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Новогодние
поздравления
коллегам

П

оздравляю коллег, друзей, читателей и авторов сайта www.proatom.
ru и журнала «Атомная стратегия» с наступающим Новым 2017 годом!
Добрым словом вспоминаю основные достижениями коллег в году уходящем. Начало эксплуатации двух энергоблоков АЭС, четвертого Белоярского
и шестого Нововоронежского — это безусловный успех специалистов отрасли.
Пусть не все гладко прошло в этой непростой работе, главное — е
 сть результат, и именно он запомнится.
Анализируя события прошедших
лет, не могу не отметить тот факт, что
в 2016 году полностью оправдался мой
прогноз развития отечественной электроэнергетики, основанный на реальном спросе на электроэнергию в стране. Это прогноз был опубликован еще
в 2008 году, и, надеюсь, он был полезен
специалистам для планирования развития и инвестиций. Тогда я получил много критики в свой адрес. А один известный профессор-энергетик даже заявил,
что я противник российской электроэнергетики. С течением времени стала
очевидна правильность моих расчетов,
учитывающих постоянство структуры
российской экономики, как и любой
другой страны, на периоде 15—20 лет.
Рост потребления электроэнергии
по состоянию на конец 2016 года оценивается максимум в 1 %. При этом цена
на нее одна из самых высоких в мире
и продолжает расти, конечно, если ее
правильно сравнивать. Естественно,
не в пересчете по курсу доллара ЦБ
(тогда за 2 года (2014—2016 гг.) цена
электроэнергии в России упала в 2
раза), а, например, как затраты конечного потребителя электроэнергии в долях ВВП (в России — 5
 %, США — 2,4 %,
Германии –3,5 %), или через стоимость
доллара по паритету покупательской
способности (ППС), рассчитанному
по всей корзине ВВП. В 2014 г. 1$ ППС
равнялся 21 руб., а в 2016 г. — 22 руб.
(по данным Росстата). Можно применить и другой, более простой способ, — 
сравнить, сколько электроэнергии
могли бы купить граждане на среднюю
заработную плату в разных странах.

Вторая проблема развития отрасли
связана с необходимостью выполнять
обязательства по договорам поставки мощности (ДПМ). Все бы ничего,
если бы ДПМ были связаны с модернизацией и техническим перевооружением уже существующих электростанций
и объектов сетевого хозяйства, ведь
именно в этом нуждается российская
электроэнергетика. Но вместо этого
энергетики вынуждены строить новые мощности, а так как потребление
не растет, стоимость построенных
и строящихся энергоблоков увеличивает цену электроэнергии и она становится непосильной для потребителя.
В результате, растет объем неплатежей
в отрасли. К сожалению, в свое время
никто не озадачился тем, чтобы оценить эффективность новых строек
с точки зрения их необходимости для
потребителя, а это значит, и для экономики региона и страны в целом.
Дополнительную нагрузку на цену
электроэнергии оказывают модные

Б.И.Нигматулин

сегодня проекты по внедрению ВИЭ.
Оценивая этот рынок, я силюсь понять — зачем? Мы никогда не победим
на этом рынке и не сможем потеснить
ни Китай, ни США, которые занимают
здесь лидирующие позиции. Убежден,
что здесь сыграли определяющую роль
корыстные интересы отдельных российских производителей оборудования
для ВИЭ, которым заказан путь на международный рынок. В итоге платит
за все потребитель.
К сожалению, в российской энергетике не был найден баланс спроса
и предложения, поэтому её цена остается сверхвысокой, что дает отрицательный синергетический эффект на экономику России в целом и тормозит ее
рост.
Отрадно, что понимание этих
очевидных истин в конце года было
озвучено, в том числе, одним из руководителей Росатома. Это дает надежду
на рациональный подход к развитию
атомной отрасли в будущем.
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Декабрь. Самое главное
[02/12/2016] «Мы сохраняем
первое место в мире…»
Валерий Лимаренко, президент нижегородской
инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»
дал интервью «Коммерсанту»
«…У нас самый мощ‑
ный проектный блок,
владеющий самыми со‑
временными проектами
АЭС. Это московский
и петербургский про‑
екты АЭС‑2006 и про‑
ект ВВЭР-ТОИ. Первый
блок Нововоронежской
АЭС‑2, нового инновационного поколения 3+,
уже находится в опытно-промышленной эксплу‑
атации, что делает московский проект рефе‑
рентным. Он будет реализовываться в Бангла‑
деш, Индии, Иране и других странах. В Индии
ведется строительство третьего и четвертого
энергоблоков, и в стадии заключения находится
контракт на сооружение пятого и шестого бло‑
ков АЭС «Куданкулам». Кроме того, есть прин‑
ципиальное решение о том, что в Индии будет
12 блоков. Это большой рыночный успех. Та же
самая задача поставлена по АЭС «Бушер», где
начинают строиться второй и третий блоки,
а по соглашению должно быть всего восемь
блоков. Базовый проект петербургского инсти‑
тута развивается в Европе. Ожидается принятие
решения о его использовании в Египте. Также
благодаря вхождению в контур ASE петербург‑
ского «Атомпроекта» появился очень важный
финский проект АЭС «Ханхикиви», где объеди‑
ненная компания будет оказывать PMC-услуги
по управлению. Проект ВВЭР-ТОИ начинает ре‑
ализовываться на Курской АЭС‑2. Кроме того,
под одним брендом ASE приступила к решению
уникальной не только в рамках отрасли,
но и всей страны задачи по созданию единого
информационного пространства. По сути, на на‑
шей базе формируется эталон процессов совре‑
менного проектирования сложных инженерных
объектов, что открывает для нас новые возмож‑
ности: мы можем создавать рабочие группы не‑
зависимо от территориальной привязки, быстро
менять инструменты, следить за рынком инфор‑
мационных технологий…»
[05/12/2016] На урановых
дрожжах
Александр Белоусов, генеральный директор УЭХК:
«…Сегодня в части оп‑
тимизации на первый
план у нас выходит ра‑
бота по сокращению
производственных пло‑
щадей, потому что лю‑
бое здание и сооруже‑
ние, которое у тебя есть
в составе имуществен‑
ного комплекса, надо освещать, обогревать, уби‑
рать и так далее. Это достаточно дорогое удо‑
вольствие…»
[06/12/2016] Не вдаваясь
в спекуляции
Эрнест Мониз, министр энергетики США:
«…У нас еще есть опре‑
делённый уровень со‑
трудничества в обла‑
стях с явным взаимным
интересом по ядерной
безопасности. И я лич‑
но рассчитываю, что
они расширятся… Мно‑
гое можно сделать для
взаимного выигрыша и преимуществ для мира…»
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[12/12/2016] Для развития
экономики должен произойти
культурный сдвиг
Александр Аузан, д. э. н., профессор, декан эконо‑
мического факультета МГУ:
«…Создавая что-то но‑
вое, нельзя забывать
про знаменитый прин‑
цип «бритвы Оккама»:
не умножай число сущ‑
ностей сверх необходи‑
мого. Нельзя открыть
новую область социоэ‑
кономики, если нет до‑
казательств, что без нее невозможно объяснить
мир. Мы не знаем, почему наша страна за XX век
смогла сделать космический корабль, спутник,
гидротурбину, атомную станцию, но не смогла
сделать конкурентоспособный автомобиль, теле‑
визор, холодильник и персональный компьютер.
Стандартизированное — не можем, нестандарт‑
ное — можем. Это не значит, что так будет всег‑
да, но есть вещи в экономике, которые никак
не объяснить, не прибегая к культуре… Культура
меняет нашу жизнь, но не детерминирует. Она
воздействует на экономику через издержки со‑
циального трения, может тормозить ее или уско‑
рять, через нее можно влиять на общее разви‑
тие…»
[02/12/2016] Ученые с большой
дороги
Евгений Александров, академик, глава комиссии
по борьбе с лженаукой:
«…Там (на Западе) есть
лженаука, правда, она
практически не финан‑
сируется из государ‑
ственного
бюджета.
За редким исключени‑
ем. Скажем, итальянец
Андреа Росси, который
в своей деятельности
очень похож на нашего Виктора Петрика с его
«уникальными фильтрами»…Так вот, Росси якобы
изобрел холодный ядерный синтез, чтобы на его
основе создать машины, производящие тепла
больше, чем потребляют энергии. Ему удалось
получить от американцев 20 млн долларов в ка‑
честве стартапа. Однако он ничего не сделал,
тихо «замял тему». А спустя несколько лет снова
вышел на широкую арену, демонстрируя новые
вариации своей машины. Человек он обороти‑
стый…»
[13/12/2016] «Человеческий
капитал поможет нам решить
все проблемы»
Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский
институт»:
«…Появился очень важ‑
ный новый момент.
Раньше
колонизация
была военной. Сегодня
военную колонизацию
заменило технологиче‑
ское порабощение, ко‑
торое происходит при
поддержке
военной
силы, а объектами этого технологического пора‑
бощения стали и развитые страны… Главное, чем
мы можем сегодня ответить на глобальные вы‑
зовы, — это человеческий, интеллектуальный ка‑
питал, национальная наука, образование, культу‑
ра. Нам надо создать условия, четкую систему
для правильного отбора, пестования и закрепле‑
ния этого интеллектуального ресурса внутри
страны…»

[14/12/2016] Причины поломки
наПодписка
новом блоке
Нововоронежна электронную
версию
ской АЭС пока не выяснены
Андрей Тимонов, директор департамента инфор‑
мации и общественных связей АО «Концерн Ро‑
сэнергоатом»:
«…Реактор энергоблока
№ 6 [Нововоронежской
АЭС] заглушен и пере‑
веден в холодное состо‑
яние. В настоящий мо‑
мент работы по замене
статора
[генератора]
уже развернуты. Прохо‑
дит согласование целе‑
вой график замены и ремонта оборудования,
после утверждения которого будут понятны сроки
окончания работ. Но в любом случае блок будет
пущен тогда, когда будет уверенность в готов‑
ности энергоблока к продолжению испытаний…
Работает комиссия по установлению коренной
причины отказа генератора…»
[15/12/2016] «Прорыв» остается
приоритетным для Росатома
Вячеслав Першуков, зам ген директора — директор
блока по управлению инновациями ГК «Росатом»:
«…Мы вместе с произ‑
водителями оборудова‑
ния нашли как снизить
стоимость проекта ре‑
актора
(«БРЕСТОД‑300») на 5 млрд ру‑
блей, немного изменив
технические решения.
Теперь нужно время,
чтобы эти изменения были зафиксированы в про‑
ектной документации. Росатом намерен вернуть‑
ся к первоначальному плану проекта «Прорыв»,
где сроком сдачи модуля фабрикации/рефабри‑
кации был обозначен 2020 год…»
[19/12/2016] Увольняют ли
сотни людей при эффективном
менеджменте?
Рената БЕЛИЧ:
«…Недавно «Росатом», к которому относится
и обнинский ФЭИ, лишился своего начальника
Кириенко. Работа уволившегося была признана
эффективной на самом высоком уровне. А это
значит, что во всей стране с «российским атомом»
всё отлично, и только обнинский институт дошёл
до того, что вынужден увольнять своих сотрудни‑
ков. Многие из оставшихся работают в режиме со‑
кращённой недели и сокращённой зарплаты. Как
это возможно? Неужели все эти люди мёртвым
грузом лежали на эффективном бюджете «Роса‑
тома», в целом, и ФЭИ, в частности. Убираются
отделы, для которых нет заказов. Возникает ощу‑
щение, будто ФЭИ — это не научный институт,
а театральная труппа, которая работает по кон‑
трактам. Невольно возникает вопрос: а есть ли
наука в обнинском храме мирного атома?…»
[21/12/2016] Кадр для
департамента коммуникаций
Андрей Черемисинов занял пост замдиректора
департамента коммуникаций Росатома
«…Ранее он был генди‑
ректором нижегород‑
ской телестанции «Сети
НН». Согласно получен‑
ной информации, Ан‑
дрей Черемисинов на‑
значен с 14 декабря
2016 года. «Планирует‑
ся, что позже он будет
назначен директором департамента. Эта долж‑
ность пока вакантна, поскольку предыдущий ди‑

ректор — Сергей Новиков — перешел на работу
в администрацию Президента РФ», — добавили
в департаменте коммуникаций…»
[22/12/2016] «Пуск блока — 
это не простая ситуация»
Андрей Сальников, генеральный директор Ро‑
стовской АЭС:
«…Мы планируем, что
в самом начале 2017 года
начнём операции по про‑
ливу систем на открытый
реактор
(строящегося
4-го энергоблока). Ко‑
нечно, всё там идёт
не без проблем, в основ‑
ном проблемы связаны
с задержкой поставок оборудования. Это арматура,
это и насосное оборудование, это трубопроводы.
В силу разных причин идёт задержка, часть обо‑
рудования — головные образцы, на которых при
стендовом опробовании выявляются какие-то де‑
фекты. Требуется время для их устранения. Связано
это с тем, что одновременно наши заводы-изгото‑
вители с трудом справляются с заказами, когда
в России строится сразу несколько энергоблоков…
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
в 2017 году нас ждут пусковые операции и что сто‑
ит задача выйти на физпуск осенью 2017 года…»
[26/12/2016] «Россия стоит
на пороге жуткого краха»
Юрий Рыжов, академик:
«…Я вам так скажу:
в нашей стране нет ни‑
чего, что было бы инте‑
ресно потенциальному
врагу. Кроме, может
быть, каких-то стратеги‑
ческих возможных пла‑
нов. В области техноло‑
гий и науки — точно
нет… Технология отстала еще с начала 70-х го‑
дов, когда резко упали ассигнования на НИОКРы,
даже в оборонной промышленности… Когда г-н
Медведев предложил нашим молодым людям,
в основном ученым, возвращаться из-за границы,
я написал статью под заголовком «Не возвращай‑
тесь!», и все аргументы в ней — напоминание,
из какой страны они уехали. Страна стоит на по‑
роге жуткого краха. Просто так легко уже не обой‑
дется… Сейчас большинство чиновников ориен‑
тированы, как собаки, на ветер, и их главная
задача: предугадать, что понравится власти…»
[28/12/2016] Честность — 
основа безопасности
Петр Гаврилов, генеральный директор Горно-хи‑
мического комбината:
«…Особенность
ГХК
в том, что у нас есть ста‑
рый комбинат и есть но‑
вый, который мы только
что построили. Мы пере‑
учиваем людей и пере‑
водим со старых произ‑
водств на новые, с более
высокой производитель‑
ностью труда. Это профессионалы высочайшего
качества, и очень честные. Хочу заметить, что
в атомной отрасли честность — это основа безопас‑
ности. Даже если что-то не так, они докладывают
реальную обстановку. Это нужно для того, чтобы
не допустить никаких отклонений от безопасной
эксплуатации. Для ветеранов, которые говорят, что
им тяжело переучиваться, мы создали льготный ко‑
ридор, по которому они могли бы спокойно выйти
на пенсию… Самое главное и ценное, что у нас есть
в атомной отрасли — это человеческий капитал…»
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Мир начинает меняться
Особенности 2016 политического года
В последних числах декабря уходящего
года в ТАСС (Санкт-Петербург) прошел
круглый стол с участием политологов Северо-Запада, посвященный обсуждению
итогов политического 2016 г.

П

очему тема выборов 45-го президента
США стала столь актуальной для наших
политологов, для российских СМИ? Что
происходило в США в течение этого
года, и чего ждать дальше?
Первым на эти вопросы постарался ответить
Дмитрий Владимирович Солонников, директор Института современного государственного развития.
Система выборов в США сложилась в конце
18 века и существует до сих пор. Коллегия выборщиков была создана в 1787 г. авторами конституции США как компромисс между сторонниками
всенародного голосования и теми, кто считал,
что выбирать президента должен Конгресс. Она
заложена в основу непрямых (двухступенчатых)
выборов, при помощи которой избираются президент и вице-президент США. Коллегия выборщиков была призвана гарантировать мелким штатам, что их голос будет представлен наравне со
штатами с бόльшим населением. Поэтому количество выборщиков от каждого штата равно числу
его представителей в Конгрессе США. Например,
у Калифорнии — самого густонаселенного штата — 55 выборщиков: два места в Сенате, как
положено каждому штату, плюс 53 места в Палате представителей пропорционально количеству
жителей. У малонаселенных штатов по три выборщика. Для победы на президентских выборах
кандидату достаточно набрать простое большинство в Коллегии выборщиков, которое в настоящее время составляет 270 голосов. Как правило,
выборщики представляют политическую партию,
от которой выдвигается кандидат в президенты,
поэтому предполагается, что они проголосуют
в соответствии со своей партийной принадлежностью. Но единого федерального закона, который
бы их к этому обязывал, нет. Выборщик, голосующий вопреки взятым на себя обязательствам,
называется недобросовестным. Недобросовестным выборщикам в 29 штатах и округе Колумбия
грозит наказание; в 21 штате их выбор не ограничен. Институт выборщиков вызывал нарекания
критиков, поскольку возможна ситуация, когда
кандидат, набравший большинство голосов избирателей, проигрывал на Коллегии выборщиков.
19 декабря 2016 г. собиралась Коллегия выборщиков, которая и должна была окончательно
определить, кто станет 45-м президентом США.
Разница в весе голосов может быть от
100 тыс. на одного выборщика до 700 тыс. в зависимости от размера штата. В этом отношении
выборы не равноправны. Этот анахронизм, возможно, связан с тем, что в XVIII в. люди могли
не знать, что происходит во всей стране. Необходимо было выбрать тех, кому можно доверить
выбор президента. За последние годы в Конгресс было внесено более 700 поправок, для
того чтобы изменить порядок выборов в США.
Но пока они не были приняты. Для внесения поправки в Конституцию надо, чтобы проголосовало
две трети в Конгрессе, затем две трети в штатах. Малочисленные штаты не заинтересованы
в внесении таких изменений, потому что штаты
с большой численностью населения начнут самостоятельно решать будущую судьбу США, выбирать будущего президента. На сегодняшний день
голоса малых штатов гораздо более ценные, чем
больших штатов.

Выборы состоялись 8 ноября, второй этап
выборов 19 декабря, когда выбор должна была
сделать коллегия выборщиков. 6 января 2017 г.
в Конгрессе были вскрыты урны, подведены итоги голосования выборщиков, и объявлен победитель — Дональд Трамп.
В последние недели после выборов в США
набирала волну альтернативная позиция — признание выборов не действительными. Высказывались мнения, что выборы были сфальсифицированы, что Россия применила «черные»
технологии, вмешавшись в систему выборов
США.
Но США — главная IT-страна в мире, создатели Интернет. Вдруг «пришла Россия и всё
сломала». Подобные заявления по сути — американский «респект» нашим политтехнологам,
программистам, создающий дополнительную
рекламу нашим IT-тишникам. Но одновременно
это и подведение платформы для того, чтобы
6 января Конгресс заявил о не признании результатов выборов. Но вожделенного демократами чуда не произошло. Голосование выборщиков
подтвердило победу Трампа. Отдельные сторонники Х. Клинтон в канун голосования пытались
убедить выборщиков отобрать победу у республиканца Дональда Трампа и голосовать против
него, вопреки результатам народного волеизъявления. Но попытка бунта против Трампа обернулась бегством выборщиков от самой Клинтон.
Она растеряла больше голосов, чем Трамп, который теперь уже официально подтвердил статус избранного президента США.
По мнению Натальи Валерьевны Ереминой, доцента факультета международных отношений СПбГУ, д. полит. наук, эти выборы приобрели столь большое значение не только для
американского общества, но и для всего мира
потому, что Трамп «оседлал» три очень важные
тенденции. Первая — это национализм. Имен-

но Соединенные Штаты в своё время избрали
принцип поддержки национального вопроса при
Подписка на электронную версию
формировании государственного пространства.
Они способствовали развалу Югославии и поддерживали эту идею, в результате чего после
развала СССР наши соотечественники оказались
в состоянии изгоев. После крушения Советского Союза активный рост национализма затронул
все государства, в первую очередь, европейские.
Произошел рост регионального сепаратизма.
Правые твердили о том, что надо обратить внимание на свою собственную нацию, остановить
миграционные процессы. Теперь всё это вернулось в США, которые не ожидали, что такая
проблема может затронуть их самих. Изначально
являясь потомками иммигрантов, американское
сообщество сегодня негативно относится к иммигрантам. И требует прекратить излишнее участие в международных делах, поскольку оно привело к большому росту госдолга США и прочим
проблемам в стране. Усиление внимания к собственным проблемам — этот тренд национализма. Круг замкнулся. С чего начали США, то к ним
и вернулось. Победа Трампа гарантирует стране
какой-то успех. Brexit в Европе стоит в этом же
ряду. Это звенья одной цепи.
Второй тренд — возможность политической,
идеологической альтернативы. При двухпартийной системе возможности отходов вправо или
влево перестали реализоваться. Наблюдаются
лишь отдельные нюансы в различиях партий.
В международных отношениях, во внутренней
политике проявляется одна и та же позиция. Отличий демократов от республиканцев нет, хотя
и считается, что демократы должны проявлять
большую гибкость. Набирают силу т. н. «шарнирные» или малые партии, которые обращают
внимание на те проблемы, о которых большие
партии просто не говорят. Поскольку большой разницы между партиями нет, избиратели

