние два квартала экономика
росла в среднем на 1%; b) размер потенциального роста в большинстве стран Еврозоны существенно ниже 1%; c) у Японии рост «Абэномики»
с середины 2015 г. замедляется, а сейчас она
близка к рецессии; d) в Великобритании отношение валового внешнего долга к показателю совокупного валового внутреннего продукта
(ВВП) в 2014 г. было равно 313% и не ясно, что
лучше — оставаться в составе Европейского союза (ЕС) или выйти из него; e) Канада, Австралия и Норвегия столкнулись с трудностями из-за
низких цен на сырье.

Экономики
развивающихся стран
тоже не растут
Угнетение рабочих в бедных странах является
прямой экономической выгодой для массы людей в богатых странах. Во многих развивающихся
странах: a) рост экономики также замедлился после 2013 г., b) Бразилия и Россия в экономической рецессии, c) в Южной Африке экономика еле
растет, d) в Китае идет процесс резкого структурного замедления, e) в Индии дела не лучше.
И в развитых, и в развивающихся странах падает потенциальный экономический рост. Большие
размеры частного и государственного долга ограничивают расходы, особенно капитальные расходы для роста экономики. Увеличение неравенства
в доходах и богатстве обостряет проблему переизбытка сбережений в мире, которая идет рука
об руку с глобальным инвестиционным спадом.
По данным доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы на 2016 год»,
чистый отток капитала из развивающихся стран
в 2015 г. превысил $600млрд средние темпы роста экономики этих стран составят в этом году
малые 3,8%.
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Финансовый
капитализм
без прибыли?
Специалист в области экономики, автор десяти монографий Валентин Катасонов обращает
внимание на то, что капитализм — такая модель,
при которой высшей, конечной целью участников
экономической деятельности является прибыль
в виде промышленного или торгового дохода,
ссудного процента. Банк привлекает денежные
средства на депозиты под определенный процент и выдает кредиты под процент. Прибыль
обеспечивает прирост капитала, он становится,
«самовозрастающей стоимостью». Мир капитала
вошел в фазу нулевых и отрицательных процентных ставок по активным (кредитным) и пассивным (депозитным) операциям.
И это не «временные трудности», а устойчивое новое качество глобальной экономики, т. к.
«существовавшая на протяжении нескольких веков модель капитализма себя изживает».
Профессор НИУ ВШЭ Александр Абрамов
полагает, что на рынке сегодня существует
переизбыток денег, свободные средства некуда
инвестировать. В мире ценных бумаг с отрицательной доходностью выпущено уже на $10трлн.
Инвесторы покупают такие облигации. Билл
Гросс сравнивает бонды с отрицательной доходностью со сверхновой звездой, которая однажды
взорвется.

Процветание в долг
заканчивается
Процветание в долг заканчивается при выплате процентов по долгу, сравнимым с поступлениями от реальной экономики. Валентин Катасонов
анализирует очередной статистический обзор
Всемирного банка (ВБ) о долговой ситуации
в 120 странах мира. К экономически развитым
странам в этом докладе отнесены государствачлены Организации экономического и социаль«АC» № 117. www.proatom.ru

ного развития (ОЭСР), их число в настоящее время 34, в т. ч. страны G7. Общий внешний госдолг
в этой группе стран составил $70трлн, в 13 раз
больше против $5,4трлн остальных стран.
По данным ВБ, отношение валового внешнего
долга экономически развитых стран к показателю
их совокупного ВВП в 2014 г. было равно 140%,
что в 6,3 раза выше показателя по странам с низким и средним уровнем доходов. В Канаде
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Август-91:
Николай Кудряков

что привело советских инженеров к стенам
«Белого дома»

Ветераны-«афганцы» разъяснили тактику
действий: при угрозе штурма будет дана
команда отойти от стен — посыплется
стекло. Если начнется штурм — никаких
камней, никаких палок, никакого активного сопротивления. Сдерживать атакующих
живой массой, пусть идут по головам.
А пока у стен устраивалась импровизированная защита от накрапывающего дождя
и ветра — из досок, наискось упираемых
в стены и садовой пленки.