больше внимания стали обращать на личность.
Барака Обаму можно считать предтечей запроса американского избирателя на перемены. Он
проводил свою избирательную кампанию под лозунгом «перемены». Но эти надежды избирателей
не оправдал, не смог удовлетворить запрос на
альтернативное видение международной ситуации и внутренней политики. Поэтому в 2016 г.
американский избиратель проголосовал за того,
кого считает человеком, способным поставить
эти вопросы на повестку дня. Но в устоявшейся
монолитной, намертво сцепившейся двухпартийной системе сделать это довольно сложно.
На опрос газеты «Вашингтон пост»: «почему
вы голосовали за Трампа», ответ был однозначным — это выбор молчащего большинства. Подругому было нельзя.
Трампу предстоит возглавить американскую
перестройку. Сегодня у США есть только два
варианта развития событий. Первый — стратегическая передышка, пауза, которая предполагает
максимально уход из сферы международных отношений. Трамп заявляет о том, что необходимо
выйти из ряда торговых соглашений, ослабить
присутствие США в НАТО, сократить выплаты в НАТО американской стороны. Хорошо бы
ещё и военные базы сократить, особенно в тех
странах, которые не могут гарантировать США
безопасность. Странно было бы, чтобы США гарантировали безопасность Прибалтике, Румынии,
Польше. Ни один американец не станет воевать
за эти государства, умирать за эти территории,
особенно в условиях отсутствия идеологического противостояния. Такие жертвы не оправданы,
и не будут понятными американскому населению.
Второй вариант, по которому пошел Обама, — перенапряжение всех сил в надежде, что
у соперника ресурсы закончатся раньше. В результате такой стратегии госдолг США при 44-м
президенте вырос в 2 раза. Политика Обамы
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была свернута, как не эффективная. Денег для
её продолжения
Подписка нет.
на электронную версию
Ещё одним важным моментом этих выборов
стало то, что именно Трамп осознал себя лидером среднего класса. Считалось, что эта опора
в Америке давно создана, она вечна и никуда не
денется. Но финансовый кризис серьёзно размыл
эту основу. 2008 год показал, что победа США
над СССР была «Пирровой победой». Финансовые сложности, возникшие в результате расходования ресурсов для достижения этой победы,
обратились против самих Соединенных Штатов.
США повезло, что нашелся такой человек, как
Трамп, который это осознал и открыто об этом
заявил.
Дональд Трамп воспринимается американцами как лидер нового типа, первым заявивший
о том, что вся система прогнила, что требуется
«осушить вашингтонское болото». Необходимо
обратить внимание на самих себя и задать четкие
пункты программы, как выходить из состояния
кризиса. Трамп первым заявил о происходящей
деградации США, серьёзном экономическом спаде, и необходимости принятие срочных мер по
исправлению ситуации.
По мнению Генри Киссинджера, США добивались гораздо большего, когда шли на уступки,
чем в случаях, когда оказывали военное давление. По его мнению, Америке повезет, если
Трампа изберут 45-м президентом США.
В своё время Р. Рейган, как и Б. Обама,
выбрал путь напряжения мускулов в ожидании,
когда у противника исчерпаются ресурсы и он
сдастся. Уже в 1980-х гг. американская экономика была не в лучшей форме. Вопрос, кто рухнет
первым — США или Советский Союз, стоял на
повестке дня. Но тогда США удалось напрячься,
продержаться ещё достаточно продолжительное
время. СССР рухнул первым. Может ли такая
ситуация повторится сейчас уже не с Советским
Союзом, а с Китаем или ЕС? Много ещё у кого
можно было бы отнять ресурсы и распределить
их в свою пользу.
Но для того, чтобы проводить самостоятельную политику на уровне мирового гегемона сегодня, таких ресурсов у США нет. На осуществление
глобального лидерства ни у одного государства
сегодня ресурсов нет. В США всегда властвовала
идея, что американский образ жизни — это универсальный образ жизни. США — пример того,
насколько сильно либеральные политические
ценности влияют на понимание международной
политики. Теории либеральной гегемонии, демократического мира оправдывали их глобальную
стратегию. Но такая стратегия стоит очень дорого. Она была возможна в условиях идеологического противостояния, которого сейчас нет. Люди
не хотят нести финансовые затраты, жертвовать
своими жизнями ради идеи глобального лидерства. Меняется конечный пункт на этом пути. Когда был разрушен Советский Союз, американские
идеологи предупреждали политиков о том, что
у США есть только 20 лет глобального лидерства.
Через эти два десятилетия мир изменится. Кто
бы и как бы ни «гнобил» Россию, она всегда встаёт и начинает меняться. Чем больше оказывается
на неё давление, тем больше она восстанавливается. И теперь уже не только Китай, но и Россия
бросают вызов США. Россия и Китай сегодня
ведут себя более грамотно, чем США, проводя
политику многополярного мира, не претендуя на
глобальное лидерство, понимая, насколько дорого оно обходится.
Американский избиратель услышал Трампа,
даже не особо доверяя тому, что он реализует
их пожелания. История вывела на политическую
арену человека, который отличается от предыдущих президентов кардинально. Трамп имел колоссальный успех у различных групп населения,
независимо от уровня доходов. Многие голосовали за Трампа на противостоянии Х. Клинтон.
Д. В. Солонников
19 декабря выборщики стояли перед сложной задачей. Мир, в котором сегодня живут
США, будет ломаться. Можно было бы проголосовать и не так, как проголосовали избиратели штата. Но это означало бы создание прецедента, изменение всей парадигмы развития
государства. Проголосуй не так, и настроенная
государственная машина США начнет ломаться.
С другой стороны страшно, что Трамп приходит
с другой целевой установкой, чем у предыдущих
президентов, с совершенно другим взглядом
на будущее США. К чему приведет этот другой
«АC» № 121. www.proatom.ru

путь развития страны, тоже не известно. В этой
сложной ситуации выборщики не пошли против
избирателей штатов. Чудо, на которое надеялись
демократы, не произошло.
Татьяна Захаровна Протасенко, с. н. с.
Социологического института РАН, научный руководитель социологического центра «Мегаполис»
2016 год запомнится тем, что западная социология трижды ошиблась в прогнозах крупнейших событий. Неправильные результаты были
предсказаны по: Brexit-у в Великобритании, выборам президента в США, выборам президента
Австрии. Почему мировая социология оказалась
не в том русле, по которому идет мир?
Произошла определенная дискредитация
социологии. Опросы общественного мнения достаточно точно отражали действительность. Но
в ситуации близких результатов у претендентов
(в начале выборов президента в США разница
составляла 2–4 %) хорошо должны отработать
эксперты-аналитики, а не статистики. Дискредитировали себя именно эксперты, находившиеся
под влиянием идеологических предпочтений.
Аналитическая, профессорская среда — это избиратели Клинтон. Правая партия — республиканцы опирались на рабочих, которых беспокоила проблема безработицы, ситуации, подобные
Детройту. Политическая программа Трампа была
более близка образу жизни обычного американца, чем абстрактные рассуждения о правах и свободах меньшинств, мигрантов и пр. В социуме
происходит активное переформатирование идеологических ориентаций. И западной социологии
предстоит адаптироваться к этому.

и начнут праздновать рождество. Вслед за ними
на некоторое время успокоится и остальной мир.
Весьма показателен то факт, что когда победил
Трамп, сразу начал меняться американский индекс S&P 500. Архитектура геополитики мгновенно отреагировала на это событие. Индексы не
упали, а начали расти.
В своё время всё производство было отдано Китаю. Трамп же — человек прагматичный,
он умеет зарабатывать деньги, умеет работать
в бизнесе. Сегодня его бизнес — Америка. Первое, о чем он заявил, это необходимость создания рабочих мест в США. И рабочие люди услышали это. Теперь будет считаться экономика.
Часть производств из Китая, по-видимому, будет
переведена в Латинскую Америку, которая рядом,
а значит, сократятся транспортные расходы.
Основы современной архитектуры геополитического мирового пространства были заложены
в 1913 г., когда законодательным актом Конгресса США была создана Федеральная резервная
система — организация, выполняющая функции
Центрального банка США. До этого в Америке
ходило 6–8 видов валют. Экономика США страдала от частых случаев биржевой паники, банкротства банков и дефицита денежной массы.
Американские колонисты были ограничены использованием европейской монеты в качестве
основного средства обмена. Сенатор Нельсон
Олдридж тогда написал: «Мир не заметил создания нового монстра, но он вернется, и будет
трясти мир очень долго». В июле 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции в штате Нью-Гэмпшир
было принято Бреттон-Вудское соглашение, со-

подожжена Северо-Африканская дуга. В 1999 г.
они попробовали свои силы в Югославии. Началось активное внедрение технологии оранжевых
революций. 24 марта 2016 г. спустя 10 лет после
смерти Слободана Милошевича Международный
трибунал по военным преступлениям в бывшей
Югославии в Гааге снял все обвинения с ее лидера. Но страны уже нет. Последние слова в своей
защитной речи (в феврале 2002 г.) Милошевич
обратил к восточным братьям: «Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины
и Беларуси на Балканах тоже считают русскими.
Посмотрите на нас и запомните — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад — цепная бешеная собака
вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе
Югославии! Не дайте поступить с вами так же!».
Дальше последовали Сирия, Ливия, Тунис,
Египет. Все оранжевые революции совершались
под копирку. Затем аналогичные события начались на Украине. И всем этим занимались демократы. Легко понять реакцию нашего постпреда
в ООН В. Чуркина на обвинения Самантой Пауэр
(США) России в «беспощадной агрессии» в Сирии и на Украине: «Да вы хоть помните, какую
страну представляете?». Политику США на Ближнем Востоке и на Украине Виталий Чуркин назвал
«авантюристической», заявив, что администрация
президента США Б. Обамы «отчаянно ищет козла
отпущения» за свои собственные неудачи в Ираке, Сирии и Ливии.
Сегодня политическая конфигурация меняется. Но люди, которые в течение двадцати лет
оккупировали Капитолийский холм, многое сде-

Чирков Михаил Георгиевич, политтехнолог
Американское общество разнолико. В Миннесоте живут совсем по-другому, чем в Калифорнии,
Техас отличается от Миссури и т.д. Но американская элита, занимающая Капитолийский холм, сидит там двадцать лет. Демократы «правили бал»
последние восемь лет. Они настолько заигрались,
что попрали все демократические принципы, столь
истово навязывавшие нам — россиянам. Сегодня
этот путь терпит крах. Мир начинает трясти. Демократы похоронили пресловутую «американскую
мечту». Декларируемая под видом национальной
безопасности политическая борьба превратилась
в шоу. С помощью СМИ, Интернета демократы
убедили себя в победе Хиллари Клинтон. И потерпели фиаско. Выиграл Трамп.
Американское общество некоторое время
побурлит и перестанет. Достанут своих индеек

гласно которому международная система организации денежных отношений и торговых расчётов
с системы, основанной на «золотом стандарте»,
перешла на расчеты в долларах. Доллар стал одним из видов мировых денег. Так был включен
«частный печатный станок» планетарного масштаба для производства денег в неограниченном
количестве. Америка стала мировым гегемоном.
Несмотря на то, что основные денежные потоки
шли через Америку, мозги находились и остаются в Лондоне. Вся геополитическая конструкция
строилась там. Но сегодня эта архитектура начинает меняться. Её начинает двигать наш президент. Россия и Китай решили отказаться от
гегемонии доллара (хотя первым, кто запустил
этот механизм в 1952 г., был Сталин).
Сегодняшние мировые события — продолжение этой цепи. Соединенными Штатами была

лать новому президенту США не дадут. Несмотря
на предвыборные заявления Трампа, не всё ещё
ясно. Для выборной кампании демократам нужно
было найти внешнего врага. И таким врагом они
выбрали Россию. Но здесь им не хватило мудрости, слишком были уверены в своих силах. Все
СМИ, все глянцевые журналы были под ними.
Вся эта мощь работала на демократическую
партию, привыкшую жить в парадигме мирового лидерства США. Но пришел человек, который
сказал другие слова. И за него проголосовал «белый мусор». «Американская мечта» закончилась.
Люди хотят жить нормально.
Есть надежда, что после смены президента
США давление на нашу страну будет меньше.
Мир уже стремительно меняется.
По материалам круглого стола в ТАСС
статью подготовила Т. А. Девятова
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ИТМО стал самым успешным
российским дебютантом
рейтинга BRICS
Лондон, Великобритания. В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2016 года были объявлены
результаты международного рейтинга университетов Times Higher Education BRICS &
Emerging Economies 2017, который оценил вузы 41 страны — государств БРИКС и развивающихся экономик.
В списке из 300 вузов (в прошлом году в рей- обнародован 21 сентября. В сентябрьском рейтинг вошли 200 учебных заведений) — 20 рос- тинге присутствие отечественных вузов, по сравсийских участников. Пять вузов, среди которых нению с прошлым годом, фактически удвоилось,
и Университет ИТМО, ранее в нем представле- что сказалось и на результатах THE BRICS&EE.
ны не были. Петербургский вуз оказался самым Среди 300 вузов из 41 стран — 20 российских
успешным дебютантом рейтинга из российских (13 из них — участники Проекта 5—100). Дебютиуниверситетов, заняв сразу 27 позицию среди ровали в рейтинге Университет ИТМО (27 место),
всех участников и став четвертым в числе соот- Высшая школа экономики (48 место), Саратовский национальный исследовательский универсиечественников.
«Успешный дебют Университета ИТМО тет (196 место), РУДН (201—250) и Новосибирв данном рейтинге стал возможным благодаря ский государственный технический университет
трем факторам, — комментирует проректор вуза (251—300).
Наряду с увеличением числа российских вупо международной деятельности Дарья Козлова. — Во-первых, это выбранная нами стратегия зов в рейтинге THE BRICS&EE‑2017 у половины
научно-исследовательской деятельности и пу- из них отмечен спад позиций. Так, ТПУ с 20
бликационной активности. Университет ИТМО строчки переместился на 56 место, КФУ — с 31
фокусируется на исследованиях в передовых на 66 место, СПбПУ им. Петра Великого — с 18
областях — это, прежде всего, информационные на 107 позицию, а МГТУ им. Баумана — с 57
и фотонные технологии, а также инновационные на 147 место. Тем не менее, неплохую динамику
материалы, именно те сферы, в которых стоит показала пятерка ведущих вузов, в которую «воожидать технологических прорывов, формирую- рвался» Университет ИТМО. МГУ сохранил за сощих наше будущее. При этом наши международ- бой «бронзу» общего рейтинга, значительный

ные лаборатории, которых сейчас более 40, ориентируются на то, чтобы публиковать результаты
своих изысканий в ведущих мировых журналах
с высоким импакт-фактором. То есть, рост цитируемости наших публикаций происходит не только за счет увеличения их количества, но во многом благодаря качественному развитию.
Второй фактор успеха — это тесное сотрудничество с индустриальными партнерами и высокие
результаты по доходам от НИОКР, выполненных
по заказу промышленных предприятий. В этой
связи ИТМО являет собой пример настоящего
университета 3.0 — предпринимательского вуза,
который развивает собственную инновационную
экосистему, превращает научные разработки
в продукты, востребованные на рынке, активно
участвует в развитии Национальной технологической инициативы.
И третий показатель, который помог ИТМО
«прорваться» в данный рейтинг — это уровень
интернационализации: количество иностранных
учащихся и доля научных статей, опубликованных в международном соавторстве. Напомню, что
по второму критерию в общемировом рейтинге
Times мы продемонстрировали лучший результат
среди вузов-участников Проекта 5—100—47,1 %.
В 2015 г. количество наших публикаций, индексируемых Scopus, возросло, по сравнению
с 2013 г., в 3,3 раза, а цитируемость увеличилась в 4 раза. Журнал Nature в своем исследовании Index of Rising Stars отметил Университет
ИТМО как вуз, который в ближайшем будущем
может встать в один ряд с признанными лидерами мирового научного сообщества. Кроме того,
нам удалось выстроить эффективную систему
привлечения зарубежных ученых — как молодых
и перспективных, так и уже известных в мире — 
на исследовательскую и преподавательскую деятельность».
Рейтинг THE BRICS & Emerging Economies
является региональным субрейтингом THE World
University — он основывается на тех же 13 индикаторах, объединенных по пяти группам показателей, что и общемировой рейтинг, который был

рывок совершил МФТИ (с 93 на 12 место), небольшой рост также показали МИФИ (с 26 на 19
место) и СПбГУ (с 37 на 30 место).
«Наше продвижение в крупнейших международных рейтингах — QS BRICS, общемировом
и предметном рейтингах Times подтверждает,
что выбранная нами стратегия верна, — заключает Дарья Козлова. — Поэтому мы планируем
и далее развивать наш уникальный научно-образовательный профиль, наращивать массив публикаций в наиболее влиятельных международных
журналах, притягивать таланты и проводить диверсификацию научных исследований — то есть,
привносить компетенции ИТМО в области информационных и оптических технологий в сферы, новые для университета и значимые для общества:
медицину, развитие городов, искусство».
Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский университет,
ведущий вуз России в области информационных
и фотонных технологий. Альма-матер победителей международных соревнований по программированию: ACM ICPC (единственный в мире
шестикратный чемпион), Google Code Jam,
Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian
Code Cup, Topcoder Open и др. Приоритетные
направления: IT, фотонные технологии, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, урбанистика, Art&Science, Science
Communication. С 2013 года — участник Проекта
5—100. В 2016 г. Университет ИТМО стал 56-м
среди лучших IT-вузов мира по версии рейтинга
Times Higher Education и третьим в общем рейтинге THE среди российских университетов.
IT’s MOre than a UNIVERSITY! Больше чем
университет!
СПРАВОЧНО:
Региональный рейтинг THE BRICS &
Emerging Economies Rankings формируется
на основе тех же 13 индикаторов, что и общий рейтинг THE World University Rankings,
которые объединены по пяти группам показателей, отражающих ключевые области
образовательной и исследовательской де-
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ятельности и имеющих свой весовой коэффициент значимости (в процентах):
· образование (30 %);
· исследования (30 %);
· цитируемость (20 %);
· доход от НИОКР и взаимодействия с промышленностью (10 %);
· интернационализация (10 %).
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Рейтинг THE BRICS&EE рассматривает для
ранжирования университеты из стран, относящихся к достаточно широкой категории
«развивающихся» («Advanced Emerging»,
«Secondary Emerging» or «Frontier) в соответствии с классификацией FTSEhttp://www.
ftserussell.com/about-us, а также из стран
БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика.

СМИ: будущее АЭС США
под угрозой. Во что инвестируют
Гейтс, Тиль и ООН?
Новое поколение ядерных реакторов получили поддержку двух миллиардеров и учредителя ООН. МАГАТЭ начинает обмен технологиями между странами, которые используют расплав солей в умеренной атомной реакции жидкого топлива, вместо воды
и твердого топлива.
В свою очередь, биржа предлагает поддержку торый бы ускорил развитие и внедрение передосо стороны инвесторов — бывшего крупнейше- вых ядерных технологий.
Однако не все поддерживают идею жидкосого акционера компании Microsoft Билла Гейтса
и основателя платежной программы PayPa Пите- левых реакторов. Скептики опасаются, что соотра Тиля. Они поддерживают развитие новых мо- ветствующий закон будет принят. Они считают,
делей ядерных реакторов как более безопасные что MSR вызывает много вопросов по поводу
и дешевые. Об этом пишет американское изда- охраны и безопасности, а регулирующим органам придется потратить много времени и других
ние Bloomberg.
В США ускоряется процесс устаревания атом- ресурсов для решения этих проблем.
Кроме того, компания Transatomic, специалиных станций, а хозяйственные объекты все чаще
склоняются в сторону использования более де- зирующая на жидкосолевых реакторах и предшевого природного газа и возобновляемых ис- лагающая полностью заменить ими легководные
точников энергии. Сегодня 18 американских АЭС реакторы, может сыграть главную роль в стагнавыведены из эксплуатации, еще около шести АЭС ции американской атомной отрасли. А это погрозит закрытие по экономическим причинам. зволит Китаю и России догнать США в этой обТак, к 2030 году, пишет издание, будет волна вы- ласти, приводит Bloomberg слова экс-директора
хода на пенсию атомных станций. То есть в стра- Департамента энергетики США Кена Луонго (Ken
не продолжит снижаться количество крупнейших Luongo).
Напомним,
что,
поданным
МАГАТЭ
энергоисточников с самим низким уровнем выбросов энергии, что ставит под угрозу борьбу за 2015 год, доля электроэнергии, получаемой
от АЭС, составила 19,5 % от всего количества.
с глобальным потеплением.
Как отметил глава управляющий директор Атомная энергетика Соединенных Штатов явкомпании Moltex в Лондоне Рори О’Салливан, ляется крупнейшей в мире по вырабатываемой
технологии, используемые в современных ре- энергии. Сегодня в стране работают 99 ядерных
акторах, никогда не были экономными. Новые реакторов, отключены 34, строится всего четыре
разработки имеют большой потенциал для того, новых энергоблока общей мощностью 5 ГВт.
чтобы разрушить всю энергетическую систему.
Справка ИА REGNUM:
По мнению О’Салливана, хозяйственные объекты
Технология расплавленных солей разрабав будущем будут более масштабно использовать
тывалась еще в 40-е годы ХХ века. История
ветровую и солнечную энергетику, что повлечет
развития технологии ядерного реактора
за собой уменьшение спроса на электроэнергию
MSR на расплавленных солях началась
в конце 1940-х годов исследованиями возот АЭС.
можности использования ядерных реактоЖидкосолевые реакторы (MSR) функциониров с жидким топливом на основе солей
руют при нормальном атмосферном давлении,
фторидов в Окриджской национальной
в отличие от большинства реакторов, которые
лаборатории (штат Теннесси). В 1954 году
работают на воде в умеренных ядерных реакбыл построен Aircraft Reactor Experiment
(ARE), прототип авиационного реактора
циях внутри массивной оболочки сосудов. Это
мощностью 2,5 МВт. Он стал первым в мире
крайне важно в случае аварии. Глава МАГАТЭ
на топливе из расплава солей — фторида
в области развития ядерной энергетики Стефанатрия и тетрафторидов циркония и урана.
но Монти заявил, что у жидлосолевых реакторов
Он проработл девять дней. На основе реактора ARE американцы разработали эксесть «некоторые очень интересные особенности
периментальную авиационную ядерную сибезопасности». Поэтому обмен технологиями, орловую установку HTRE (Heat Transfer Reactor
ганизованный МАГАТЭ, может помочь инженерам
Experiment.
стандартизировать эти разработки и аппараты
В конце 50-х годов мотивация использо«ближнесрочного развертывания».
вания ядерных реакторов MSR в военных
Важно также, что при использовании этих
целях была утрачена. Но опыт реализации
реакторов отпадает необходимость в дорогостопрограммы ANP забыт не был, развитие
ящей герметизации сосуда, построенного вокруг
этой технологии было переориентировано
на мирное использование. Работы продолреакторов с водой под давлением. Сторонники
жались по программе «Molten Salt Reactor
MSR утверждают, что такие реакторы могут быть
Experiment» (MSRE) в 60-е годы и «Molten
построены с гораздо меньшими финансовыми
Salt Breeder Reactor» (MSBR) — в конце
затратами и могут быть развернуты в более ком1960-х и в начале 1970-х годов. Основной целью программ была демонстрация
пактной и модульной конструкции.
надежности работы ядерного реактора
Основатель и главный исполняющий дирекна расплаве солевого ядерного топлива.
тор компании Transatomic Power Corp., массачуОдно из главных достоинств жидкосолевого
сетский разработчик конструкции жидкосолевых
реактора — невозможность аварии с разреакторов при поддержке Фонда Тиля, 32-летняя
рушением активной зоны. В случае аварии
Лесли Деван (Leslie Dewan) представила свою
реактор выполнил бы роль теплоносителя
разработку в МАГАТЭ в сентябре этого года,
первого контура. Вообще такие реакторы
обладают множеством преимуществ. Наа также в Департаменте по энергетике США для
пример, низкое давление в реакторе потого, чтобы построить соответствующий прототип
зволяет использовать дешевый корпус, выв Айдахо.
сокая температура позволяет использовать
«Я всегда была защитником природы,
обычные турбины от тепловых электростани я думаю, что ядерная энергетика является
ций, можно непрерывную замену горючего,
радиоактивный износ материал меньше,
одним из наиболее важных способов получетопливаня эффективность высока и другое.
ния безуглеродной электроэнергии», — сказал
Деван, добавив, что атомная энергия дешевле,
Без недостатков тоже не обходится. Например, для жидкосолевых реакторов надо орчем угольная.
ганизовывать переработку топлива на АЭС,
Издание также отмечает, что избранный прекоррозия от расплава солей более высока,
зидент США Дональд Трамп является сторона затраты для ремонта первого контура наником ядерных технологий и считает, что АЭС
много выше по сравнению с ВВЭР и другое.
играют важную роль для страны. Ранее Трамп
Вашигтон, 7 Декбря 2016 — REGNUM
заявлял, что Конгресс работает над законом, ко-
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«Конец занятости»
как апофеоз глобального капитализма
Николай Кудряков

или еще раз о том, почему человечеству нужно повторение 17-го года

Существует факт: к производству современных материальных благ и к их
потреблению имеет доступ «квалифицированное меньшинство» человечества,
от одной шестой до, в лучшем случае,
одной пятой.

Подписка на электронную версию

С

размышлений о феномене «общества
одной пятой» начинается книга ХансаПетера Мартина и Харальда Шуманна
«Западня глобализации». Авторы делятся впечатлениями о конференции, состоявшейся
в «Фермонт-отеле» в Сан-Франциско в сентябре
1995 года, и собравшей порядка 500 политиков,
бизнесменов и ученых со всех континентов.
«Джон Гейдж, главный управляющий Sun
Microsystems и восходящая звезда компьютерного бизнеса, открывает раунд дебатов на тему
«Технология и занятость в глобальной экономике». Его компания разработала язык программирования Java, и её акции бьют все рекорды на
Уолл-стрит. «На нас может работать кто угодно
и сколь угодно долго; нам не нужна виза для наших зарубежных сотрудников», — немногословно
поясняет Гейдж. Правительства и их всевозможные постановления, заявляет он, для трудоспособного населения планеты больше ничего не
значат. Он просто нанимает тех, кто ему нужен,
и нынешнее его предпочтение — «хорошие мозги
из Индии», которые будут работать на него до тех
пор, пока они на это способны. Компания получает заявления о приёме на работу из всех уголков
мира через компьютер, что говорит само за себя.
«Мы нанимаем людей посредством компьютера,
они работают на компьютерах, и компьютер же
их увольняет».
Господа, а что происходит с теми «хорошими
мозгами из Индии», которые перестают работать
на мистера Гейджа после того, как они не смогут
работать? После того, как их уволил компьютер?
Очевидно, что ни пособий по безработице,
ни пенсий по старости для «хороших мозгов из
Индии» в бизнес-плане фирмы Sun Microsystems
не предусмотрено. А национальные правительства и их постановления на самом деле больше
ничего не значат не столько для трудоспособного
населения планеты, то есть не столько для «глобального пролетария», сколько для глобального
работодателя.
«С тех пор как мы начали тринадцать лет тому
назад, мы … увеличили оборот с нуля до шести
миллиардов…». Самодовольно улыбаясь, Гейдж
поворачивается к человеку, сидящему рядом
с ним за столом: «Вы, Дэвид, к таким темпам
и не приближались»… Гейдж явно смакует свой
выпад.
Человек, к которому он обращался, Дэвид
Паккард, основатель гиганта высоких технологий
Hewlet-Packard … задаёт в ответ самый важный
вопрос «А сколько служащих вам на самом деле
нужно, Джон?».
… Ведущий дискуссию профессор Рустем
Рой из Университета штата Пенсильвания пытается копнуть глубже: «А сколько человек работает на Sun Microsystems в настоящее время?».
Гейдж: «Шестнадцать тысяч. Но все они, за редким исключением, являются резервом для рационализации».
Никто в зале даже не шепчется. Очевидно,
перспектива невиданных прежде армий безработных ясна присутствующим без лишних слов.
Ни один из высокооплачиваемых управляющих
подразделений компаний не думает, что в бу-
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Ханс-Петер МАРТИН

Харальд ШУМАНН

дущем будет достаточно новых, регулярно оплачиваемых рабочих мест в каком бы то ни было
секторе экономики до сих пор богатых стран, где
развитие рынков обусловлено внедрением высоких технологий»
Итак, никто из капитанов «свободной глобальной экономики» не предполагает в этой самой экономике роста занятости. Наоборот — они
предполагают рост безработицы. Никто из них
видом не видывал и слыхом не слыхивал, чтобы
развитие рынка высоких технологий обеспечивало рост занятости постоянной. Неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя, работа по срочному трудовому договору, работа безо всякого
трудового договора (вас нанимает и увольняет
компьютер), работа без страховых и пенсионных
начислений — это пожалуйста, это именно такие
рабочие места опережающими темпами создаются в глобальной экономике в последние полторадва десятилетия.
«В следующем столетии для функционирования мировой экономики будет достаточно 20
процентов населения… Пятой части всех ищущих
работу хватит для производства товаров первой

необходимости и предоставления всех дорогостоящих услуг… Эти 20 процентов в какой бы то
ни было стране будут активно участвовать в жизни общества, зарабатывать и потреблять…
А что же остальные? Останутся ли без работы 80 процентов тех, кто хочет работать? «Конечно, — говорит Джереми Рифкин, автор книги
«Конец занятости». — У тех 80 процентов, которые
останутся не у дел, будут колоссальные проблемы»…
Прервемся еще раз. Упомянутый Джереми
Рифкин полагает, что для производства потребительских благ в современных объемах при
должном росте производительности труда будет
достаточно занять в материальном производстве
даже не двадцать, а ДВА процента от численности трудоспособного населения. А что же остальные? А у остальных 98 %, надо полагать, будут
проблемы.
А давайте прикинем. Количество фирм, продукция которых определяет облик современной
цивилизации, сегодня оценивается величиной
40 тыс. Если среднюю численность работающих в каждой фирме принять такой, как в Sun

Microsystems (16 тыс.), то общая численность
составит 640 млн. Это примерно 1/10 от населения Земли. Так если эти 10 % населения
земли уже сегодня способны производить весь
диапазон и весь объем товаров, определяющих
облик современной цивилизации, то что делают
остальные 90 % и зачем они нужны? Полученная
нами цифра 90 % лежит как раз посередине между оценками концепции «общества одной пятой»
(80 %) и предельной цифрой 98 %, называемой
Дж. Рифкиным. Стало быть, в этом диапазоне
(80÷98 %) достоверно находится доля населения Земли, которое для глобальной экономики
не нужно. Существование этого населения экономически не оправдано. А вы думаете, с чего
это вдруг Маргарет Тэтчер вздумалось объявить
экономически неоправданным существование
90 % населения России?
«Начиная с этого момента маститая группа,
обсуждающая «будущее занятости», затрагивает
в своих дебатах исключительно тех, кто не будет
иметь ничего. По всеобщему твёрдому убеждению, их ряды пополнят десятки миллионов тех
людей во всем мире, которые до сих пор, надо
полагать, чувствовали себя ближе к повседневному блаженству…, чем к борьбе за выживание без
надежды на постоянную, хорошо оплачиваемую
работу. Выступающие … делают набросок нового
социального устройства, при котором в богатых
странах уже не будет среднего класса,… и никто
из участников дискуссии этого не отрицает.
<…>
… в скором времени люди в индустриальных
странах вновь будут подметать улицы практически задаром и довольствоваться грошовыми
заработками в качестве помошников в домашнем хозяйстве. По мнению футуролога Джона
Нэсбита, индустриальная эпоха и её массовое
благоденствие в конце концов станут не более
чем «эпизодической вспышкой на экране истории
экономики».
Еще раз прервём репортаж из «Фермонт-отеля». «Массовое благоденствие», «велфер-стейт»
и все его блага: пособия по безработице, пенсии
по старости, медицинское страхование и восьмичасовой рабочий день — все это возникло сравнительно недавно. Первые робкие шаги к «социальному государству» были сделаны в Германии
во времена Бисмарка. «Железный канцлер» вынужден был отступить перед натиском рабочего
движения. А радикальный поворот к «социальному государству» страны Запада сделали под впечатлением от революции в России. И вот теперь,
полтора столетия спустя после «железного канцлера» и без малого сто лет спустя после русской
революции «социальному государству» действительно приходит конец, и во многом из-за того,
что русская революция в конце XX века потерпела
поражение.
Участники той памятной трехдневной конференции в «Фермонте» воображали себя провозвестниками новой цивилизации. Однако путь,
обрисованный собравшимися там экспертами
из высшего управленческого звена и научной
среды, означает для человечества не что иное,
как возврат к далекому прошлому — к «дикому
капитализму».
***
Одним из самых значительных социологических открытий, сделанных Марксом в середине
XIX века, следует признать феномен «избыточного населения». Это явление он рассматривает на
протяжении целой главы первого тома «Капита-
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ла» — главы двадцать третьей. Маркс показывает, что накопление капитала приводит не только
Подписка на
электронную
версию
к возникновению
промышленного
пролетариата,
т. е. людей, работающих по найму, но и к возникновению люмпен-пролетариата, к возникновению
нищеты как устойчивого социального явления.
Во многих местах и у Маркса, и у Энгельса эта
социальная группа называется резервной промышленной армией. Но именно определение избыточного населения, данное в двадцать третьей
главе «Капитала», является самым адекватным,
потому что речь идет даже не тех о людях, которые периодически теряют работу, и даже не
тех, которые перебиваются случайными — в том
числе сезонными — заработками. Речь идет
о людях, которые не работают никогда. Если
это люди, потерявшие работу — то потерявшие
навсегда. Это — безработные в нескольких поколениях. Это действительно избыточное население, это лишние люди, живущие на грани потери человеческого облика — Маркс даже говорит
о них как о популяции ослабленных животных.
Во времена первоначального накопления капитала и во времена промышленного переворота
это были бродяги, перебивавшиеся воровством
и попрошайничеством. Это были в основном
вчерашние крестьяне, которые лишились всяких
легальных средств к существованию из-за того,
что были капитализированы и приватизированы
их традиционные условия жизни — пашни, луга,
леса, водоемы, и которые в таком количестве
в качестве наемных работников были не нужны.
Бродяжничество, как эпидемия, обрушилось Европу в конце XV века и дожило до конца века
XIX. Наиболее характерным это явление было для
Англии — родины классического капитализма.
С бродяжничеством пытались бороться. Сначала
несчастных людей вешали. Потом для них стали
организовывать печально знаменитые «работные
дома». Потом их стали вывозить на вновь открытые земли, и даже заселили ими целый континент- Австралию. Принципиальную неспособность
капитализма дать работу всем способным и всем
желающим трудиться Маркс назвал основным законом капиталистического накопления:

и сотнями миллионов. В бродяг и нищих превращались целые нации. Первыми на себе это
испытали ирландцы — обитатели первой английской колонии. Демографические последствия хозяйственного освоения Ирландии английским капиталом Маркс сравнивает со знаменитой чумой
XIV века. А вот что в мае 1856 года рассказывает
об Ирландии Фридрих Энгельс:
«…В общем в самой стране проехали около
450–500 английских миль и видели, таким образом, около двух третей всей страны… Жандармы,
попы, адвокаты, чиновники, дворяне-помещики

Джереми РИФКИН – американский философ, экономист, писатель и общественный деятель.

«Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, размеры и энергия его
возрастания,…тем больше промышленная резервная армия… Но чем больше эта резервная
армия по сравнению с активной рабочей силой,
тем обширнее постоянное перенаселение, нищета
которого прямо пропорциональна мукам труда активной рабочей армии… Это — абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления»1.
Действие этого закона в масштабах мировой
экономики и в процессе развития капитализма
вширь, за пределы его исторической родины,
повсеместно приводило к тому, что во всем
мире численность людей, которые, как когда-то
английские крестьяне, лишались условий существования, стала исчисляться десятками, а потом
1
Маркс К. Капитал, т. I, гл. XXIII // К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные сочинения в 9 т. Т. 7., с.601.

в приятном изобилии, и полное отсутствие какой
бы то ни было промышленности, так что трудно
было бы понять, чем же живут все эти паразиты,
если бы соответствующую противоположность
этому не являла собой нищета крестьян… Ирландию можно считать первой английской колонией…; и уже здесь видно, что так называемая
свобода английских граждан покоится на угнетении колоний…
… страна покрыта … разрушенными крестьянскими домами… Я никогда не думал, что голод
может быть столь реально осязаемым. Целые
деревни опустели… К этому привело совместное
действие голода, эмиграции и очистки имений.
При этом даже скота на полях нет; земля представляет собой настоящую пустыню, которая никому не нужна …
Страна вконец разорена … В результате сам

народ приобрел свой особый характер, и при
всём национально-ирландском фанатизме, присущем этим парням, они больше не чувствуют себя дома в собственной стране… Как часто пытались ирландцы добиться чего-нибудь,
и каждый раз бывали раздавлены — политически
и экономически. Систематическим угнетением
они искусственно превращены в совершенно
обнищавшую нацию, и теперь, как известно, их
специальность — поставлять в Англию, Америку,
Австралию и т. д. проституток, поденщиков, сутенеров, мошенников, шарлатанов, нищих…»2.
Полное отсутствие какой бы то ни было промышленности.
Земля, превращенная в пустыню.
Голод, который выкосил целые деревни.
Целый народ, не чувствующий себя дома
в свой стране и превращаемый в избыточное население, в биомассу.
Всё это вместе взятое — это действие всеобщего закона капиталистического накопления.
Всё это не что иное, как результаты приметы
развития капитализма вширь. Это результат экспорта капитала. Это необходимые предпосылки
промышленной модернизации.
Но ведь промышленная модернизация в той
же Ирландии место всё же имела? Да!
В Ирландию вместе с английским капиталом
в конце концов пришла самая современная по
тем временам английская промышленность. Интенсивное высокотоварное сельское хозяйство
в Ирландии создано было? Было!
Так в чем же дело? А дело именно в том,
что за те несколько лет или несколько десятилетий, которые пролегают между приходом в чужую страну иностранного капитала и появлением
в этой стране современных производств, происходило полное или почти полное уничтожение
тех производительных сил, которые там были до
этого. Дело в том, что на эти несколько лет или
несколько десятилетий эта страна, полностью
или частично, превращается в экономическую
и демографическую пустыню. Дело в том, что
за эти несколько лет или десятилетий население этой страны полностью или в большинстве
своём превращается в избыточное население,
лишенное доступа к средствам труда и существования — прежде всего к природным ресурсам.
Дело, наконец, в том, что после того, как промышленная модернизация начинает приносить
плоды, оказывается, что значительная часть населения этой страны, зачастую — подавляющее
большинство населения — ничего от этой модернизации не получает. Промышленная модернизация в таких странах чаще всего оборачивается
тем, что в промышленных масштабах там начинает воспроизводиться избыточное население.
В промышленных масштабах там начинают воспроизводиться нищета и ненависть.
2
Энгельс Ф. Письмо Марксу от 23 мая 1856 года.//
Маркс К., Энгельс  Ф. Соч., 2-е изд., т. 29, с. 43-45.
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Первый в истории пример проведенной подобным образом промышленной модернизации
дала действительно Ирландия — первая английская колония.
Но первое место по масштабам разрушения
местных производительных сил, по масштабам
и темпам превращения целых народов в «избыточное население» дают примеры колониальной
модернизация Китая и Индии.
В Индии прежде всего было уничтожено
тамошнее текстильное производство, существовавшее несколько тысячелетий. Экспортом английского фабричного полотна индийские ткачи
и прядильщики, работавшие вручную, были, по
выражению Маркса, «сметены с лица земли».
В Индии вымирали не деревни — вымирали города и целые провинции. В Индии приватизация
и капитализация ежегодно превращала в избыточное население и обрекала на голодную смерть
миллионы человеческих существ.
Но ведь вытеснение ручного труда машинным производством — это прогресс? Прогресс!
Но ведь железная дорога вместо носильщиков
и пароход вместо лодочников — это прогресс?
Прогресс!
Но только законченный негодяй станет утверждать, что всенародное восстание в Индии
1857–1858 годов, которое сам британский премьер Бенджамин Дизраэли назвал национальной
революцией, было борьбой против прогресса.
Только полный невежда будет думать, что
восстание ихэтуаней 1898–1901 годов было
борьбой против модернизации.
Да, индийские сипаи убивали всех европейцев без разбора. Да, китайские «боксёры», считая воплощением зла всё, сделанное европейцами, разбирали рельсы и валили телеграфные
столбы.
Первоначальные и низшие формы классовой
борьбы всегда представляют собой преступление — так Маркс оценивал движение луддитов,
«ломателей машин». И восстание сипаев, и восстание ихэтуаней явили собой вспышки классовой
борьбы в её низших и варварских формах против
становящегося глобальным капитализма, со стороны той части «мирового сообщества», которую
Арнольд Тойнби назвал внешним пролетариатом.
Но если восстания сипаев в Индии
и «боксеров»-ихэтуаней в Китае были примерами
ранних и низших форм борьбы «внешнего пролетариата» против глобального капитализма, то
русская революция 1917 года оказалась одним
из первых сравнительно целесообразных и рациональных эпизодов такой борьбы.
А сегодня вопрос стоит так: либо глобальный
капитализм действительно создаст общество не
то одной пятой, не то одной десятой — и тогда
от 80 до 90 % человечества будет сметено с лица
земли, либо с лица земли будет, наконец, сметен — большинством человечества — глобальный
капитализм.

ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА
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Александр
Просвирнов

Образцы паразитизма
научной бюрократии

Ежегодные затраты на содержание центрального офиса организации ИТЭР составляют
240 млн. Евро. Россия из своей квоты в 9 % в проекте ИТЭР выплачивает на содержание только бюрократии ИТЭР 21,9 млн евро каждый год. [1] Предполагается по
графику, что первая плазма будет получена в 2025 году, а на режим самоподдерживающейся термоядерной реакции планируется выйти лишь к 2036 году.

П

одготовка строительной площадки
в Кадараш на юге Франции началась
в январе 2007 года. Стройку (ИТЭР),
стоимость которой первоначально
оценивалась в 5 миллиардов евро, планирова‑
лось закончить в 2016 году, однако постепенно
предполагаемая сумма расходов выросла до 19
миллиардов, и затем срок начала эксперимен‑
тов сдвинулся к 2025 году 1. Если посчитать, то
с начала проекта только на научную бюрократию
(офисный планктон) уже потрачено 2,16 млрд
евро, до 2025 года будет потрачено 4,32 млрд
евро, к 2036 году — 7,0 млрд евро (3 энергобло‑
ка АЭС с ВВЭР‑1200). Если еще учесть, что гра‑
фик строительства все время удлинятся (уже на
9 лет), то сумму будущих затрат на менеджеров
можно пропорционально увеличить и ужаснуться
ее астрономической величине (более 10 млрд
евро). И это только один ярчайший пример того,
как расходы на науку съедаются бюрократией от
науки, и только крохи попадают истинным иссле‑
дователям.
Бюрократия имеет многоуровневую структу‑
ру, и каждый уровень отсасывает на себя про‑
порциональные куски от пирога. Пока не будет
прозрачного разделения финансирования на
научный менеджмент и непосредственно на на‑
учные исследования, ассигнования на науку бу‑
дут уходить на сторону на кормление научного
чиновничества.
Послание Президента РФ к чиновникам не
рвать на себя и так не шибко большие ассиг‑
нования на науку, не было услышано, за что не‑
большая часть чиновничества поплатилась свои‑
ми рабочими местами. Однако это нисколько не
уменьшило аппетитов оставшейся части научных
менеджеров. Стало очень модным иметь при‑
ставку кандидата или лучше доктора каких-либо
наук к чиновничьей должности. Более того, сло‑
жился своеобразный бизнес по продаже диссер‑
таций, на основании которого вполне «законно»
за денежки чиновники получают корочки канди‑
датов и докторов наук. Аппетит приходит во вре‑
мя еды, и вот уже подобный «доктор» становит‑
ся член- корреспондентом, и далее, академиком
РАН. Подобная практика уронила общий уровень
диссертационных работ и нивелировала реально
интересные работы.
А начиналось все в 1724 году с «Петербург‑
ской академии наук, которая была замышлена
Петром I как государственное комплексное на‑
учно-исследовательское учреждение, призванное
развивать науки сугубо из соображений их прак‑
тической пользы для русского государства. Ака‑
демики, числом 15, были постоянными научны‑
ми сотрудниками этого учреждения, коллективно
определявшими его научную тематику, штатный
состав и судьбу академических адъюнктов — кан‑
дидатов в будущие академики» [2].
Как пишет автор [2]: «В 1933 году Академия
наук СССР была передана в подчинение руковод‑
ству Совнаркома СССР «для приближения к на‑
учному обслуживанию (так!) социалистического
строительства». Главная новая особенность АН
СССР, закрепленная уставом 1935 года, заключа‑
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_экспериментальный_термоядерный_реактор
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лась в том, что она переставала быть обособлен‑
ным научно-исследовательским учреждением,
в каковом качестве была создана и просущество‑
вала 200 лет. Она, в лице своих членов и из‑
бираемых ими руководящих лиц и органов, ста‑
новилась полновластным народнохозяйственным
ведомством, фактически наркоматом непромыш‑
ленной науки, осуществляющим административ‑
ное руководство подчиненными научными и вспо‑
могательными учреждениями, определяющим
тематику их деятельности и распределяющим
между ними госбюджетные средства, ассигнуе‑
мые Академии в целом. Члены Академии полу‑
чили статус своего рода особо уполномоченных
государственных ученых, с повышенным матери‑
альным обеспечением и невиданными в истории
мировой науки профессиональными привилегия‑
ми. Их корпорация, численность которой регули‑
ровалась Совнаркомом, продолжала разрастать‑
ся. В 1939 году в АН СССР насчитывался уже
131 академик и примерно вдвое большее число
членов-корреспондентов. В 1935 году в лице чле‑
нов АН СССР в советском обществе была создана
одна из многих номенклатурных прослоек, привя‑
занная к тогдашней государственной власти если
не душой, то телом».
После этого номенклатурная прослойка толь‑
ко крепла, увеличиваясь численно как раковая
опухоль. Однако эта тенденция не смогла пере‑
бороть здоровые научные силы, которые и соз‑
дали тот солидный научный задел, который оста‑
вила АН СССР России. Какие это были имена!
Академики Алексей Николаевич Барабошкин, Бо‑
рис Владимирович Дерягин совершенно не чура‑
лись проводить исследования новых физических
явлений, таких как холодный ядерный синтез или
низкоэнергетические
(низкоэнергопороговые)
ядерные реакции. «Да, были люди в наше время,
не то, что нынешнее племя…»
Скатывание истинных научных исследований
к процессу его менеджмента началось не сейчас.
В 80‑е годы в СССР сложилась система, когда
руководители институтов вписывались в соавто‑
ры статей. Некоторые руководители отличались
такой «плодовитостью», что выпускали в час по
статье, будучи даже не знакомы с их названиями.
Эта практика, по всей видимости, и породила
целую плеяду «административных» или номен‑
клатурных академиков. Так как им всегда было
сподручнее заниматься менеджментом на своем
руководящем месте, чем истинными исследова‑
ниями, то они предпочитали этим заниматься
и далее. Отсюда родились и исследовательские
проекты типа МГД-генераторы, ИТЭР с громад‑
ным бюджетом и ничтожной вероятностью их
практического применения, и масса других «ис‑
следований», на выходе которых только гора от‑
четов, «бумага», одним словом. Как пишет автор
работы [3]: «К тому же в подавляющей своей
массе — это люди, не подходящие к приборам
и не решающие уравнений уже в течение многих
десятков лет. Их основное времяпрепровождение
сводится к бесконечным заседаниям, празднова‑
ниям юбилеев, присуждениям наград и премий,
каждодневным заботам о здоровье… и похоро‑
нам».
А весь вопрос в честности. Может ли чест‑