П

омню стоявшего в запертом освещен‑
ном подъезде № 23 пожилого милици‑
онера с «калашниковым» — открытое,
добродушное лицо, этакий городской
Анискин. Помню осунувшееся, почерневшее
от напряжения и бессонницы лицо офицера
в открытом люке Т‑72. Помню молодого парня,
рабочего с ЗиЛа. И хорошо помню своих бра‑
тьев по классу и по разуму: молодых мужчин
от 30 до 40 лет с типичными ухватками, лицами
и речью городской технической интеллигенции.
Помню флаги и эмблемы технических вузов:
Московский авиационный институт, Московской
институт электронной техники, Обнинский ин‑
ститут атомной энергетики. До 1985 года это
был Обнинский филиал Московского инженернофизического института, МИФИ, каковой фили‑
ал по специальности «атомные электростанции
и установки» я и закончил в 1980 году.
В 1991 году я работал в славном горо‑
де Десногорске, в Смоленском учебно-тре‑
нировочном центре подготовки операторов
АЭС. В том августе я приехал Москву в от‑
пуск. Не будучи москвичом, я поначалу даже
не понял смысла событий, начавшихся утром
19-го августа. Поначалу я воспринял проис‑
ходящее как нечто чисто московское. Вообще
мы, жители замкадья, воспринимали пере‑
стройку и гласность, как нечто, происходящее
не в стране, а преимущественно в Москве.
На сообщения о миллионных митингах мы пе‑
рестали обращать внимание. Конечно, в этот
раз явно было нечто новое, нечто более се‑
рьезное, чем очередной митинг на Манежной
площади: чрезвычайное положение. К объяв‑
лению о чрезвычайном положении я поначалу
отнесся всерьез. Я помнил и уважал маршала
Ярузельского. Увидев первые танки у въезда
на Автозаводский мост, я решил, что с пере‑
стройкой и гласностью покончено в том числе
и в Москве. Первая мысль была такая: «Бед‑
ный Борис Николаевич!» С его-то тщеславием
и властолюбием — и в загородку! Что Ельцин,
Руцкой, Хасбулатов и Силаев сидят взаперти
в каком-нибудь подмосковном санатории — вот
о чем была первая мысль! Что произведены
аресты, что Белый дом отключен от связи, что
аэропорты закрыты, что вечером будет комен‑
дантский час — вот в чем я до поры не со‑
мневался!
Но я увидел, как у станции метро «Баррикад‑
ная» милиция организует потоки граждан, идущих
к «Белому дому». Я увидел, как москвичи кормят
солдат горячим.
А лично меня к «Белому дому» привел коман‑
дующий войсками Московского военного округа.
Выступая по телевидению и говоря о событиях
в Москве, генерал-полковник врал, врал прими‑
тивно и нудно. Дело было даже не в том, что
меня это примитивное вранье оскорбляло. Даже
не в том что мне, выросшему в военной семье,
«АC» № 116. www.proatom.ru

было невыносимо слышать вранье от человека
в погонах.
Выслушав
генерала Калинина,
я по‑
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ехал к «Белому дому».
Но дело не только в примитивном и тупом
вранье человека в погонах. Дело было гораздо
хуже. Можно врать на словах, но быть вменяе‑
мым и четким в принимаемых решениях.
А генерал-полковник Калинин, генерал армии
Крючков и даже маршал Язов в своих решениях
и действиях до уровня маршала Ярузельского
явно не дотягивали.

ном виде свое господство», кризис верхов — это
когда «верхи не могут».
***
Почему тогдашняя революционная ситуация
не разрешилась революцией, почему народное
восстание в Москве переросло в народное гуля‑
ние со сносом памятников, а верхи очень быстро
нашли новые формы своего господства — в ре‑
зультате чего общество гниет вот уже четверть
века — это вопросы очень важные и очень инте‑
ресные, более того — это вопросы самые важные

Понимание причин и предпосылок
исторических событий, ушедших в
прошлое, необходимо хотя бы для того,
чтобы быть готовыми к осознанному
участию в исторических событиях,
которые нам предстоят. А события нам
предстоят — и при этом мы наблюдаем
упорное и яростное нежелание
понимать и думать.
Не было никаких арестов. Не было закрытых
аэропортов.
Это было не чрезвычайное положение. Это
была не власть. Это было облако без штанов.
Это был позор. Это была агония.
Это было продолжение и обострение «кри‑
зиса верхов». Кто забыл или не знает: кризис
верхов, по Ленину — это «невозможность для
господствующих классов сохранить в неизменен‑

и самые интересные. Но хотелось бы поговорить
о глубинных причинах, о предпосылках того об‑
щественного кризиса, который завершился таким
трагическим для страны образом.
Тем более что по сию пору одна из наибо‑
лее распространенных точек зрение на причи‑
ны «августовской революции» — это отрицание
каких бы то ни было причин. Хрестоматийная,
можно сказать, каноническая трактовка подобной