ный руководитель разбрасываться своим именем
в статьях, в написании которых он не участвовал?
Подписка
на электронную
версию
А честны
ли истинные
авторы, вписывающие
сво‑
их руководителей в соавторы только за их «чи‑
новничий стул»? Рузи Талейархан, один из экс‑
периментаторов «пузырькового термояда», был
подвержен обструкции только за то, что вставил
в соавторы своего студента. Вот что пишет ака‑
демик РАН Роберт Нигматулин: «Его научная ка‑
рьера висела на волоске из-за этого инцидента.
Небольшая, но «хорошо» организованная группа
с помощью конгрессмена США и одной журна‑
листки раскрутила скандальные обвинения Рузи
Талейархана в фальсификациях. Причем, только
против него, хотя, мы, его соавторы, всегда за‑
являли, что несем общую ответственность за все
наши публикации. Против нас они не осмелива‑
лись. В некоторых эпизодах я видел, как непри‑
лично и злобно они действовали. Я думал, что
околонаучные интриги бывают только в России,
но оказалось, что в США имеются гораздо бо‑
лее злобные и изощренные интриганы. После
детальных разбирательств нескольких комиссий
все обвинения о фальсификациях против Рузи
Талейархана были отвергнуты. Тем не менее,
его все-таки наказали за то, что он инициировал
включение в соавторы одной из статей (не своей
и не нашей) студента, который, якобы, не внес
существенного вклада»2. Подобной щепетильно‑
сти у нас не наблюдается.
Вторым важным фактором было наличие ко‑
рочки члена партии, без которой карьера ученого
повисала в воздухе. Многие талантливые ученые
принципиально не желали вступать в КПСС,
другие слишком долго ждали «разнарядки» из
райкома, так как научная интеллигенция могла
испортить «статистику» в районе. Членство в пар‑
тии давало гарантии карьерного роста, а, значит,
ассигнований на исследования. Конечно, были
и исключения, но они как раз и подтверждали ос‑
новные тенденции. Партийная номенклатура по‑
степенно внедрялась в науку через многочислен‑
ные парткомы с дальнейшим карьерным ростом
уже в научном менеджменте. С таким багажом
мы подошли к 90-м, а дальше уже была просто
вакханалия, послужившая источником оттока за
рубеж наиболее талантливых исследователей.
Свято место пусто не бывает, и концентрация
«административных» или номенклатурных ученых
резко возростала.
Другим источником «элиты» нашей передовой
науки является «семейный подряд». «Сыночки»,
«дочки», «жены» и другие «приближенные» вдруг
оказываются талантливыми учеными в раннем
возрасте, готовыми с удовольствием получать
академические зарплаты. В результате, за бор‑
том академии оказываются известные ученые,
а «сынки» проходят. Наука станет настоящей
и выживет только тогда, когда будут платить за
открытия и пионерские работы, а не за академи‑
ческое кресло. И выбирать в академики должны
научные коллективы, а не сами академики (а то
получаются не выборы, а кооптация «своих»).
Кумовство, ласково называемое «школами»,
также играет свою роль по недопущению «чужих»
в святая святых науки. Есть интересный пример
безуспешной защиты докторской диссертации
Владимиром Копейкиным 13 раз [4]. И, хотя, он
со своим георадаром, который по своим параме‑
трам на два порядка превосходит все зарубежные
аналоги, объехал полмира и исследовал многие
известные археологические раскопки, место па‑
2
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дения тунгусского метеорита, защититься в Рос‑
сии ему так и не дали, так как его диссерта‑
ционная работа противоречила существующей
«школе». Вот так внедренные в практику, в ра‑
ботающее устройство диссертационные работы
остаются незащищенными, а тысячи «бумажных»,
но защищенных диссертационных работ пылятся
на полках.
Нельзя забывать о постоянном номенклатур‑
ном «распухании» академии. В СССР с ее 350
миллионным населением к 1985 году в акаде‑
мии было 274 действительных члена и 542 членкорреспондента АН, сейчас в России со 140
миллионным населением постановлением Пра‑
вительства установлена предельная численность
РАН в количестве 2154 человека (948 академиков
и 1206 членов-корреспондентов).
Дошло до того, что истинные ученые взбунто‑
вались и организовали сообщество ученых, соз‑
данное «снизу», «Общество научных работников»
(ОНР) 3 со своим сайтом. В июле 2013 года на
сайте было выложено письмо группы академиков
РАН руководству страны: «Выражая категориче‑
ское неприятие проекта Федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении из‑
менений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации» 305828–6, направленного
в Государственную Думу, заявляем об отказе
вступить в новую «РАН», если закон будет при‑
нят, так как не считаем ее законной и достойной
правопреемницей и заменой существующей Рос‑
сийской академии наук, основанной Петром I».
Письмо подписали 30 известных академиков и 43
член- корреспондента РАН. Можно предположить,
что среди подписантов «номенклатурных» ученых
нет. Спрашивается, а кто останется в рядах РАН?
«Номенклатура», как раковая опухоль пораз‑
ила не только партийные и государственные ор‑
ганы СССР, она проникла и в науку, доставшись
в наследство России, и продолжила дальше раз‑
множаться.
Увлечение менеджментом сделалось основ‑
ным двигателем и в министерствах, обслужи‑
вающих науку: «А какие молодые, энергичные
менеджеры в этом ведомстве! Следуя мститель‑
ному и плебейскому чувству неприязни к акаде‑
мическому сословию и своим, в основном не‑
критически содранным с Запада управленческим
рецептам, поощряемые властью с соответствую‑
щими немалыми финансовыми возможностями,
а также вооруженные современной оргтехникой,
они затевают свои игры с второсортной вузов‑
ской наукой и разного рода госконтрактами и ме‑
гагрантами, сопровождаемые таким количеством
инструкций, какое не снилось даже в годы рас‑
цвета советской бюрократии.» [3]
А что происходит с темами исследований?
Мир постепенно сходит с ума. Около трети ис‑
следований посвящено пустопорожним темам,
не имеющим практического смысла. Например,
многие лауреаты шнобелевских премий получали
солидные инвестиции на свои сомнительные ис‑
следования. Можно, конечно, и посмеяться, но
почему за счет налогоплательщиков? Разве мало
нерешенных вопросов на Земле? Разве мы реши‑
ли проблему негативного воздействия человека
на природу и на Землю в целом?
В космологии множество нерешенных вопро‑
сов, в науке о Земле накопилась критическая
масса проблем в существующей теории строения
Земли и ее эволюции, к гравитации никто так
3
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и не сумел подступиться. Есть масса нерешенных
вопросов,
которыена
назрели
и ждут своего
разре‑
Подписка
электронную
версию
шения. Пришло время новых открытий в духе 21
века, однако «административная» структура науки
не позволяет им

Рис. 1 Каменные трубы пустыни Кызылкум. Трубы состоят из песка, спечённого при
высокой температуре. Внутри труб находятся вплавленные камни и отчетливо видны
потеки породы

11

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

12

Лауреат премии надежности ЕЭС
С какими результатами ЛАЭС подошла к началу 2017 г.
22 декабря в Министерстве энергетики
был объявлен лауреат учрежденной Системным оператором награды «За значительный вклад в обеспечение надежности
режимов ЕЭС России» по итогам 2016 г.
Им стал Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».

С

пециалисты ЛАЭС реализовали проект,
который позволил увеличить степень
использования пропускной способности
электрических связей ОЭС Северо-Запада с соседней ОЭС Центра и расширил возможности по загрузке наиболее эффективной тепловой генерации на Северо-Западе. В результате
проведенной модернизации Системному оператору удалось сэкономить до 18 % затрат.
23 декабря директор Ленинградской АЭС
В. И. Перегуда продемонстрировал журналистам,
собравшимся в ТАСС, этот памятный знак и рассказал о планах ЛАЭС на 2017 г.
С начала эксплуатации Ленинградская АЭС
выработала почти 970 млрд кВтч электроэнергии.
По этому показателю станция занимает I место
среди всех электростанций Восточной Европы
и I место среди атомных и тепловых электростанций России, уступая только Братской гидроэлектростанции. В Европе Ленинградская АЭС держит
IV место, там лидируют атомные станции с шестью энергоблоками против четырёх Ленинградской АЭС. В настоящее время Ленинградская АЭС
работает всеми четырьмя энергоблоками и несет
суммарную нагрузку 4130 МВт.
В 1922 г., при разработке плана ГОЭЛРО,
всей страной предполагалась выработка 8 млн
кВт∙ч. За январь-ноябрь 2016 г. доля Ленинградской АЭС в региональном объеме выработки
электроэнергии составила 46,37 %; доля в реальном объеме поставок потребителям — 57,4 %. Коэффициент использования установленной мощности составил 76,04 % (против 75,79 % в 2015 г.).
В настоящее время Ленинградская атомная
станция вместе с Кольской АЭС производит более трети атомной электроэнергии в регионе.
В целом по стране на долю атомной энергетики
приходится около 17 %. Доля ЛАЭС по выработке
электроэнергии в СЗФО 27 %. Годовая доля электроэнергии, потребляемая Санкт-Петербургом
от ЛАЭС, составляет 56 %.

Итоги 2016 г.
Основной задачей атомной станции является
выработка электроэнергии безопасным способом. Безопасность при этом является главным
приоритетом.
План 2016 г. по выработке электроэнергии
«АC» № 121. www.proatom.ru

мероприятий на предприятиях ЛАЭС и города системы «Росатома») — научной организации
Сосновый Бор по части экономии расхода тепла. труда, позволяющей экономить время и ресурсы
Подписка на электронную версию
Были введены в действие системы регулирова- при проведении производственных процессов.
ния теплоузлов. Экономия в 90 Гкал равноценна Критическая оценка рабочего места и трудового
работе двух котлов. Работы по модернизации процесса позволяет оптимизировать его с точки
были начаты в 2012 г, в напряженный период ре- зрения сокращения потерь. Обучению персонала
монта энергоблоков ЛАЭС — стоял первый энер- ПСР на ЛАЭС уделяется много времени.
гоблок, останавливался второй. Существовала
угроза снижения подачи тепла для нужд города.
Для решения этой проблемы и начались работы
План по вывозу отработанного ядерного топо модернизации теплоузлов.
Радиационный фон вокруг станции в 2016 г. плива С площадки АЭС был выполнен к 12 деоставался на уровне естественного фона. Не- кабря. Уже вывезено 10 % ОЯТ. На месяц раньше запланированного срока завершен контракт
счастных случаев и возгораний не было.
Полностью выполнены все плановые ремонты. по вывозу РАО с площадки ЛАЭС. В 4 раза
Причем из запланированных 277 мы сэкономили уменьшен объем ТРО в спецкорпусе. Это лучший
более 22 дней, что позволяет выработать дополни- результат среди атомных станций в концерне
тельно 750 млн кВт*час. Досрочно выполнить план «Росэнергоатом».
В настоящее время готовятся документы
по выработке электроэнергии позволила успешно
выполненная ремонтная кампания всех четырех по оценке остаточного ресурса. После останова
энергоблоков. Продолжительность ремонта со- первого энергоблока долгие годы необходимо
ставила 254,15 суток при плане 277 суток. Сокра- будет поддерживать внешние и внутренние сищение сроков в 22,85 суток дало дополнительную стемы, обеспечивающие дальнейшие работы при
выработку — более 750 млн кВт∙ч электроэнергии. выводе из эксплуатации. Эти системы требуется
Уменьшение сроков ремонта было достиг- оценить с точки зрения дальнейшего их испольнуто за счет введения ПСР (производственной зования.

ОЯТ и РАО

В. И. Перегуда, директор ЛАЭС

составил 28,1 млрд кВт*час — 102 % к 2015 г.
Станция готова к прохождению зимнего периода,
получен паспорт на прохождение осенне-зимнего максимума. Кроме электроэнергии ЛАЭС отпускает городу тепло и воду. В 2016 г. передано
550 тыс. Гкал тепловой энергии. Эта цифра значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами из-за проведения модернизационных
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Статус
ПСРПодписка на электронную версию
предприятия
В 2016 г. на станции стартовал процесс преобразования ЛАЭС как ПСР-предприятия. Статус
ПСР-предприятия предполагает трансформацию
всей производственной системы, от руководителей самого высокого уровня до каждого рабочего.
На базе дерева целей весь процесс представляется в виде взаимос
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Диагностирование
объектов атомной техники
А. М. Панкин,
к.т.н., Институт ядерной энергетики,
г. Сосновый Бор

Одной из важнейших задач при проектировании технических объектов
является обеспечение их надежности
в течение всего срока эксплуатации. На
достижение этой цели направлено создание систем диагностирования (СД).
Особое значение это имеет при проектировании объектов атомной энергетики, в частности систем безопасности
ядерных реакторов.

Подписка на электронную версию

Д

ля диагностирования технических объектов (ТО) актуальной задачей является
оценка фактического состояния ТО на
момент проведения диагностирования.
Это позволяет выполнять ремонт контролируемого изделия тогда, когда оно в этом нуждается
на самом деле, и избежать преждевременных
и ненужных остановов работоспособных изделий.
В начале 2000-х гг. в «Концерне Росэнергоатом»
была принята стратегия перехода с «технического обслуживания и ремонта по регламенту» на
«ТО и Р по техническому состоянию». Но, несмотря на то, что вопросами разработки алгоритмов
диагностирования и обнаружения неисправностей непрерывных объектов занимались многие
ученые (в том числе, специалисты РНЦ «Курчатовский институт», ОКБ «Гидропресс», ОКБМ им.
Африкантова, ЗАО «Диапром», «Инкор»), завершенной методологии контроля технического состояния объектов атомной техники для перехода
на «ТО и Р по техническому состоянию» пока не
создано.
Для создания эффективной системы диагностирования автором был предложен подход, при
котором рассматриваются непрерывные объекты
атомной техники, представляемые электрическими цепями, поскольку большинство изделий
и датчиков контроля параметров ЯЭУ может
быть представлено в виде электротехнических
устройств. Оценивая техническое состояние
контролируемых изделий, можно провести оценку остаточного ресурса для управления сроком
службы таких объектов.
Для решения этой задачи были использованы положения теории надежности и технической
диагностики, теории ошибок, теории электрических цепей, теории идентификации систем.
В качестве основного математического аппарата
использовалась теория матриц.

Особенности
диагностирования
объектов ЯЭУ
Диагностирования объектов ЯЭУ характеризуется рядом особенностей:
• разнообразием по используемым физическим принципам;
• разнообразием по конструкциям;
• наличием как дискретных, так и непрерывных объектов;
• наличием одноканальных и многоканальных объектов;
• различным уровнем надежности отдельных систем;
• различными режимами работы: длительным, кратковременным, повторно-кратко«АC» № 121. www.proatom.ru

Рис. 1 Процедура диагностирования

Рис.2 Схема системы смешанного диагностирования.
ОД – объект диагностирования;
ЧО – человек-оператор;
ТСД1 – активные технические средства диагностирования;
ТСД2 – пассивные технические средства диагностирования;
ИВВ – источник внешних воздействий

временным;
• высокой степенью автоматизации;
• ограниченными возможностями восстановления на АЭС;
• разнообразием условий проведения диагностирования.
В основную группу объектов диагностирования на АЭС входят: реактор и его системы; насосы и вентиляторы; ГЦН; турбоагрегаты; электроприводная арматура; другое оборудование.
Диагностирование насосов и вентиляторов
выполняется в основном методом виброконтроля. При этом обнаруживаются: дисбалансы вращающихся масс; расцентровка или несоосность
расчлененных валов; дефекты муфт, подшипников качения и скольжения, зацепления зубчатых
передач, рабочего колеса, опор и электрические
дефекты.
Для диагностики ГЦНА также используется
виброконтроль. Диагностирования осуществляется с помощью системы «COMPASS» (фирмы
«Брюль и Къер»). Также методом виброконтроля
выполняется диагностирование турбоагрегатов.
Диагностирование электроприводной арматуры
выполняется с помощью систем КСДА, КСДЭА,
разработанных ЗАО «Диапром», с включением
системы контроля крутящего момента.
Общее число систем диагностирования, используемых на отечественных АЭС, составляет
несколько десятков. Но они мало, что дают для
оценки технического состояния контролируемого
объекта в целом, поскольку не отслеживают во

времени изменение величин, называемых диагностическими признаками.
Для создания СД непрерывных технических
объектов потребовалось: введение новых режимов диагностирования; определение новых
диагностических признаков объекта при ограниченном объеме измерительной информации;
проведение диагностирования при неизвестной
структуре объекта; оценка технического состояния при приближении к предельному состоянию
объекта, а также решение ряда вопросов, связанных с выбором контрольных точек диагностируемого объекта.
На первом этапе предложенной методологии
оценки технического состояния производится
математическое моделирование, выполняется до
создания технических средств будущей системы
диагностирования. При оценке технического состояния предлагается из пространства рабочих
функций перейти в пространство диагностических признаков, в котором и отслеживается степень приближения объекта к своему предельному
состоянию (запас работоспособности) по каждому из этих признаков, что позволит подойти к решению задачи оценки остаточного ресурса.
Под диагностическим признаком понимается
структурный параметр или характеристика объекта, изменение которых под влиянием внешних
факторов и режимов работы оказывает наибольшее влияние на рабочие функции контролируемого объекта.
На этапе математического моделирования

производится описание диагностируемого объекта, включающее структурную и функциональную схемы, характеристики структурных единиц
объекта и их рабочих функций. После подготовки необходимой информации на выбранном
уровне детализации объекта с учетом возможных связей между рабочими функциями и его
макропараметрами, вызывающими их существенное изменение, производится построение
математической модели объекта; определение
наиболее значимых параметров и характеристик
объекта, которые подходят на роль диагностических признаков (ДП) и оценка диапазонов
допустимых значений ДП. Определяется набор
величин, непосредственно измеряемых в процессе диагностирования объекта. Создается
диагностическая модель (ДМ) объекта, описывающая аналитические зависимости между измеряемыми величинами и ДП объекта и создается
расчетная программа.
На втором этапе — собственно процедуре
диагностирования собирается и обрабатывается
измерительная информация с использованием
полученной диагностической модели контролируемого объекта, в результате которого ставится диагноз о техническом состоянии объекта на
момент проведения диагностических измерений.
Схема проведения этого этапа представлена на
рис. 1.
Наиболее важным вопросом при разработке алгоритмов контроля технического состояния
сложных объектов является вопрос выбора диагностических признаков объекта: их количества
и номенклатуры. При этом нужно учитывать следующее:
• к диагностическим признакам следует относить только те структурные параметры
объекта, изменение которых под влиянием внешних и внутренних факторов в процессе эксплуатации в наибольшей степени влияет на изменение рабочих функций
объекта;
• наличие доступного для проведения диагностических измерений количества контрольных точек и набора измеряемых физических величин;
• возможность построения математической
и диагностической моделей контролируемого объекта на определенном уровне
детализации его структуры.
В отличие от задачи контроля, при диагностировании должен быть получен не просто объем измерительной информации по каким либо
физическим величинам, а также по этой информации выполнена идентификация всего набора
диагностических признаков объекта, отвечающих
за выполнение объектом заданных ему рабочих
функций.
К третьему этапу методологии оценки технического состояния относится поиск дефекта или
прогнозирование остаточного ресурса. Для повышения объема диагностической информации
предлагается помимо рабочего и тестового режимов использовать смешанный режим диагностирования, что позволит выполнять диагностирование объекта без отключения его от выполнения
рабочих функций. При смешанном режиме объект выполняет все свои рабочие функции, хотя
и функционирует в нештатном режиме. Схема
системы смешанного диагностирования представлена на рис. 2.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Поскольку большое число объектов на АЭС
Подпискаэлектротехнические
на электроннуюустройства,
версию
представляют
то при моделировании был использован математический аппарат теории электрических цепей в матричном виде. Рассматривались модели
цепей с сосредоточенными и распределенными
параметрами.
Математическая модель электрической цепи
с сосредоточенными параметрами строится на
основе двух систем уравнений: системы уравнений соединений и системы уравнений элементов
цепи. Первая представляет собой систему алгебраических уравнений относительно напряжений
и токов в ветвях электрической цепи. Вторая
система может быть представлена в виде алгебраических и дифференциальных (интегральных)
уравнений в общем случае или в виде только
алгебраических уравнений (для чисто резистивной цепи). Предложенный подход может быть
использован при проведении диагностирования
широкого класса объектов, представляемых как
линейными, так и нелинейными электрическими
цепями.
В качестве другого примера объекта, для которого в работе строятся математическая и диагностическая модели, рассматривалась электрическая цепь, представляемая схемой замещения
с распределенными параметрами.

Рис. 3. Поверхность коэффициента информативности

Информативность
диагностического
измерения
Для оценки степени приближения объекта
к предельному состоянию при постановке диагноза о техническом состоянии контролируемого
объекта было введено понятие информативности
проведенных измерений, позволяющее с большей или меньшей вероятностью ставить диагноз
о техническом состоянии элемента /объекта на
основе выполнения данного измерения.
Величина информативности определяется
значением коэффициента информативности.
Формула (1) может быть использована при решении задачи технической диагностики как прогнозирование остаточного ресурса диагностируемых
элементов или объекта.
, (1)

Где: P10 — априорная вероятность нахождения элемента/объекта в технически исправном
состоянии; P1 — апостериорная вероятность
этого события; A i – нормировочный коэффициент; A p — коэффициент прогноза, вычисляемый по формуле Ap = 1 − b0 ⋅ Ri − Rií / ∆ i , где
∆i — нижний либо верхний допуск ( ∆i+ , ∆i−
) на величину контролируемого параметра; Ri
и Rií — текущее и номинальное значения измеряемого параметра; b0 — коэффициент развертки, задаваемый в пределах 0.5 <= b0 < 1 .
Результаты расчета по формуле (1) представлены
на рис. 3 в виде поверхности Z коэффициента
информативности.
В качестве аргументов X и Y взяты величины математического ожидания измеряемого
параметра и его погрешности. Анализ полученных результатов показывает, как изменяется информативность измерений при приближении ДП
к предельным значениям.
Предлагаемый подход оценки информативности диагностических измерений получил дальнейшее развитие при рассмотрении объектов,
представляемых динамическими цепями, модели
которых строятся на основе дифференциальных
уравнений.
При идентификации параметров динамической цепи использовался переход от системы
дифференциальных уравнений к системе конечно-разностных уравнений.
При недостаточных объемах измерительной
информации (в том числе, когда ее не хватает
для полной идентификации всех диагностических признаков) строится диагностическая модель с уменьшенным числом диагностических
признаков, в предельном случае — измерение
минимально возможного количества величин,

Рис. 4. Датчик прямого заряда

равного двум. Для этого случая объект представляется в виде «черного ящика» с одним внешним
входом и одним выходом, а в качестве ДП рассматривается передаточная функция или просто
коэффициент передачи.