точки зрения представлена в публицистике Сер‑
гея Георгиевича Кара-Мурзы. Советский строй,
согласно Кара-Мурзе — это пышущий здоровьем
крепыш, которому ткнули заточкой в спину. Алек‑
сандр Андреевич Проханов, главный редактор
газеты «Завтра», высказался в несколько мяг‑
че — не о ноже в спину, а о подножке. Не ви‑
дит объективных причин и технократ-футуролог
Максим Калашников — автор «Сломанного меча
империи» и «Битвы за небеса». Маршал Роди‑
онов, занимавший одно время пост Министра
обороны РФ, книжек не пишет, но выразился
однажды с военной прямотой — причин распада
СССР не было.
Существенное уточнение. Адепты подобной
точки зрения всегда уточняют: не было внутрен‑
них причин. А вот внешние — были. Были происки
врагов. С этой версией, в частности, выступил
профессор-нейропсихофизиолог В. Б. Слезин.
В статье «Стреляя в прошлое, попадешь в бу‑
дущее (сравнение двух модернизаций) » [1] он
приходит к тому, что причиной краха советской
системы хозяйствования объявляет психологиче‑
скую войну, развязанную Западом против совет‑
ского народа. В той или иной степени, в той или
иной трактовке эту версию разделяют практиче‑
ски все, кто не видит в крахе «советского про‑
екта» объективных внутренних причин.
Тот же С. Г. Кара-Мурза написал книгу «Ма‑
нипуляция сознанием», выдержавшую уже не‑
сколько изданий. Это словосочетание — «Мани‑
пуляция сознанием» — для Сергея Георгиевича
стало фирменным знаком и подзаголовком его
следующих книг и статей; стало «фишкой», слога‑
ном, брендом всего его творчества, смыслом его
позиции, его концепции. Мысль о том, что имен‑
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но промывание мозгов, предпринятое внешним
противником
явились
подлинной причиной
ав‑
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густа‑91 и последовавшего за августом распада
СССР и краха «советского проекта», стало фиш‑
кой, смысловым стержнем, «иде-фикс» многих
и многих. Уточняются лишь детали — например,
когда именно был завербован Михаил Сергеевич
Горбачев. Последняя версия, которую мне дове‑
лось услышать — что завербован Михаил Серге‑
евич был в 11-летнем возрасте.
** *
Как говорится, все это было бы смешно, ког‑
да бы не было так грустно.
Потому что понимание причин и предпосылок
исторических событий, ушедших в прошлое, не‑
обходимо хотя бы для того, чтобы быть готовыми
к осознанному участию в исторических событиях,
которые нам предстоят. А события нам предсто‑
ят — и при этом мы наблюдаем упорное и ярост‑
ное нежелание понимать и думать. Вот
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БН-800
на 100% мощности!
17 августа 2016 г. энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах
БН-800, который должен стать прототипом
более мощных коммерческих реакторов такого типа, впервые приступил к работе на 100%
мощности.
Таким образом, началась процедура комплексного опробования энергоблока на его номинальной мощности.
Эта процедура является основным и завершающим условием на этапе подготовки энергоблока к сдаче в промышленную эксплуатацию. В ходе
15-суточного комплексного опробования энергоблок должен подтвердить, что способен стабильно
нести нагрузку на номинальном уровне мощности
в соответствии с проектными параметрами, без
отклонений.
После завершения комплексного опробования
для сдачи энергоблока в промышленную эксплуа-

тацию необходимо получить от регулирующего органа «Ростехнадзора» заключение о соответствии
проекту вводимого объекта.
В промышленную эксплуатацию энергоблок
планируется сдать осенью 2016 года. Напомним,
что первые киловатт-часы четвертый энергоблок
Белоярской АЭС выработал в декабре 2015 года.
К настоящему времени с начала текущего года
выработка электроэнергии на энергоблоке № 4
составила более 1,3 млрд. кВтч. Планируется, что
в течение 2016 года он выработает 3,5 млрд кВтч
электроэнергии.
По мнению специалистов, энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах имеют большие
преимущества для развития атомной энергетики. С их помощью можно существенно расширить
топливную базу атомной энергетики и уменьшить
объемы радиоактивных отходов за счет реализации замкнутого ядерного топливного цикла.
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