Методы
диагностирования
объектов, относящихся
к системам ЯЭУ
Разработанная методология диагностирования и математического моделирования была
применена для ряда объектов, относящихся к системам ядерно-энергетических установок, в частности детекторов нейтронного потока, входящих
в системы СУЗ и СВРК ядерного реактора.
Датчик прямого заряда (ДПЗ) системы внутриреакторного контроля (СВРК) состоит из трех основных элементов: эмиттера, коллектора и изолятора (рис. 4).
Радиоактивные превращения в эмиттере,
происходящие под воздействием нейтронов,
приводят к появлению электронов ( β -частиц), которые теряют часть своей энергии при
столкновении с атомами в толще изолятора.
«Оседая” в местах нарушения кристаллической
структуры изолятора, они создают потенциальный барьер для перемещения электронов,
позже появившихся в эмиттере датчика, при-

Рис. 5. Схема измерительной цепи ДПЗ в
диагностическом режиме

водя к возникновению разности потенциалов
между эмиттером и коллектором датчика. При
соединении эмиттера и коллектора внешним
токопроводящим участком образуется замкнутая электрическая цепь, по которой потечет
электрический ток, по величине которого можно
судить о величине нейтронного потока в месте
расположения датчика. Величина тока будет зависеть не только от величины нейтронного потока, но и от генерирующей способности эмиттера
ДПЗ, которая изменяется по мере уменьшения
рабочего вещества в объеме эмиттера, а также от сопротивления изоляции измерительной
линии между датчиком и регистрирующей аппаратурой.
Диагностический режим работы измерительной цепи датчика, схема которой представлена на рис. 5, позволяет идентифицировать не
только сопротивление изоляции измерительной

Рис. 6. Блок-схема системы диагностирования ИК

линии, что делается в традиционном подходе,
но и генерирующую способность эмиттера.
Таким образом, в качестве диагностических
признаков измерительной цепи ДПЗ выступают две величины: сопротивление элементов,
обусловливающих ток утечки через элементы
цепи ДПЗ, а также ток J0, генерируемый эмиттером ДПЗ.
Еще один метод контроля технического состояния активной зоны реактора типа ВВЭР
предполагает использование датчиков ДПЗ
иного типа (бета-сборных датчиков), у которых
в качестве эмиттера рассматривается сердечник
тепловыделяющего элемента. Между поверхностью твэла и изолированным коллектором датчика остается водяной зазор, наличие или отсутствие которого отражается на генерирующей
способности ВСД.
В нейтронно-физическом канале (НФК) системы управления и защиты (СУЗ) ядерного реактора в качестве детектора нейтронного потока
выступает ионизационная камера (ИК) с газом
в рабочем объеме, в котором в процессе ионизации образуются носители заряда. Детектор
преобразует нейтронный поток ядерного реактора в токовый сигнал.
Степень ионизации газа и выходной ток камеры определяются величиной нейтронного потока
(мощностью) ядерного реактора. Вольтамперная характеристика ИК может рассматриваться
как ВАХ нелинейного двухполюсника. На основе
идентификации ВАХ токовой ИК определяется ее
техническое состояние.
На рис. 6 представлена блок-схема одного из
вариантов ДС для диагностирования токовых ионизационных камер нейтронно-физического канала
СУЗ ядерного реактора.
Использование методологии диагностирования технических объектов атомной энергетики
на примерах объектов, представляемых электрическими цепями, актуально в связи с принятой
в «Концерне Росэнергоатом» стратегией перехода с «технического обслуживания и ремонта по
регламенту» на «ТО и Р по техническому состоянию». Оценка фактического состояния по набору
диагностических признаков позволяет подойти
к оценке остаточного ресурса технических объектов на новой основе.
Для решения задач выбора контрольных
точек с целью последующего подключения измерительной аппаратуры в среде «Matlab» были
созданы соответствующие алгоритмы и программы.
Предложенные методы определения информативности измерений в технических объектах
позволяют при разработке новых изделий предусмотреть возможность подключения диагностической аппаратуры к наиболее информативным
контрольным точкам после отработки этим изделием части своего ресурса, что повысит эффективность диагноза его технического состояния
и управления сроком службы.
Предложенный способ диагностирования токовых ионизационных камер системы управления
и защиты ядерного реактора позволяет восстанавливать вольтамперные характеристики ИК
в рабочем режиме без ее отключения от СУЗ на
работающем реакторе.
Новый метод диагностирования датчиков
прямого заряда системы внутриреакторного
контроля (СВРК) позволяет определять степень
выгорания эмиттера этого датчика и контролировать уменьшение его эффективности в процессе отработки кампании активной зоны ядерного
реактора.
На основе усовершенствованного датчика
ДПЗ системы ВРК3 предложен также способ
контроля паросодержания в активной зоне реактора ВВЭР. Методология построения систем
диагностирования нового поколения позволяет
использовать ее для широкого класса непрерывных объектов атомной техники и отделить системы диагностирования технического состояния
объекта от допускового контроля по отдельным
параметрам. При этом появляется возможность
решения задачи определения остаточного ресурса и прогнозирования времени наступления
предельного состояния.
Разработанные методология диагностирования и концепция создания систем диагностирования нового поколения позволяют подойти
к решению задачи «Техническое обслуживание
и ремонт по фактическому состоянию».
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Натаниэл Трамбулл
оцент кафедры географии и морских
исследований Университета штата
Коннектикут. Главный научный интерес - воздействие человека на среду обитания прибрежных регионов.
Темой вывода атомных электростанций из эксплуатации занялся пять
лет назад в связи с актуализацией
проблемы вывода АЭС «Миллстоун»,
введенной в строй в 1970 г. Станция
расположена на побережье Атлантического океана в округе Нью-Лондон
штата Коннектикут в 10 км от офиса
Трамбулла. Всего на АЭС в период с
1966 г. было построено три реактора. Первый мощностью 684 МВт, относящийся к типу кипящих водяных
BWR фирмы General Electric, был закрыт в 1998 г.

Н. Трамбулл в межрегиональном хранилище WCS в штате Техас (США), 2014 г.

Непреодолимых преград
на пути к сотрудничеству нет
Интервью О. Бодрова с Н. Трамбуллом, главной темой которого стали вопросы вывода атомных станций из эксплуатации
Старт атомной энергетики в России и США пришелся примерно на одно время. И сейчас многие российские и американские атомные станции приближается к окончанию
своего естественного жизненного цикла. Почти одновременно объявлено о планах
вывода двух АЭС на северо-востоке США и на северо-западе России. Опыт вывода
их из эксплуатации может быть обобщен и в дальнейшем тиражирован на другие АЭС
в наших странах.

А

мериканские эксперты вместе с российскими партнерами провели в Вашингтоне и Санкт-Петербурге серию
международных круглых столов и ознакомительных поездок по обмену опытом. Участниками этих поездок и встреч были представители законодательных органов США и России,
а также общественность.
Проблема вывода из эксплуатации АЭС
на круглых столах обсуждалась с политической,
технической, экологической, экономической
и социальной сторон, что позволило привлечь
к дискуссии все заинтересованные стороны.
— Профессор Трамбулл, какова цель
вашего приезда в Санкт-Петербург в этом
году?
— Я в России в качестве стипендиата программы Фулбрайта. Это программа образовательных грантов, основанная в 1946 г. по инициативе
сенатора Дж. У. Фулбрайта и финансируемая госдепартаментом, с целью укрепления культурноакадемических связей между гражданами США
и других стран. Взаимодействие ученых США
с российскими коллегами в рамках этой программы началось в 1973 г. Я приехал по приглашению Санкт-Петербургского Политехнического
Университета Петра Великого для проведения
совместных научных исследований и организации образовательного курса по теме вывода
из эксплуатации атомных электростанций. Готов
совместно с российскими коллегами разработать
интерактивный курс по выводу из эксплуатации
АЭС для студентов Политехнического Университета и Университета штата Коннектикут. Эта
работа является продолжением предыдущего
«АC» № 121. www.proatom.ru

проекта учебного курса по снятию с эксплуатации на основе мирового опыта вывода из эксплуатации АЭС и ориентирована на студентов в США
и России www.decomedu.com.
— Какова на сегодняшний день ситуация с выводом АЭС из эксплуатации
в США? Существует ли государственная
концепция вывода АЭС из эксплуатации?
— В отличие от России атомные электростанции в США принадлежат частным компаниям.
Решение об открытии/закрытии АЭС принимают
их владельцы. Правительственные субсидии
на строительство АЭС предоставлялись лишь
на заре атомной эры. Сейчас от этой практики
отказались. Планы по строительству новых АЭС,
а также вывод их из эксплуатации контролирует
Комиссия по ядерному регулированию (NRC).
Около сотни коммерческих атомных реакторов США генерируют почти треть мирового
атомного электричества. За последние два года
в Новой Англии две из четырех действующих
АЭС объявили о своем закрытии. Основными
причинами такого решения являются: старение
АЭС, рост затрат на поддержание их безопасной
эксплуатации, а также снижение конкурентоспособности атомного электричества в сравнении c
другими генерациями в связи с резким падением
мировых цен на природный газ и нефть.
— Известны ли примеры успешного
вывода АЭС из эксплуатации?
— Здесь можно назвать такие станции, как
«Connecticut Yankee» (США), «Greifswald» (Германия), на которых уже закончился вывод, а также
Игналинская АЭС (Литва), где процесс вывода
находится в активной фазе. Опыт этих станций

Подписка на электронную версию

Бодров Олег Викторович
изик, эколог, лидер общественного
экологического движения южного
берега Финского залива Балтики,
генеральный директор ООО «Декомиссия», автор публикаций и документальных фильмов о мировом
опыте вывода из эксплуатации атомных электростанций, обращению с
радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

может быть интересен для других АЭС. На станциях «Грейфсвальд» и Игналинской АЭС сделаны
об этом документальные фильмы [http://tinyurl.
com/greifsvald, http://tinyurl.com/prihodit].
Процесс вывода из эксплуатации чрезвычайно дорогостоящий процесс. Перерасход средств
при этом является скорее правилом, чем исключением. Но и аварии на АЭС «Три- Майл-Айленд»,
Чернобыльской и «Фукусиме» также вызвали дополнительные затраты для повышение безопасности в атомной энергетике.
— Каков принципиальный подход в вашей стране к утилизации РАО и ОЯТ? Захоранивать или хранить долговременно?

Как известно, США отказались от переработки ОЯТ и от создания централизованного могильника ОЯТ. Каким образом после
завершения работ по выводу АЭС из эксплуатации площадка будет снята с регулирующего контроля?
— В настоящее время отработавшее ядерное топливо коммерческих реакторов временно
размещается рядом со станциями. Соединенным
Штатам необходимо национальное хранилище
ОЯТ. Атомные станции регулярно вносят значительные платежи на создание такого хранилища.
В основе платежей лежит налог на пользование
электроэнергией, которым облагаются потребители.
Создание национального долговременного
сухого хранилища ОЯТ в горном хребте Юкка-Маунтин (т. н. глубокое геологическое захоронение)
в юго-центральной части штата Невада оказалось
весьма дорогим провалом из-за неучета геологических условий. Несмотря на то, что оно вызывало (и вызывает) множество протестов со стороны
экологов и местных жителей, Проект репозитория был утвержден конгрессом США в 2002 г.
А в 2009 г. администрация Обамы предложила
прекратить его финансирование из федерального бюджета. На создание хранилища было потрачено более 10 млрд долларов. Но репозиторий
не был завершен и никогда не функционировал.
Не последнюю роль сыграли протесты местных
жителей по поводу его безопасности.
Опыт реализации этого проекта показал важность учета не только политических и технологических, но и социальных факторов при принятии
столь чувствительных для общества решений.
Наибольшим препятствием при создании подобных объектов является нежелание населения
штатов строить такие хранилища на своей территории.
Решающее значение при выборе нового места хранилища будет иметь эффективное
взаимодействие между государственными упол-
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номоченными лицами, властями штатов и общественностью.
Подписка на электронную версию
Частичным решением проблемы долговременной изоляции низко-а

Поездка в пункты долговременной изоляции РАО и ОЯТ в США. Слева направо: О. Бодров, Н. Трамбулл, А. Талевлин, национальный парк Большой Каньон, штат Аризона, 2014 г.
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Современные вызовы и возможные решения. Взгляд ветерана атомной отрасли.

логического могильника для реакторного графита
и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), отне‑
сенного к категории РАО, сегодня не определе‑
но, а защитные контейнеры сухого хранения ОЯТ
не лицензированы для перевозки по территории
Литвы (они могут транспортироваться только по
территории площадки ИАЭС). Это еще одна не‑
решенная проблема.
К 2038 году территория ИАЭС должна быть
приспособлена для другой хозяйственной дея‑
тельности.
Десять лет прошло с начала выДля учета интересов жителей атомграда
вода из эксплуатации Игналини использования опыта ветеранов атомной от‑
ской АЭС (Литва) с двумя реакрасли Литвы при Висагинском Самоуправлении
торами РБМК-1500. Это первый
(ВСУ) создан Общественный Совет по Энергетике
в мировой практике опыт вывода
и Экологии (ОСЭЭ). В него вошли бывшие ра‑
уран-графитовых энергетических
ботники ИАЭС. Председателем избран бывший
реакторов большой мощности.
Гендиректор ИАЭС В. Н. Шевалдин.
Он может стать модельным приОСЭЭ включился в процесс обсуждения хода
мером решения всего комплекса
вывода ИАЭС. Заместитель председателя ОСЭЭ
технологических, социальнопри ВСУ и автор этой статьи обратился с пись‑
экологических, финансовых и
мом к регулятору ядерной безопасности Литвы
политических проблем, при вы(ВАТЕСИ), а также ВСУ с предложением пересмо‑
воде аналогичных энергоблоков
треть утвержденные планы и принятые техноло‑
в России и Украине.
гии снятия ИАЭС с эксплуатации.
В частности, речь идет о необходимости из‑
менения проекта демонтажа верхней части (зона
кончательные остановки энергобло‑ R 1) и нижней части (зона R 2) реактора первого
ков и начало вывода из эксплуатации энергоблока (UP01), и начала разборки реактора
состоялись в последний день 2004 первого энергоблока, содержащего 1750 т радио‑
и 2009 годов. Это произошло до окон‑ активного графита.
чания проектного срока эксплуатации (30 лет),
Это означает, что работы связанные с раз‑
и было условием вступления Литвы в Евросоюз. боркой графитовой кладки могут начаться при
Правительством Литвы была принята страте‑ отсутствии гарантированного источника финанси‑
гии «немедленного вывода» из эксплуатации до рования мероприятий по строительству глубин‑
состояния «коричневой лужайки» с освобождени‑ ного геологического могильника. Ведь Минэнерго
ем всех зданий от оборудования.
Литвы только «предполагает», что финансирова‑
Стоимость первоначального плана выво‑ ние таких работ обеспечит ЕС. А сегодня, после
да из эксплуатации оценивалась экспертами выборов, новые власти решили создать Комитет
в 2005 году в 1.239 млрд. Евро, а его реали‑ по поиску источников финансирования проектов
зацию планировали завершить в течение 24 лет, снятия ИАЭС с эксплуатации. И это уже сделано.
к 2029 году. Бóльшую часть этой суммы предпо‑
Кроме того, на сегодня не существует ре‑
лагалось получить от ЕС и стран-доноров.
комендаций МАГАТЭ по проектированию и со‑
К 2015 году было демонтировано оборудова‑ оружению таких геологических могильников для
ние турбинного цеха первого энергоблока, часть реакторного графита и долгоживущих РАО и, как
отработавшего ядерного топлива первого энерго‑ следствие, национальных норм по обращению
блока выгружено и перевезено в сухое контейнер‑ с ними. Такие рекомендации могут появиться
ное хранилище на открытой площадке на террито‑ через 3–4 года, после реализации междуна‑
рии станции с гарантированным сроком хранения родного проекта GRAPA https://ria.ru/atomtec_
в 50 лет. Реализованы некоторые социальные про‑ news/20160225/1380496760.html
граммы для атомного моно-города Висагинас. На
Графит относится к долгоживущим РАО.
это потрачено примерно 1 млрд. Евро.
MАГАТЭ, обобщая мировой опыт обращения
Министерством энергетики Литвы, в сентя‑ с РАО этого класса, не рекомендует начинать
бре 2014 г., утверждена новая версия Оконча‑ работы, завершение которых не обеспечено фи‑
тельного плана снятия с эксплуатации (ОПСЭ) нансированием. При этом нормами МАГАТЭ не
Игналинской АЭС. В соответствии с ОПСЭ окон‑ предусмотрено промежуточное хранение долго‑
чание работ сдвинулось на 2038 год. Определе‑ живущих РАО. Их рекомендовано утилизировать
на потребность в дополнительных средствах для и захоронивать, без промежуточного хранения.
снятия с эксплуатации с 2014 по 2038 годы — Геологическое глубинное хранилище долгоживу‑
2,6 млрд. Евро. https://news.tts.lt/ru/news-smi- щих РАО (проект которого, возможно, появится
rashody-na-zakrytie-ostanovlennoi-ignalinskoi-aesк 2038 г.) планируется ввести в эксплуатацию
podorozhali-v-dva-raza
в 2066 г., т. е. через 50 лет.
Сроки окончания вывода из эксплуатации
Таким образом, отсутствие проекта глубин‑
сдвигаются из-за запаздывания проекта времен‑ ного могильника долгоживущих РАО, а, следо‑
ного хранилища отработавшего ядерного топлива вательно, и технических требований к упаковкам
(B 1). Из-за этого сдвинулись графики выгрузки с долгоживущими РАО, приведет к перекладыва‑
топлива из реактора № 2 и бассейнов выдержки нию решения проблем долговременной изоляции
графита от поколения, воспользовавшегося де‑
обоих блоков.
В соответствии с новыми планами предусмо‑ шевой электроэнергией АЭС, к следующему по‑
трен демонтаж, дезактивация, захоронение РАО, колению. Что, также, не рекомендовано МАГАТЭ.
Таким образом, в Литве проигнорированы
разборка реакторов с переработкой и вывозом
реакторного графита для размещения в глубин‑ три рекомендации МАГАТЭ:
Нельзя начинать работы по демонтажу радио‑
ном (не менее 300 м) геологическом могильнике,
который планируется вести в эксплуатацию (че‑ активной графитовой кладки реактора без наличия
рез 50 лет) в 2066 г. Место расположения гео‑ гарантированного источника финансирования;
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Нельзя начинать работы по демонтажу без заться от наземных хранилищ, «предполагая, что
наличия
проекта долговременной
изоляции
ра‑ радиоактивные отходы будут храниться в глу‑
Подписка
на электронную
версию
диоактивного графита и без создания матрицы бинных подземных бункерах, созданных в гра‑
внутри стальной бочки — второго барьера на пути нитных или глинистых породах на глубине не
менее 300 метров» http://www.atomic-energy.ru/
выхода радионуклидов в ОС;
Нельзя перекладывать проблемы долговре‑ articles/2012/03/19/31946
В настоящее время, когда бюджет ЕС сни‑
менной изоляции РАО поколением, использовав‑
шим дешевую энергию выводимой АЭС на плечи зился на 15 %. ЕС финансирует растущую мас‑
су беженцев. Вероятность получения Литвой
следующих поколений.
Сложность долговременной изоляции графито‑ финансовой поддержки снижается. В этой не‑
вой кладки реактора определяется наличием дол‑ простой социально-экономической обстановке
гоживущих радионуклидов (углерод‑14, хлор‑36), Литве следует обсудить возможность отказа от
трития а также значительной его массой — 1750 т дорогостоящей и трудно реализуемой стратегии
«Коричневой лужайки» и, при участии МАГАТЭ,
в каждом реакторе.
Углерод — биологически активный элемент. рассмотреть возможный менее затратный вари‑
Кроме того, он входит в состав молекул ДНК, ант сценария снятия с эксплуатации ИАЭС, это —
передающих генетическую информацию буду‑ «ЗЕЛЕНЫЙ КУРГАН».
Эта технология запатентована в НИКИМТ
щим поколениям живых существ. Кроме того, он
имеет большой период полураспада — 5730 лет. РФ http://www.atomic-energy.ru/technology/53116
Включение радиоактивного, распадающегося http://www.atomic-energy.ru/technology/53116
Преимущества «курганной технологии»:
углерода‑14 вместо стабильного углерода‑12
Не требуется выполнять высоко-затратные
в биологические матрицы и молекулы ДНК может
и опасные работы по демонтажу, разукрупнению,
иметь катастрофические последствия.
Хлор‑36 — тоже «не подарок», т. к. имеет пе‑ дезактивации, транспортировке оборудования
риод полураспада более 300 тысяч лет. Тритий, и металлоконструкций в хранилища и их много‑
с периодом полураспада 12,3 года, отличается летнему технологическому и экологическому мо‑
(при низкой активности) своей высокой текуче‑ ниторингу;
Не будет необходимости демонтировать ка‑
стью (при вдыхании человеком паров тритиевой
воды) 98–99 % ее активности всасывается через налы графитовой кладки реакторов (3500 т),
дыхательные пути, а выдыхается с воздухом все‑ размола графита, иммобилизации его в матри‑
го 1–2 % активности. Пары трития и газообраз‑ цу, транспортировку и захоронение в глубинном
ный тритий легко проникают через кожу и пере‑ геологическом хранилище;
Не требуется, финансирование работ пере‑
носятся человеком в место его проживания.
Описанные свойства радионуклидов созда‑ численных в вышеупомянутых пунктах;
Кроме того, снижаются риски заражения
ют проблемы, которые пока не позволили раз‑
работать безопасные промышленные технологии биосферы, вышеупомянутыми опасными радио‑
обращения с облученой нейтронами графитовой нуклидами, значительно снижаются дозовые на‑
грузки на персонал.
кладкой реакторов.
Не требуется, также, строительство доро‑
Возникшие на текущий момент проблемы вы‑
вода из эксплуатации требуют поиска возможных гостоящего геологического глубинного могиль‑
ника для долгоживущих РАО. Все РАО разме‑
альтернативных решений.
Стратегии «Зеленой» и «Коричневой» лужа‑ щаются в существующих помещениях АЭС. Нет
ек — это наиболее затратные варианты снятия необходимости расширения площадей под раз‑
с эксплуатации АЭС. Стоимость реализации этих мещение РАО.
В то же время, в Литве имеются неисчерпа‑
стратегий больше половины стоимости строи‑
емые запасы кварцевого песка и кембрийских
тельства новой АЭС.
Литва полностью израсходовала накопленный глин для заполнения песком внутренних поме‑
фонд снятия с эксплуатации и сейчас все рабо‑ щений блоков с РАО и засыпки снаружи глиной
ты на ИАЭС зависят от выделения финансов ЕС и землей.
При соответствующей доработке и научном
и странами — донорами.
Оба упомянутых вариантов сценариев снятия обосновании эта технология может быть приме‑
с эксплуатации ИАЭС имеют существенные не‑ нена и для утилизации и захоронения отработав‑
достатки. В частности необходимы дополнитель‑ шего ядерного топлива, т. к. будет создано семь
ные площади для строительства и эксплуатации барьеров на пути выхода радионуклидов в ОС
приповерхностных хранилищ РАО. Необходим их (урановая таблетка, циркониевая оболочка, ма‑
последующий мониторинг, физическая защита от трица (вместо газа), стенки корпуса защитного
несанкционированных доступа и т. п. Кроме того, контейнера, песок, ж/б стенка и глина со слоем
неизбежное облучение персонала, участвующе‑ земли).
Много-барьерная защита окружающей сре‑
го в демонтаже, разукрупнении, дезактивации,
транспортировке и размещении в хранилище ды — это рекомендация МАГАТЭ.
Приглашаю международное профессиональ‑
или могильнике. Существуют риски утечки части
радионуклидов за пределы территории АЭС с за‑ ное атомное и экологическое сообщество, власти
ражением окружающей среды на тысячи лет и не‑ Литвы, общественность обсудить возможность
гативным воздействием на биологическую сферу, реализации сценария «Зеленый курган» для лик‑
видации энергоблоков с уран-графитовыми ре‑
в том числе на человека.
Строительство большого числа хранилищ акторами.
Исторический опыт показывает, что курганы
РАО вблизи города Висагинас (6км от ИАЭС) вы‑
зывает у местного населения резко негативную надежная модель долговременной изоляции от
реакцию из-за рисков загрязнения биосферы, среды обитания. При наличии комплексного эко‑
и полного отсутствия каких либо экономических, логического мониторинга, стратегия «Зеленого
социальных гарантий и обесценивания недвижи‑ кургана», может стать социально- экологически
и экономически приемлемой моделью долговре‑
мости (квартир, дач, гаражей).
В принятой ЕС в 2012 г. (после Фукусим‑ менной изоляции АЭС, выводимых из эксплуата‑
ской трагедии) Новой Директиве о РАО и от‑ ции. Тысячелетние курганы до сих пор существу‑
работавшем топливе, страны ЕС решили отка‑ ют и хранят то, что в них было заложено.
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А. С. Покидышев.
ветеран атомной
энергетики, бывший
нач. ЭЦ ИАЭС.

Анализ повреждения
турбогенератора энергоблока №6
на Нововоронежской АЭС

В период с 5 августа по 10 ноября
2016 г.на Нововоронежской АЭС проводи‑
лись технические испытания пуска нового
энергоблока № 6 с реактором ВВЭР‑1200
и турбогенератором ТЗВ‑1200 2АУЗ по
программе с поэтапным повышением
мощности до номинальной 1200 Мвт.

Подписка на электронную версию

С

30 сентября и до 26 октября турбогене‑
ратор загружался и передавал в энер‑
госистему электроэнергию от 75 % до
100 % номинальной мощности и с пол‑
ной 1200 Мвт нагрузкой 10 ноября аварийно
отключился от электросети релейной защитой
генератора.
По информации зам. Главного инженера
НВАЭС по электрической части на обмотках ста‑
тора генератора произошло междуфазное корот‑
кое замыкание. При таком повреждении должна
работать дифференциальная защита генератора.
Место и объём повреждения обмотки статора
ещё не определены. Работа по поиску и причине
повреждения технически сложная.
Сразу надо вспомнить, что междуфазные
короткие замыкания могут быть непосредствен‑
но между обмотками (стержнями) разных фаз,
а также и при замыкании этих обмоток на «зем‑
лю» — то есть на активную сталь сердечника ста‑
тора. При поисках повреждения обмоток статора
надо иметь это ввиду.
При ознакомлении по интернету с аварийным
отключением ТЗВ‑1200 2АУЗ на НВАЭС я сразу
вспомнил аналогичные повреждения генераторов
№ 1и № 3 у нас, на Игналинской АЭС, с нашими
турбогенераторами ТВВ‑800–2EУЗ. Одно только
отличие — у нас генераторы, работая почти на
полной мощности отключались земляной защи‑
той при замыкании на «землю» одной фазы об‑
мотки статора.
Учитывая, что заводская конструкция обмотки
статора генераторов на ИАЭС и на блоке № 6
НВАЭС абсолютно идентичны — водяное охлаж‑
дение обмоток и такие же конструкции лобовых
частей обмоток статора.
Кратко изложу аналогичную аварию на ТГ№ 3
серии ТВВ‑800–2EУ3 ИАЭС и причину её возник‑
новения. Считаю, что это будет полезным как для
руководства АЭС так и для энергосистем.
Основные технические данные
турбогенераторов ТВВ‑800–2EУЗ:
1. Активная мощность — 800 Мвт,
2. Полная мощность — 889 Мва,
3. Коэффициент мощности — 0,9,
4.
Напряжение обмотки статора — 24 кV,
5. Ток статора –21,4 кА,
6. Ток ротора — 3850 А,
7.
Напряжение ротора — 600 V.
ТГ№ 3 после капитального ремонта включён
в энергосистему: — 2006–09–25
Дата происшедшей аварии на ТГ№ 3: — 
2006–09–27, Генератор аварийно отключился
при срабатывании «ЗЗГ» (земляная защита гене‑
ратора) с сигналом — «замыкание вблизи нейтра‑
ли» обмоток статора.
Основные рабочие параметры
ТГ№ 3 перед аварийным
отключением его от энерго
системы релейной защитой:
1. Активная мощность — 610 Мвт,
2. Реактивная мощность — минус 118Мвар,
3.
Напряжение обмотки статора — 23,74 кV,

Зона опасной работы синхронных
турбогенераторов

Рис. Области допустимых режимов работы синхронных и асинхронизированных турбогенераторов по активной (Р) и реактивной (0 мощности 1 — ограничение по номинальному току статора; 2 - ограничение по номинальному току возбуждения; 3 — ограничение
минимального возбуждения синхронного турбогенератора по условиям устойчивости

4.
Ток статора –15 кА,
5. Ток ротора — 2183 А,
6. Напряжение ротора — 308 V.
Ток ротора — 56 % от номин., реактивная
мощность 118 Мвар — потребляемая ТГ.
При визуальном осмотре
статора и ротора ТГ№ 3
выявлено:
1. посторонних предметов не обнаружено,
2. обнаружено место замыкания на корпус
статора в стержне паза № 31 в лобовой части
выхода стержня из паза со стороны возбудителя,
3. разгерметизация нижнего стержня паза
№ 31,
4.
отслоение лакокрасочного покрытия
бандажных колец ротора,
5. загустевшее и почерневшее масло на
зубце крайнего пакета активного железа статора
между пазами № 38 и № 39 со стороны возбу‑
дителя,
6. обугленная миканитовая изоляция на
месте пайки нижнего стержня паза № 31 обмот‑
ки статора в сторону к нулевому выводу.
7.
ослабление крепления нижнего стержня
при выходе его из паза № 31
После демонтажных работ в зоне поврежде‑
ния обмотки статора выявлено:
1. на лобовых частях нижнего стержня паза

№ 31 со стороны возбудителя и турбины име‑
ются следы подгара и разрушение изоляционного
покрытия,
2. в нижнем стержне паза № 31 видны места
поперечных изломов на проводниках обмотки 78
статора,
3. сплющены полые проводники со стороны
возбудителя в месте перехода нижнего стержня
паза № 31 из пазовой части на изгибе (эволь‑
венты) в лобовую,.
Данные металлографического
исследования образцов про‑
водников обмотки нижнего
стержня паза № 31 из лобовых
частей со стороны возбудите‑
ля и со стороны турбины на
ТГ№ 3 — (с обобщением матери‑
алов Протокола лаборатории):
1. на образцах полых и сплошных прово‑
дников обмотки статора обнаружены многочис‑
ленные поры, локальные трещины и микротре‑
щины в металле,
2. характерная микроструктура металла
проводников с резким увеличением рекристал‑
лизованных зёрен с характером отожжённой
меди от высоких тепловложений, что и приводит
к снижению прочностных и пластических свойств
меди.

Материальные убытки
ИАЭС, понесённые
вследствии аварии на ТГ№ 3
с восстановлением его
в работу через 3 месяца:
1. Стоимость восстановительных работ:
–1,175 млн литов
2. Потери с учётом возможной реализации
выдачи электроэнергии: — 38,28 млн литов
3.
Общие потери прибыли: — 39,5 млн литов
Причины повреждения
обмотки статора с аварийным
отключением турбогенераторов
серии ТВВ:
Как показал анализ, проведённый ОАО «ВНИ‑
ИЭ», работа синхронных генераторов, особенно
ТВВ, в режимах потребления реактивной мощ‑
ности приводит к сокращению срока их службы
в среднем на 16,5 % и, соответственно, к пре‑
ждевременной частичной или полной замене
статора.
Режим работы генераторов с недовозбужде‑
нием вынужден принимать на себя реактивную
энергию по причине превышения ёмкостной
составляющей напряженности в электрической
сети, в которую он выдаёт свою активную энер‑
гию. Этот режим генератора так же снижа‑
ет статическую и динамическую устойчивость
работы при коротких замыканиях, качаниях
в энергосистеме. Принимая реактивную энергию
из системы на себя, генератор превращается
в комбинированный генератор активной энергии
и трансформатор реактивной энергии. В таких
сложных процессах работы электромагнитных
полей в генераторе образуются индукционные
электродвижущие силы, воздействующие на тор‑
цевые петли обмоток статора генератора с повы‑
шенными частотами. Вот эти индукционные силы
и разрушают части обмоток, в зоне выхода их из
пазов активной стали сердечника статора.
Причиной повреждения обмоток статора
турбогенератора на НВАЭС можно считать, что
генератор при испытании работал в режиме
недовозбуждения. В связи с многочисленными
такими же повреждениями генераторов в Рос‑
сии, ОАО «ВНИИЭ» был выдан эксплуатационный
циркуляр № Ц‑06–96 «О повышении надёжности
турбогенераторов мощностью 100–800 Мвт, ра‑
ботающих в режимах недовозбуждения». К стати,
с горечью скажу, что все циркуляры с России на
ИАЭС перестали приходить после 1991 г. Вы‑
полнение этого циркуляра на электростанциях
энергосистем требовало устанавливать асинхро‑
низированные турбогенераторы, которые глубо‑
ко потребляют реактивную мощность, создавая
условия синхронным генераторам выдавать свою
реактивную энергию в электросеть. Такой же
результат даёт и установка на высоковольтных
подстанциях АЭС шунтирующих реакторов с по‑
треблением ими реактивной энергии в сети от
турбогенераторов АЭС.
В 2008 г. на ОРУ-  330кВ. Игналинской АЭС
был установлен управляемый шунтирующий ре‑
актор типа РТДЦУ‑180000/330 –У1, Qном=180
Мвар, Qрег=1,8–180 Мвар, Uрег сет=330–363кВ.
Турбогенераторы 2-го энергоблока ИАЭС до
снятия с эксплуатации АЭС, надёжно работали
в нормальных режимах, выданных заводом — 
«Электросила». На атомных станциях такие же
мероприятия следует выполнять для обеспечения
условий надёжности и продолжительности рабо‑
ты турбогенераторов АЭС.
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О.Ю. Новосельский,
ведущий научный
сотрудник НИКИЭТ
до ноября 2014 г.,
ныне – пенсионер

Легенда об аварийной защите,
взорвавшей ядерный реактор
Легенда – … народный рассказ о чудесном, воспринимающийся рассказчиком и слушателями как достоверный.
Советский энциклопедический словарь, 1983 г.

Всем уже давно все ясно. Что еще
остается непонятного за эти тридцать
с лишним лет? Авторитетные товарищи
в Википедии и на других сайтах популярно объяснили что и почему произошло 26.04.1986 г. на 4-м энергоблоке
Чернобыльской АЭС, как удалось взорвать
реактор, устроить вселенскую катастрофу
с помощью штатной аварийной защиты.

С

туденты энергетических специальностей
давно усвоили, что главный конструктор
РБМК допустил грубую ошибку в проекте органов управления — стержней-поглотителей системы управления и защиты (СУЗ).
В результате этой ошибки реактор 4-го энергоблока ЧАЭС взорвался при попытке остановить
его штатной аварийной защитой. Произошло
это при проведении испытаний возможности использовать энергию выбега турбогенератора для
питания насосов в случае аварии с обесточиванием энергоблока. Катастрофа имела последствия,
сопоставимые с таковыми в результате военных
действий с ограниченным применением ядерного оружия. Ситуация в уменьшенном масштабе
сходна с тем, что произошло на западных границах Советского Союза в июне 1941 г. Интерес
к этой теме не ослабевает и через семьдесят
лет. Хотя тех, кто реально пытается разобраться
в причинах трагедии лета 1941 г., не так много. Соответственно на порядки меньше тех, кто
пытается (пытался) понять, что же произошло
26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Как
ни странно, в этих двух событиях много общего.
В обоих случаях, люди, назначенные из Москвы
командовать (руководить), устранять последствия,
не знали, с каким противником они имеют дело.
В обоих случаях важнейшие решения принимались
без проверенных и оцененных данных разведки,
но зато с учетом сиюминутной целесообразности,
чтобы было видно, что мы что-то делаем, т.е. боремся с последствиями любой ценой. Эта тема —
многообразие последствий аварии — еще долго
будет среди актуальных как у специалистов, так
и у переселенцев: тридцатилетний период полураспада цезия‑137 не позволит забыть.
Тем не менее, волнения улеглись, почти все
успокоились. Кого следовало заклеймить — заклеймили. Или, как говорил один хороший человек, «обнизили и опопулировали», не стесняясь в выражениях. Объявили, что в окружающей
среде оказалось всего (3÷5)% радиоактивных
веществ. Остальные, надо полагать, лежат в разрушенном энергоблоке. Чтобы, не дай бог, они не
стали причиной очередной радиационной аварии,
сгородили второй «саркофаг», прикрыв от дождя
и ветра все, что осталось от 4-го энергоблока
вместе со старым «саркофагом». Все это — последствия, нас интересует источник — а именно,
как удалось взорвать реактор, который был далеко не первый в серии РБМК. К тому моменту эти
реакторы наработали уже более 100 реакторолет. А ведь конструкция стержней-поглотителей
на всех этих реакторах была одинакова.
Прежде чем попытаемся понять, что же там
произошло, рассмотрим свидетельства, на которые будем опираться в разбирательстве.

Свидетельства
За более чем сорокалетний период существования реактора РБМК о нем написано до«АC» № 121. www.proatom.ru

статочно как в дочернобыльском исполнении [1],
так и в современном состоянии [2], не считая
множества статей и докладов — так что на технических характеристиках здесь останавливаться
нет смысла. Необходимые будут упомянуты там,
где надо. Просто нужно иметь в виду, что дочернобыльский РБМК и нынешний — это разные
реакторы. А вот на свидетельства, относящиеся
к аварии, придется посмотреть повнимательнее.
Основные свидетельства — это зарегистрированные показания приборов штатной контрольноизмерительной системы энергоблока. Система
предназначена для контроля нейтронно-физических и теплогидравлических параметров энергоблока в эксплуатационном диапазоне мощности,
в стационарных режимах и при штатных переходных процессах. Результаты измерений частично
выведены на показывающие и самопишущие приборы блочного щита управления (БЩУ), а полностью регистрировались в информационной сиПитвода, т/ч

стеме СКАЛА, построенной на базе управляющей
вычислительной
В‑3М со скоростью
счеПодпискамашины
на электронную
версию
та и объемом оперативной памяти, характерными
для вычислительных машин 70-х годов.
Из всего многообразия программного обеспечения системы СКАЛА для нас наиболее интересна программа ДРЕГ. Некоторые исследователи склонны были считать ее неким аналогом
«черных ящиков», аварийных самописцев на самолетах. К сожалению, на эту роль система СКАЛА с программой ДРЕГ претендовать не может
как из-за метрологических характеристик измерительных каналов, ориентированных на стационарные режимы работы реактора, так и из-за
объема регистрируемой информации. Кроме
того, на 4-м энергоблоке ЧАЭС программа имела низший приоритет в программном обеспечении системы СКАЛА, что позволяло ей работать
только во временны́х окнах, свободных от других
программ.

Программой ДРЕГ предусмотрена регистрация трех списков сигналов: 1) дискретные сигналы (состояния регулирующих органов, клапанов
и т. п.); 2) аналоговые индивидуальные сигналы
(теплогидравлические параметры теплоносителя
и т. п.); 3) аналоговые коммутируемые сигналы
(положения стержней СУЗ). Обращение к третьему списку требует времени не менее одной
минуты. Сигналы первого и второго списков считываются и обрабатываются последовательно,
как только появляется окно для программы ДРЕГ.
Сбор всей дискретной информации происходит
за единицы миллисекунд. После сбора производится обработка дискретной информации и занесение ее в буфер (выделенная часть оперативной
памяти) для последующей записи на магнитную
ленту. Полное время обработки дискретной информации с присвоением новому состоянию
сигнала фазы «1» или «0», а также времени, зависит от количества сигналов, изменивших свое

Давление в БС, кгс/см2

Уровень воды в БС, мм вод. ст.

GПВ2

РБС1

РБС2

НБС11

НБС12

НБС21

НБС22

104

64,4

66,0

–480

–369

+014

–164

66,0

–482

–350

+029

–141

66,0

–406

–367

+021

–252

64,6

66,0

–466

–358

+033

–125

65,0

66,0

–455

–354

+037

–106

СУЗ

–362

+033

–110

Время
26.04.1986
(ч.мин.с)

GПВ1

1.23.30

144

1.23.30

K06L026=0 стержни АР в диапазоне хода 25÷75 % от верха

1.21.31

163

120

64,4

1.23.32

112

88

64,6

1.23.36

176

112

1.23.39

152

112

1.23.40

K06L015=1

АЗ-5

1.23.40

K06L042=1

Стержни АЗ сошли с верхних концевых выключателей

1.23.40

K06L040=0

Неисправность измерительной части 2АР

1.23.40

K06L151=1

Регулятор питводы П2-1332 подключен при АЗ-5

1.23.40

K06L146=1

Регулятор питводы П1-1332 подключен при АЗ-5

1.23.40

K06L143=1

Регулятор питводы П2-1332 в режиме автомат.

1.23.40

K07L202=1

Отключение АР по неисправности

1.23.40

K10L045=1

1.23.41

152

Разгрузка ТГ при АЗ-5
112

65,0

66,4

65,0

66,4

–451

1.23.43
1.23.43

K06L017=1

АЗСР (уменьшение периода удвоения мощности)

1.23.43

K06L016=1

АЗМ (превышение N в основном диапазоне)

1.23.43
1.23.44

Превышение «N аварийный» в усилителях задатчиков мощности

1.23.45

136

104

65,8

1.23.46

194

88

73,2

1.23.47

66,6

–447

–362

+039

–110

81,0

–404

–335

+072

–093

–300

+157

–51

1.23.47

K06L040=1

Неисправность измерительной части 2АР

1.23.47

K06L036=1

Неисправность измерительной части 1АР

1.23.47

K06L201=1

Аварийное отклонение уровня воды в БС

1.23.47

K06L176=1

Превышение давления в БС 21,22

1.23.47

K06L175=1

Превышение давления в БС 11, 12

1.23.47

K06L167=1

Неисправность 1УСМ-12

1.23.48

K1OL045=0

Разгрузка ТГ при АЗ-5

1.23.48

K10L035=1

Срабатывание БРУ-К1

1.23.48

144

1.23.49

K06L005=1

Рост давления в РП выше 1,5 м вод. ст.

1.23.49

K06L041=1

Неисправность исполнительной части 2АР

1.23.49

K06L037=1

Неисправность исполнительной части 1АР

1.23.49

K06L034=1

Нет напряжения 48 В (КОМ)

1.23.49

Остальные сигналы занесены в буфер с фазой «0» вследствие обесточивания коммутатора дискретных сигналов

80

75,2

88,2

–369
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состояние между двумя считываниями. Если
изменяется
все дискретная
информация
(~430
Подписка
на электронную
версию
сигналов), процесс обработки займет несколько
секунд даже без учета прерывания обрабо
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Автор ломится в открытую дверь. спектива переползти на HTGR с гелием, но
Есть доступные публикации, где го- умерла.
ворится, что одного концевого эфА там еще и Дятлов был. Но это тайфекта недостаточно, чтобы вытеснена. Это к вопросу о человеческом
нием воды концевиками вызвать такой
факторе. Ведь КуАЭС и ЛАЭС их с
всплеск мощности в нижней части АЗ, котоэкспериментом послали далеко.
рый наблюдался и подтверждается расчета«…Чернобыльская авария – это обми, что нужен был какой-то дополнительный
щий уровень нашей культуры…» – С
источник положительной реактивности, и что
тех пор мы недалеко ушли. Руковотаким источником положительной реактивдители аналогичных испытаний цвености может служить некий внешний, находящийся вне активной зоны, источник пара. тут и пахнут.
И вот автор говорит, физическим эффектом,
Спасибо автору за статью, только в
послужившим парообразованию вне активссылках нет отчета Пономареваной зоны, может рассматриваться кавитация
Степного, там рассматривали возв запорно-регулирующих клапанах. Логично.
можные комбинации. Выводов не
Но ведь это суждение лежит в рамках той помню, но, видимо его тоже надо истолкоконцепции, которая, подчеркнем еще раз, вать.
существует, обнародована и обсуждается на
Тут «случайно» забыли ссылку н стапротяжении, по меньшей мере, лет десять.
тью А.А.Абагяна, Дмитриева и др.
Той концепции, согласно которой, одного
«Расчетный анализ начальной стаконцевого эффекта для начала разгона недодии аварии ЧАЭС» – АЭ,1991. Или
статочно. Но кто и когда утверждал, что концевой эффект – это единственная причина? эта статья неудобна для цитирования (или
Концевой эффект как причина начала разго- для сваливания вины на персонал)? Акимова
на обозначен в известном Докладе комиссии облаивать, канешна, можно, мертвые сраму
ГПАН СССР, но в этом же докладе сказано, не имут. И СИУРА тоже. А вот роль Дятлова...
что тема не закрыта, что исследования надо случайно опущена (т.е. ни слова). Доцентпродолжать. Вот публикации, говорящие, что любитель.
в довесок к концевому эффекту должно было
Приехав на ЧАЭС в мае 1986 в косработать и поступление пара на вход в акмандировку, я разговаривал с Вятивную зону, и явились таким продолжением
чеславом Орловым на тот момент
и развитием темы. Ни в одном документе нет
начальником РЦ-1, он сказал, будет
указаний на то, что концевой эффект был очень много версий и не для передачи, правединственной или главной первопричиной. ды не будет, не знаю как это могло произойА главное-то, что и то ли концевой эффект, то ти. Я с ним периодически встречался до 1990
ли кавитация на ЗРК, то ли они вместе по- года и он каждый раз подтверждал своё мнеслужили первопричиной всплеска мощности, ние, а я не мог поверить. Последние три года
который вызвал объемное вскипание воды в я уверен – он прав.
ТК и разгон реактора. Существенно положиБорис Столярчук, ВИУБ той смены,
тельный паровой эффект реактивности – вот
говорил мне так же. Ядерщик (стакоренная причина аварии, и само его налирый)
на электронную
версию
чие,Подписка
и попытки смягчить
его проявление
полумерами - внедрением ЛАР-ЛАЗ и регламентными ограничениями – вот что позволяАвтор пытается доказать (и видимо
ет говорить, что научный руководитель и
считает что это ему удалось) что
главный конструктор свою задачу действиконструкция стержней АЗ, которыетельно не выполнили.   
таки могут вносить положительную
Гляжу в книгу, вижу фигу – «С одной реактивность – это совершенно правильная
стороны отключение четырех ГЦН конструкция. Не всегда же они вносят полоснизило скорость воды в ЗРК, пре- жительную, вносят и отрицательную. Первые
кратив кавитацию и производство две секунды. Видимо надо на всех РБМК
неравновесного пара, с другой – спровоци- вернуться к исходной конструкции АЗ, ликвировало кавитационный срыв подачи осталь- дировать БАЗ и снова начать строить РБМК
ных ГЦН, что могло только увеличить вводи- большой серией, в том числе на продажу. В
мую положительную реактивность из-за за- Бангладеш, например. Или я плохо понял авпаривания
топливных
каналов» тора и АЗ трогать не надо, а надо поменять
– Николай Антонович сразу сказал, что со- все ЗРК на всех РБМК на что-то другое? Нарвали ГЦН-ы. НИКИЭТ-овцам давно следова- верное, это тоже правильно, что в ЗРК возло опубликовать это в популярном издании.
можен кавитационный режим и из-за этого
Жаль, что О.Новосельский рассма- возможно внесение положительной реактивтривает только физические пробле- ности. Или нет, ничего менять не надо, а надо
мы аварии. Существенную роль в поставить за ключи РБМК очень опытных наэтих испытаниях сыграли и органи- учных сотрудников, которые даже когда спят,
зационные проблемы. То, что на ЧАЭС к ре- знают какой на блоке ОЗР. Измеренный в
актору относились как к банному котлу – это полностью погруженных вактивную зону
уже все забыли. На ЧАЭС первыми стали на- стержнях ручного регулирования. А как же
рушать требование регламента о запрете его еще измерить? Не сигнализацию же стаэксплуатации
реактора
с
нагрузкой вить, это для придурков... В защиту автора
ниже 30%. Испытания проводились ночью – замечу, что он такой не один. И сейчас на
это не наплевательское отношение к ПТЭ, АЭС-2006 разработчики различных узлов и
где однозначно записано, что все испытания деталей продолжают до изнеможения докапроводятся в дневное время с обязательным зывать, что именно их узел/деталь во всей
определением обязанностей по руководству АЭС самые правильные и что вся система не
испытаниями. На ключах управления реакто- работает совсем по другой причине. К пугором стоял малоопытный СИУР, который ни- вицам претензии есть? Дмитрий Стацура
когда не останавливал реактор кнопкой АЗ-5.
Что-то опять вокруг да около, а вот
Начальник смены А.Акимов считался на станэто как бы никакого значения не
ции виртуозным профессионалом, у котороимеет: «Отключение половины насого в кармане лежал приказ о назначении его
сов на каждом из напорных коллекЗГИ по 3-ей очереди. Придя на смену, и, узнав, что предыдущая смена не справилась с торов вызвало перегрузку по расходу оставнамеченными испытаниями, (а эти испыта- шихся в работе ГЦН, запитанных от внешнего
ния должны были быть проведены утром 25- источника. Теперь каждый из них должен был
го и были отложены по просьбе диспетчера подавать примерно по 11 500 м3/ч. Для этоКиевэнерго) действуя по принципу «всё мо- го требовался подпор на всасе ~ 50 м вод.
гём!», не вникнув в состояние реактора, не ст., а реально имелось только ~22 м вод. ст.,
проведя тренировочных взаимодействий, т. е. условия для кавитационного срыва постал выполнять программу испытаний. Ни дачи были созданы, он и произошел в течеодин нач. смены на других АЭС с РБМК ни- ние секунды после отключения насосов, закогда не стал бы возвращать реактор в мощ- питанных от ТГ8».
Дима! Фраза «Видимо надо...» – это
ность после потери питания. Много ещё, что
твои мысли, которые ты приписываможно было бы сказать, но смена А.Акимова
ешь нам! И зачем это делать? Ведь
не просто сотворила глобальную катастрофу,
конструкция стержней АЗ не измено загубила уникальное направление в реакторостроении – канальные реактора типа нилась геометрически сильно, но измениРБМК, по многим показателям которые пре- лась физически, то есть, в уравнении реактора изменился материальный параметр. Так
восходят ВВЭР!
Интересное мнение. А еще какие ар- что со стержнями АЗ сейчас на РБМК все в
гументы вы могли бы привести в порядке. Все остальные твои рассуждения –
пользу РБМК? Про управляемость это негативная демагогия, тут уже не раз
реактора что скажете? Про графит было отмечено – это рукотворная авария.
после вывода из эксплуатации? Про числен- Что касается узлов и деталей, то теплотехниный состав обслуги? Про компактность реак- ка отрасль консервативная, насосы, баки,
сосуды, теплообменники, в принципе, те же
торного цеха и всей АЭС? Нач. смены.
что и в 1905г. Я тут недавно осматривал лоВ НИКИЭТе в 2000-х тысячных годах комобиль немчуровский, 1905 года изделие
были разработаны новые РБМК под в одном бизнес-центре. Так там лючки смоаббревиатурой МКЭР, которые не тровые предусмотрены, размерами, ну, пряимеют некоторых недостатков, кото- мо по правилам для котлов и сосудов. Да и
рые упомянуты в комментарии «нач.смены». сама машина – хоть сейчас запускай в рабоЯ думаю, что разум победит, и атомная энер- ту, немцы с механикой и металлом дружат,
гетика вернётся к канальным реакторам. Но это у них в генах. А вот АСУ ТП – да, эта часть
это произойдет только после того, как к её проекта АЭС изменяется сильно и динамичруководству придут профессионалы, а не но, хотя застряли пока на ТПТС и Step 7...
бывшие комсомольцы и экономисты.
Менять, наверное, уже ничего не
«…смена А.Акимова … загубила унинадо. Но и строить больше РБМК не
кальное направление в реакторонадо. Тем более, в Бангладеш. Это,
строении - канальные реактора типа
как показал Чернобыль, реактор с
РБМК» – Поддерживаю. Была пер- компактно вылетающей активной зоной.
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Почему-то всегда считал, что перед
аварией в работе были все восемь
ГЦН: 4 запитывались
от работающей
Подписка
на электронную
версию
турбины и 4 от внешних источников.
Отчёт МАГАТЭ ИНСАГ-7 от 1993 года также
это пишет?? Синёв
«… для анализа развития аварии
уверенно можно использовать данные ДРЕГ до 1.23.39. К информации,
заре

Финальный участок осциллограммы № 2: 7,8 – Отключение первой пары сблокированных насосов ГЦН 14, 24; 9, 10 – Отключение второй пары ГЦН 13, 23; 11– сигнал АЗСР,
АЗМ; 12 – Включение шестой ступени нагрузки; 13 – Процесс заклинивания ПН; 14 –
Срыв дизель-генератора; 15 – Конец регистрации по ДРЕГ 1 ч. 23 мин. 49 с.
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Подписка на электронную версию
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70-летие первого советского
ядерного реактора
25 декабря 1946 г. группой сотрудников Лаборатории № 2 Академии наук СССР (ныне
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт») под руководством
И. В. Курчатова была осуществлена самоподдерживающая цепная реакция деления
ядер урана в уран-графитовом реакторе Ф‑1.
Пуск исследовательского реактора Ф‑1, пер‑ реакторы, производство изотопов.
вого ядерного реактора в Евразии, открыл дорогу
В НИЦ «Курчатовский институт» 15 и 16 де‑
строительству промышленного ядерного реакто‑ кабря прошла 27‑я ежегодная конференция Ядер‑
ра для наработки плутония. Он явился прологом ного общества России, приуроченная к 70-летию
к испытаниям первой советской атомной бомбы создания Ф‑1. На конференции президент НИЦ
в августе 1949 г. и пуску первой в мире АЭС «Курчатовский институт» М. В. Ковальчук сказал:
в Обнинске в 1954 г.
«Реактор, который был сделан российскими уче‑
Пуск Ф‑1 стал и отправной точкой для стре‑ ными на российской земле, в полной мере со‑
мительного развития атомной науки и техники, хранил свою первозданность. В таком виде он
атомной промышленности страны. Началось вне‑ дошел до нас. Это уникальный памятник эпохе,
дрение ядерных источников в самые разнообраз‑ стране и величию людей, которые смогли это
ные области: атомный подводный и надводный сделать».
флот, космические аппараты, исследовательские

« К у р ч а т о в с к и й

вой эксплуатации ТВС-К, которая должна прохо‑
дить до полного выгорания топлива (~ 4 года).
По словам президента компании ТВЭЛ Ю. Оле‑
нина «пока все параметры в норме, отклонений
нет».
От вердикта шведов зависит продвиже‑
ние российского топлива не только в Европу,
но и в США и Японию.
30 ноября с. г., не дожидаясь конца испытаний
(2018 г.) шведы заключают новый коммерческий
контракт на поставку ТВС-К. Управляющий дирек‑
тор шведской компании П. О. Нестенборг дает
высокую оценку российскому топливу и культуре
его производства на российских заводах.
Стоимость заключенного контракта 123 млн
евро. Кроме ТВЭЛ поставщиками топлива
для Vattenfall будут компании Areva (Франция)
и Westinghouse (США-Япония). Шведы объясни‑
ли диверсификацию портфеля поставок топлива
стремлением к обеспечению «независимости
от отдельных стран и поставщиков».
Топливо, предназначенное для третьего
и четвертого блоков АЭС Ringhals планируется
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поставлять в 2018—2025 гг. Российские постав‑
ки коммерческих перегрузок топлива начнутся
с 2021 г.
Подписание контракта на поставку россий‑
ского ядерного топлива ТВС-Квадрат для швед‑
ской АЭС Ringhals стало новым большим успехом
атомной отрасли России. Через открытие поста‑
вок топлива в Швецию ТВЭЛ намерен добиться
расширения экспорта и «выхода на другие рын‑
ки». В планах компании стоит увеличение доли
на мировом рынке фабрикации топлива с нынеш‑
них 17 % до 22 % к 2030 г. В мае 2016 г. ТВЭЛ
подписал соглашение с компанией Global Nuclear
Fuel-Americas (CNF-A) о совместной работе по вы‑
воду ТВС-К на рынок топлива для американских
АЭС и первый контракт с одной из компаний-опе‑
раторов США на опытно-промышленную эксплу‑
атацию российских сборок. В настоящее время
GNF-A приступила к переговорам по лицензиро‑
ванию российского топлива в американской Ко‑
миссии по ядерному регулированию, а опытная
партия топлива ТВС-К ждет отправки на одну
из АЭС на территории США.

Меморандум о российско-японском Болгария рассчиталась за отказ
сотрудничестве по мирному атому от «Белене»

В ходе визита президента РФ В. В. Путина в Японию был подписан меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Документ подписали 16 декабря ген. директор ГК Росатом А. Лихачев, министр экономики промышленности и торговли Х. Сэко и министр образования, науки и технологий Х. Мацуно.
Одним из ключевых моментов сотрудничества фактически минимизации отходов от работы
станет преодоление последствий аварии на АЭС атомных станций и многократном использовании
Fukushima. «Нас просят правительство Японии, отработавшего ядерного топлива, — как в техно‑
компания ТЕРСО (владелец станции), которая логии распространенных водо-водяных реакто‑
будет оператором всей этой работы. Работа рас‑ ров, так и реакторов на быстрых нейтронах. Эта
считана на несколько десятилетий. Будем приме‑ технология наша, российская. Мы над ней рабо‑
нять те технологии, которые у нас сегодня есть. таем не только на уровне прикладных исследо‑
В ближайшее время утвердим еще конкретный ваний, но и на уровне практической реализации.
перечень мероприятий для совместной реали‑ Она интересна нашим японским партнерам», —
зации», — сказал А. Лихачев. Он сообщил также, сказал А. Лихачев.
что Россия намерена развивать сотрудничество
Подписание Меморандума является ин‑
с Японией по поставкам обогащенного топлива: струментом поддержки и продвижения новых
«Меморандум упрочивает наше сотрудничество взаимовыгодных направлений сотрудничества,
в сфере поставок обогащенного урана; более представляющих интерес как с коммерческой,
20 лет идет эта работа. Мы дорожим ей и пла‑ так и с научной точки зрения, свидетельствует
нируем развивать независимо от тех сложностей, о дальнейшем развитии и углублении сотруд‑
которые возникают в наше непростое время».
ничества между странами в такой высокотехно‑
Предусматривается и возможность партнер‑ логичной области, как использование атомной
ства по инновационным ядерным технологиям. энергии.
По материалам РИА «Новости»,
Речь идет «в первую очередь, о развитии так на‑
«Росатом. Ру» от 16.12.2016 г.
зываемого замкнутого топливного цикла, то есть

Российское топливо
для западных АЭС
Топливная компания ТВЭЛ ГК Росатом заключила коммерческий контракт на поставку топлива ТВС-Квадрат (ТВС-К) для третьего и четвертого блоков шведской АЭС
Ringhals.

ТВС-К — проект российского топлива для АЭС
с реакторами PWR западного дизайна. Новые
тепловыделяющие сборки имеют в поперечном
сечении форму квадрата (17 на 17 рядов твэ‑
лов, длина 12 футов), в то время, как все ТВС
для российских реакторов выпускаются в фор‑
ме правильного шестигранника. Генеральный
конструктор ТВС-К — ОАО «ОКБМ Африкантов»,
тепловыделяющие элементы для ТВС-К разрабо‑
таны в ОАО «ВНИИНМ имени академика Бочва‑
ра», в НИЦ «Курчатовский институт» обоснована
прочность новых сборок.
«АC» № 121. www.proatom.ru

В марте 2012 г. компания ТВЭЛ впервые
в истории получила лицензию на поставку отыт‑
ных сборок ТВС-К для реакторов западного ди‑
зайна и подписала договор со шведской энерго‑
компанией Vattenfall Nuclear fuel на их установку
в реактор PWR‑900 на энергоблоке Ringhals‑3.
Весной 2014 г. первые тестовые сборки ТВС-К,
изготовленные на АО ТВЭЛ «Машиностроитель‑
ный завод» (г. Электросталь), были загружены
в активную зону реактора PWR‑900 третьего
энергоблока АЭС Ringhals. Шведские партнеры
стали проводить самостоятельную оценку тесто‑

Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (NEC) 9 декабря полностью
погасила задолженность перед российским АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ) в рамках
исполнения решения Арбитражного суда при Международной торговой палате (г. Женева).
14 июня 2016 г. Арбитраж принял решение, его победителем стал Атомстройэкспорт. Согла‑
согласно которому АСЭ должен быть компенси‑ шение с болгарской NEC о сооружении АЭС было
рован ущерб в размере 601,6 млн евро в связи подписано в ноябре 2006 г., а в конце сентября
с прекращением реализации проекта строитель‑ 2011 г. в Софии было подписано новое соглаше‑
ства АЭС Belene; в частности, возвращены затра‑ ние о продлении переговоров по строительству
ты на уже сделанные работы и заказанное обору‑ до 31 марта 2012 г. Официальная дата отказа
дование, а также затраты на судебные издержки, от строительства, согласно базе данных МАГАТЭ
включая оплату услуг адвокатов.
PRIS — 28 марта 2012 г.
По предварительной договоренности с рос‑
После решения об отказе от строительства
сийской стороной при выплате всей суммы за‑ Belene в ходе опроса по национальному теле‑
долженности до 15 декабря Болгария освобожда‑ видению 71 % граждан проголосовали за про‑
ется от процентов по долгу, сумма которых уже должение строительства, т. е. позиции общества
составила 23,8 млн евро.
и властей Болгарии продемонстрировали «высо‑
В конце марта 2012 г. правительство Болга‑ кую степень расхождения». Большинство участни‑
рии приняло решение об отказе от реализации ков обсуждения решения правительства сошлись
проекта Belene, который предполагал возведение во мнении, что оно принято из соображений по‑
АЭС с двумя энергоблоками суммарной мощно‑ литической конъюнктуры и «вместе с прозапад‑
стью 2000 МВт. Тендер был объявлен в 2005 г., ной оппозицией».

Новости из США
По сообщению Atominfo.Ru Комиссия
по ядерному регулированию США 16 декабря одобрила заявку компании Detroit
Edison на продление срока действия
лицензии на эксплуатацию второго блока
АЭС Fermi до 60 лет. В соответствии
с продленной лицензией, блок может
оставаться в строю до марта 2045 г.
В состав энергоблока Fermi‑2 входит водяной
кипящий реактор BWR‑4 мощностью 1122 МВт(э)
нетто. Блок сдан в коммерческую эксплуатацию
в январе 1988 г. Первый блок АЭС Fermi, рас‑
положенной в штате Мичиган, был окончательно
остановлен в 1972 г. На строительство третьего
блока была выдана лицензия, но к сооружению
его так и не приступили, так что Fermi‑2 — един‑
ственный действующий энергоблок на площадке
АЭС Fermi, известной также как АЭС Enrico Fermi.В
настоящее время 84 действующих энергоблоков
в США имеют продленную до 60 лет эксплуатаци‑
онную лицензию. Заявки на продление лицензий
(до 60 лет) еще восьми блоков находятся на ста‑
дии рассмотрения. До конца 2022 г. будет подано
еще пять аналогичных заявок.
В США активно ведутся исследования метода захоронения РАО на глубинах в несколько километров в глубоких буровых
скважинах (geep boreholes). По утверждению разработчиков этого метода, поступление опасных веществ с таких глубин
на поверхность полностью исключено.
По данным издания Rapid City Jornal готовится
заключение контракта в 35 миллионов долларов
с Департаментом энергетики США на реализацию
пробного бурения пятикилометровой скважины
в штате Южная Дакота. Скважину диаметром 8 дюй‑

мов (20,3 см) предполагается пробурить в гранит‑
ных породах. Она должна быть максимально прямая,
«как ствол пушки», чтобы обеспечить возможность
помещения в нее контейнеров с радиоактивными
отходами. «Это уникальный проект,— считает один
из разработчиков, президент компании RESPEC
Тод Кеннер.— Существуют и более глубокие сква‑
жины для добычи нефти и газа, но не в гранитах».
Обсуждение выдачи разрешения на пробное
бурение проходит в нескольких округах. При са‑
мом благоприятном развитии событий, по словам
Т. Кеннера, пробное бурение в Южной Дакоте
может начаться не ранее 2018 г. Само бурение
пятикилометровой скважины может продолжаться
как минимум семь месяцев. Проект уже вызвал
опасения общественности. В основном они связа‑
ны как с недостатком обоснования безопасности
предполагаемой технологии захоронения РАО, так
и с вероятностью того, что в случае успешного
пробного бурения именно близ их места житель‑
ства будет построен национальный могильник РАО
Компания Entergy Nuclear Operations,
эксплуатирующая АЭС Palisades, приняла
решение о досрочном (1 октября 2018 г.)
закрытии своей АЭС, хотя лицензия
позволяет станции работать до 2031 г.
Последняя частичная перезагрузка на АЭС
произойдет весной 2017 г.
Станция Palisades, расположенная в штате
Мичиган, состоит из единственного энергоблока
с реактором PWR мощностью 805 МВт(э) нетто.
Ее строительство началось в марте 1967 г., ком‑
мерческая эксплуатация — с 31 декабря 1971 г.
На станции занято ~ 600 человек.
По данным Atominfo.Ru от 18.12.2016 г..
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Блоку 3 РАЭС — 30 лет
Воспоминания наладчика

Б. Крук, ветеран
атомной энергетики
Украины, участник
пуска блока 3
Ровенской АЭС
В 1986г, через 8 месяцев после
Чернобыльского взрыва, 22 декабря
был включён в сеть третий блок
Ровенской АЭС. Тогда я участвовал
в пуско-наладочных работах, на оперативках делал записи в записной
книжке. Прошло ровно тридцать лет
с этого события. На основе своих
дневников я написал воспоминания.
Молодые амбициозные атомщики, в
чьих руках сейчас ядерная безопасность, могут сказать,- нам не интересно знать как вы тогда плавили
подшипники и отключали блоки!
Ренесанс атомной энергетики уже
состоялся. Новые блоки строятся и
пускаются во многих странах. И одному богу известно, какие сюрпризы
приподнесёт новая техника. Эти
воспоминания, конечно не вписываются в строгую систему передачи
знаний, руководимую МАГАТЭ, но
кое – чему из этой истории можно
научиться…

О

развитии атомной энергетики в Украине начали задумываться ещё в 50-е
годы прошлого века.4 октября 1956г
было утверждено постановление правительства о строительстве АЭС с реакторами
ВВЭР в Европейской части СССР. Оно принято
по инициативе академика Александрова А. П.
и предусматривало начало строительства АЭС
в Ново-Воронеже и выбор площадок для размещения АЭС на Украине. К сожалению, в последствии решение было изменено и для первой
Украинской АЭС в Чернобыле постановлением
СМ от 2 февраля 1967 был утверждён проект
в реакторами РБМК.5 июня 1968 г. НТС Минэнерго СССР решением № 35 утвердил ТЭО
Западно-Украинской (Ровенской) АЭС. 25 мая
1973 г. министром энергетики и электрификации СССР Непорожним П. С. в присутствии министра энергетики Украины Макухина А. Н., второго секретаря Ровенского
обкома партии Загорулько И. И. вбит первый символический колышек на месте будущей
Ровенской АЭС. Первая очередь РАЭС состояла
из двух блоков 440 Мвт и одного блока 1000 Мвт
с реакторами типа ВВЭР.
Блоки 1 и 2 введены в работу в 1980
и 1981 гг. Первый куб бетона в основание
блока 3 заложен 04 февраля 1982 г.Не успев
начаться, строительство было прекращено.В
апреле 1982 г. в котловане строящейся мастерской спецкорпуса блока № 3 образовалась
воронка диаметром 3 м и глубиной 2,5 м. Это
было проявление карстообразующих процессов.
Для борьбы с карстами на обьектах промплощадки для цементации пробурено более 14600
скважин, в которых закачано более 85600м3
раствора. Одновременно с цементацией было
выполнено армирование меловых грунтов буроиньекционными трубами. После этого работы на
стройплощадке оживились.
Мероприятия и график по обеспечению ввода блока 3 РАЭС в мае 1986г были утверждены
заместителями министра Минэнерго СССР тов.
Шашариным и Семёновым в апреле 1985г

1985 год
21.04 — окончен монтаж полярного крана,
передан в наладку. (Задержки по полярному крану из-за качества оборудования –1,5 мес.)
11.05 — установлен корпус реактора на
штатное место.
15.05 — Закончен монтаж БЩУ, УКТС систем
безопасности.
25.05 — Введена в работу система пожаротушения в ручном режиме.
18.05 –Начат монтаж парогенераторов.
21.05 — Закончен монтаж парогенераторов.
24.05 — разгружен статор генератора, установлены на пути прекатки резервные тр-ры.
30.09 — закончена сварка ГЦК
09.11 –на УВС РО подано напряжение от бл2
25.11 — от общеблочного АБП подано напряжение на УКТС ТЦ
28.11 –подано напряжение на резервный.
трансформатор (По графику подача напряжения
6кв. нас.н. планировалась в августе 1985 г..Отставание — 3 мес. Из-за переделок высоковольтных выключателей производства РЗВА-срыв сроков подачи напряжения‑20 дней)
10.12 — разгружен главный трансформатор
15.12 — начата контрольная сборка реактора
(Сдача центрального зала под сборку реактора по
графику — за 6 мес. до пуска блока, май 1985 г.
Фактически ЦЗ был сдан 26.03.86 г. Отставание — 10 мес.)
25.12 — начата работа с приводами СУЗ
20.12 — гидравлика ПНД (первый объект
ГАН в ТЦ)

Фото 1. Подъём корпуса реактора

Фото 2. БЩУ3. Май 1985г
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Подписка на электронную версию

28.12 — подано масло на подпиточные насосы. Маслонасосы запитаны по временной схеме.
29.12 — начата формовка батареи УВС

1986 год
05.01. — окончена формовка батареи УВС.
Принят в оперативное обслуживание БЩУ
06.01. — подано напряжение на секции 6кв
BA, BV, BW
10.01. — подано напряжение на ВВ.
15.01. — подано напряжение на CP, CV
29.01 — окончена контрольная сборка реактора.
04.02 — Начата технологическая наладка
УКТС 1 СБ, подано напряжение на УКТС 2 СБ
Начата отмывка маслосистемы смазки ТГ5
05.02 — Подано напряжение на УВС РО по
проектной схеме. Запитана М64–02.
07.02 — прокручен бустерный насос (первый
испытанный агрегат в РО)

10.02 — Начата технологическая наладка
УКТС пом. 340.
13.02. — Для доказательства соответствия
проекту осуществлён пролив гидроёмкостей пассивных систем безопасности на реактор. Отклонений нет.
Прокручены два насоса 1 СБ
14.02 — УКТС 1 и 2 СБ запитаны по проектной схеме от АБП
Идёт прокрутка насосов гидроподъёма роторов ТГ
25.02 — В Москве открылся XXVII съезд
КПСС. Годы правления Брежнева названы «периодом застоя»
28.02 — на БЩУ установлены РМОТ на рабочие места РО и ТО
07.03 — закончена промывка САОЗ на реактор.
16.03 — заполнен первый бассейн техводы
отв. потребителей. Прокручен НТО.
20.03. — Сдан на чистоту и внутренний ос-

Фото 3. Зима на Ровенской
Рис 1. Архитектура УВС бл.3 на основе использования УКТС

Фото 5. Пролив ГЕ на реактор

Фото 4. Реактор ВВЭР 1000 (2004г)
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Фото 6. Рабочий момент в помещении А100
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за этим в результате низкого качества монтаж
и ошибок в программе ПНР серьёзно был повреждён генератор 3 ячейки РДЭС.Как результат
общее отставание от графика по РДЭС — 6мес.
12.06 — Инспекторская гидравлика1к с зарегистрированным оборудованием.
18.06 — Инспекторская гидравлика 2к с зарегистрированным оборудованием.
21.06 — Прокачка масла по маслосистеме
смазки подшипников основной турбины и ТПН.
Ремонт маслонасосов.
24.06 — Началась наладка системы гидроподъёма роторов. Гидроподъём роторов ТГ потребовал серьёзных доработок в связи с тем,
что на заводе были не доработан. Отставание
отграфика — 3 мес.
11.06 — Опробование НГПР и ВПУ.С11.06.86г
по 20.06.86г — 32 раза включение НГПР и ВПУ.
25.06 — Реконструкция маслопроводов (насосы НГПР не создают давление)
30.06 -После реконструкции маслопроводов
промывка маслосистемы, чистка сеток. Ремонт
маслонасосов смазки ТГ.
01.07 — Завершено натяжение пучков гермооболочки. Из-за несвоевременной поставки
манипуляторов срок был сорван на 2 мес. Общее
отставание от графика — 6 мес.
02.07 — Приняты в эксплуатацию гидросооружения (Отставание- 6 мес.)
04.07 — Окончание ревизии оборудования
реакторного отделения
05.07 — Запуск ГЦН. Получено разрешение
на подъём до рабочих параметров.
01.08 — Выведена из работы система цирк.
воды (врезка линзовых компенсаторов). Работы
продолжались до 18 октября.
07.08 — Рабочие параметры ХГО
19.07 — Опрессовка вакуумной системы. Работы продолжались до 29.08.86г
С августа по октябрь 1986г — усиление фундаментных рам МНС ТГ5 из-за повышенной вибрации. Приварка рёбер жёсткости на аварийных
бачках масла на подшипниках ТГ5.Дефекты по ПК
СПП, дренажам пароперепускных труб.
23.08 — Окончание ХГО.
01.09 — Состоялось совещание партийного актива управления строительства и дирекции
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Фото 7. Общий вид машзала. Июнь 1986г.

Фото 8. Совещание партактива

мотр корпус реактора. В работе одна система
техводы.
26.03 — Сдан Ц. З. под сборку реактора для
ХГО. Начата метрология каналов КИП
01.04. — Установлена шахта реактора. Приняты первые аналоговые каналы.
10.04. — проверена первая блокировка механизмов реакторного отделения — АВР маслонасосов ГЦН.
20.04. — гидроиспытания 1к на 35 кг/см2
21.04. — закончена прокачка масла системы
смазки подшипников основной турбины.
22.04. — прокручен первый ЭД ГЦН
24.04. — прокручен подпиточный насос 1к,
прокручен ЭД циркнасоса
26.04.10ч00м –На спецкорпусе бл.1,2
начата погрузка борной кислоты на КАМАЗ —
длинномер для отправки на ЧАЭС. За погрузкой
наблюдает директор Коровкин В. А. Мы недоумеваем, зачем на РБМК борная кислота, да ещё
и в субботу.
19ч00м — Сработаласигнализация системы
радиационного контроля о превышении уровней
на крышах машзала, ОВК, спецкорпуса,. в бассейнах техводы бл.1,2. Активность в бассейнах
техводы больше, чем в 1к первого блока. Директор на своём рабочем месте, но от комментариев
отказывается.
20ч00м — По телефону начальнику смены
станции поступил запрос от дежурного штаба
Гражданской Обороны Ровенской области (МЧС
тогда не было) о состоянии реакторов. Дежурный
сообщил, что произошёл взрыв на ЧАЭС, есть погибшие. Больше никакой информации у них нет.
29.04–На утренней оперативке Коровкин В. А. сообщил, что произошла серьёзная
авария на ЧАЭС. Объективных сведений о происшедшем нет. После получения информации с ней
специалисты будут ознакомлены. Потребовал исполнять свои обязанности и не вести «досужие
разговоры».
05.05. — закончена прокрутка ЭД ГЦН.
06.05 — Включён валоповорот ТГ.
08.05. — закачано топливо в РДЭС 1,2
09.05. — закачано масло в РДЭС 1,2

18.05. — Опробован первый ГЦН.
Это была ответственная операция и проходила она довольно нервно. За год до этого на
Калининской АЭС при пробных пусках были серьёзно повреждены несколько ГЦН. Беспокойства
добавил фантасмагорический случай происшедший накануне. В течении нескольких дней подряд, примерно в одно и то же время, защитой
отключался подпиточный агрегат. Причина срабатывания защиты была непонятна. Так как на
Калининской АЭС выход из строя ГЦН был изза нарушения подачи уплотняющей воды, дали
команду-пока не разберётесь, что происходит,
ГЦН пускать не будем.Причину обнаружили совершенно случайно. Монтажники ЮТЭМ располагались на обед недалеко от системы подпитки. И после еды мыли посуду, открыв вентиль
на стенде КИП. Давление в импульсной линии
сбрасывалось, срабатывала защита… Эти люди
работали как звери, но были практически не
управляемы. Из-за этого включение перенесли
на вечернее время, чтобы как можно меньше посторонних людей было на блоке. На включении
присутствовал представитель завода и руководил
всем лично директор Коровкин В. А. Наблюдать
за агрегатом по месту был отправлен начальник
РЦ2Казьмин А. Н. По приборам после включения
параметры соответствовали инструкции, но Казьмин на связь не выходил. Наконец сквозь шум
послышалось: «Откат нормальный!» и связь прервалась… Когда Анатолий Николаевич появился
на БЩУ, Коровкин буквально порвал его на кусочки за нарушение правил оперативных переговоров. В дальнейшем удалось убедить руководство
не нервировать персонал и не руководить лично
пусковыми операциями.
19.05 — Начато затопление гидросооружения. Заполнен бассейн техводы второй системы
безопасеости.
28.05 — Прокручен последний ГЦН. Проведена гидравлика 1к
10.06 — Закончен монтаж дизель — генераторов. Успешно начатые наладочные работы омрачились трагедией. При опробовании арматуры
в колодце погиб наладчик В. Севрюков. В след

Фото 9. БЩУ3. Август 1986г

Фото 10.
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РАЭС. Отмечено, что имеется значительное отставание от графиков по общестроительным
работам. На текущий момент сдано только 30 %
инженерных сетей (полная сдача планировалась
в апреле 1986г)Не сдано ни одного помещения
спецкорпуса.
22.09. — Наладка системы смазки ТГ и ТПН.
Работы продолжались до 25.09.86г
16.10. — Начата загрузка активной зоны.
Первая кассета
20.10. — Набор вакуума для пуска ТГ паром
от бл.1, ремонт и настройка предохранительных
клапанов СПП
22.10. — Первый пуск ТГ5.Используется пар
от постороннего источника (бл.1), n=500 об./мин.
Проверка плотности клапановВД и НД. Греется 4
подшипник. Работы прекращены из-за засорения
сеток на всасе КЭН.
23.10 — Пробный пуск турбины.n=2670
об./мин. Остановка из-за нагрева баббита опорных подшипников tподш.N 4≥970С. Принято решениеоб изменение геометрии вкладышей и условий
подачи масла ОМТИ. Проточен на косой цилиндр
подшипник 4 (1:1000).
24.10. — Принято решение сделать проточки
на вкладышах для увеличения подвода масла.
31.10. — Пробный пуск турбины. Повышение
tподш.N 8≥970С.
02.11. — Принято решение увеличить расточку на вкладышах подшипников, прорезали
канавку 3,5x3мм.
03.11. — Пробный пуск турбины.n=3000
об./мин. Температура подшипников распределялась следующим образом:
Номер
подшип- 1
ника

Температура
град. С

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

неис89 89 86 84 71 73 87 98 91 91 82 правность
неис82 90 90 89 74 73 86 87 82 89 92 правность

Принято решение расточить верхние вкладыши
подшипников.
06.11. — Сделана проточка на вкладышах
подшипников 1, 2, 3, 5, 7, 9 400x2мм (глубина).
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Фото 11.
Номер подшипника

8

10

11

Температура
град. С

72

75

77

84

80

83

В целом работа по реконструкции подшипников
продолжалась с 23.10.86 по 10.11.86 г.
10.11. — Пробный пуск ТГ5 для настройки
автомата безопасности n=3000 об./мин, испытания АБ. Отказ бойков, начаты работы по выяснению причин отказа.
11.11.14ч15м — Физпуск.Выход на МКУ.
Это победа и всеобщее ликование! Когда страсти улеглись, был совершён ритуал, заведённый
патриархом атомной эры Энрико Ферми — участвовавшие в работе расписались на ленте самописца мощности реактора. (Рис 2). Были и другие
параллели с пуском первого в мире реактора. Он
был пущен примерно в 15 часов (У нас 14ч 15м).
При пуске реактора в Чикаго в 1942 г. на пульте
присутствовало 50 человек. У нас было не меньше.
(Фото 10, 11) Яблоку негде было упасть на БЩУ!
Было ощущение причастности к великому делу
и великой тайне деления атомного ядра.
12.11. — Пробный пуск ТГ5 для настройки
автомата безопасности.n=3000 об./мин, испытания АБ. Отказ бойков.

12.11 — Пробный пуск ТГ5 для настройки
автомата безопасности.n=3000 об./мин, испытания АБ. Проверен боёк N 1
12.11. — Начаты работы по восстановление
проектной схемы подачи пара на турбину.Работы
продолжались до 23 ноября.
16.11. — Окончание физпуска.
23.11. — Работы по устранение дефектов
регулирующих и стопорных турбины.Работы продолжались по 25 ноября.
25.11. — Пробные пуски ТГ для испытаний
системы регулирования на х. х.
29.11. — Пробные пуски ТГ для виброизмерений и эл. испытаний. Срабатывание защиты
реактора из-за полной потери питательной воды
по причине отключения ТПН.
30.11.86 04ч00м Температура подшипников 4, 5, 11–95 градусов.
30.11.86 04ч20м — Срабатывание защиты
турбины по падению вакуума. Посадка СК. На
БЩУ и в машзалебыл слышен хлопок. При осмотре обнаружено повреждение конденсатора.
Позже выяснилось, что на заводе было подано рационализаторское предложение. С целью
экономии был уменьшен диаметр труб, используемых в качестве несущей конструкции.В итоге

Рисунок 2. Лента самописца мощности реактора
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прочность была ослаблена и конденсатор «сложился» под силой атмосферного давления. Устранение последствий повреждений конденсатора
заняло время с 30.11.86 по 10.12.86 г.
Соцсоревнование, рацпредложение — в двадцать первом веке эти слова вышли из употребления, но в 80-е (эпоха Брежнева) это было важной
частью производственных отношений. За внедрение рацпредложения полагалась небольшое, но
ощутимое вознаграждение. Иногда рационализаторам удавалось всяческими ухищрениями добиваться реализации своих не слишком обоснованных идей. Многие специалисты считали, что
в атомной энергетике от них больше вреда, чем
пользы. Но поскольку это было частью советской
системы хозяйствования, такие мнения пресекались в корне. Большая Советская Энциклопедия
разъясняет, что РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ это предложение производственнотехнического характера, непосредственно улучшающее производственный процесс путём более
эффективного использования оборудования, материалов или труда рабочих, но не существенно
изменяющее конструкцию или технологические
процессы производства.
12.12.86 г. 11ч15м. Эл.испытания —
n=2500 об./мин.tподш.N 4≥970С.
11ч55мn=2934 об./мин.tподш.N 4≥99,80С.tмасла на
=39,50С..tмасла на сливе =770С.
смазку
12ч00м-АЗ1 по падению давления в ГПК.
13.12.86г 23ч10м — первое включение
в сеть.N=100Мвт.Из-за повышения температуры
подшипников 4,5пришлось тут же отключиться.
До включения в сеть

После включения в сеть

T подшN 4

105

Потеря контроля

Tподш. N 5

97

102,5

Нашему огорчению не было предела. Всё
верхнее руководство (директор, главный инженер и другие сопровождающие их лица из
Киева и Москвы) не попрощавшись покинули
БЩУ. Больше всех был огорчён я. 13 декабряэто мой день рождения. Из-за неопределённости ситуации я отменил все полагающиеся по
славянской традиции мероприятия в честь дня
рождения. Но всё-таки была надежда, что будет
двойной праздник. Как всегда в таких случаях на выручку пришли верные друзья. Василий
Берничук и Сергей Таранов, наладчики из «Южтехэнерго» (г. Львов.), преподнести мне в подарок бутылку самогона в сувенирной бутылке
с самодельной этикеткой(фото……). Намёк был
понятен и я предложил отметить оба этих события немедленно. Тогда дефицитом было всё,
в том числе и алкоголь. Из закуски был хлеб,
сало, головка цибули и соль. Да, были времена!…
Коровкин В. А. называл Южтехэнерго «белыми
воротничками». Они занимались режимной наладкой автоматических регуляторов. В условиях
работающего атомного блока это уже непростая
задача. Работа была выполнена блестяще!
14.12. — При обходе обнаружены оборванные подвески на перепускных трубах высокого
давления. Начаты работы по восстановлению.
15.12. — Открывались подшипники 4, 5, 6,
7. На вкладыше подшипника N 4 обнаружены
сильные повреждения и подплавление баббита.

Фото 12 – Примета времени, народное
творчество

Фото 13. Сергей Таранов

Фото 14. Василий Берничук

Восстановительные работы проводились в ЭРП
г. Луцка. По подшипникам N 5,6,7 замечаний не
было.
18.12.18ч30м-Обнаружена течь по крышке
маслоохладителя системы регулирования. Попадание воды в маслосистему.Работы по удалению
воды из системы и очистке масла проводились
до 20.12.86
21.12. 23ч10м — Включение в сеть. Энергопуск есть!
22.12.06ч11м -Отключение от сети, срабатывание защиты от асинхронного хода.
18ч28м — Отключение от сети, срабатывание защиты от асинхронного хода.

День энергетика
В базе данных МАГАТЭ PRIS по мирным
ядерным установкам блок 3 зарегистрирован как
«коммерчески эксплуатируемый» с 21 декабря
1986 г.
Наступил и на нашей улице праздник! Примерно в 19 час. Коровкин В.А собрал совещание и объявил, что сегодня работать больше не
будем и все идём праздновать победу в баню.
Был накрыт шикарный, по временам тотального
дефицита, стол. В стране полным ходом шла перестройка и антиалкогольная компания. Вместо
водки на столах в кувшинах стоял разбавленный
клюквенным соком спирт. (Позже я узнал, что
в США этот напиток называется коктейль Космополитен).Это не был банкет с пышными тостами,
а была дружеская вечеринка. Парились в бане,
играли в бильярд. Словом, всё было прилично.
Конечно, не обошлось без маленьких инцидентов, которые происходят, когда вместе собираются больше трёх мужчин. Один из начальников
цехов, до этого проведший на блоке двое суток,
после посещения сауны тихонько уснул в кресле.
На это обратили внимание, когда засобирались
домой. Видимо, «космополитен» тоже сделал
своё дело, но разбудить его не удалось. Всей
компанией начали его одевать.Когда одели, обнаружилось, что одели в чужую рубашку. Пришлось всё начинать с начала.
На следующий день в 7ч 40 м все были на рабочих местах и слушали селекторную оперативку.
Работа продолжалась.
23.12.г 21ч05м- Блок в сети Nэл = 200Мвт.
22ч40м- Повышение температуры подшипника N 5 до 105 град.
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Фото 15 – Вручение символического ключа от блока

Фото 16 – Скромный экспонат музея информационного центра

Фото 17 – РАЭС – Зимняя сказка.

23ч08м- АЗ‑1 по понижению уровня в КД
меньше 4000мм.(по 1 комплекту).
24.12. 02ч47м-Включение в сеть.
05ч48м- Отключились выключатели 330кв
В70, В71.Реактор остался на мощности.
06ч53м — ТГ5 в сети.
10ч 05м- Эл.мощность 200Мвт. Посадка СК
ТГ5 по сигналу «Понижение расхода через контур
ОГЦ».
11ч44м — Cинхронизация ТГ5 с сетью.
12ч00м — посажены СК ТГ5 из-за заклинивания клапана RB 12S 02 в закрытом положении.
15ч44м- ТГ5 в сети
В канун Нового Года работы приостановились. Все устали. Блок сюрпризов тоже не преподнёс. Праздники прошли спокойно.

1987 год
10.01. — Комплексные испытания на 40 %.
Неустойчивая работа системы регулирования ТГ.
11.01. — Плановый останов. Расточка вкла-

дышей подшипников N 4, 8,11 с увеличением боковых зазоров до3–3, 2 мм на диаметр. Ревизия
стопорных клапанов.
17.01. — Пуск блока, включение в сеть. Испытания импульсной разгрузки. При выбеге роторов не включились насосы гидроподъёма и ВПУ.
Температура подш. 3,5,8 поднялась до 150 град.
19.01.00 ч — 08ч — Nэл=700Мвт. Динамические испытания блока на сброс нагрузки до
собственных нужд в соответствии с программой
освоения мощности.
Испытания по типовой программе закончились грандиозным скандалом. По неясным до
сих пор обстоятельствам, реализовался режим,
который пытались испытать на ЧАЭС 26 апреля.
По команде руководителя испытаний (Им был
главный инженер Андреев Е.А) отключили блок от
сети. Схема выдачи мощности и электроснабжения собственных нужд была сконфигурирована
таким образом, что после посадки СК ТГ5 генераторный выключатель не отключился. Генератор
работал на выбеге и запитывал ГЦНы и прочие

Фото 18. Чепиль С.Р.

Фото 19 – Структура металла штоков
рег. клапанов

агрегаты. После падения частоты до 49 герц по
защите отключились ГЦНы, секции 6кв обесточились, запустились дизеля. Дальше всё по инструкции — секции запитали, дизеля остановили, ГЦНы
включили и начали выходить на МКУ. Никаких
отклонений параметров за эксплуатационные показатели не было. Вообще никаких замечаний. Но
в 10час утра уже всех участников ночных событий
допрашивало КГБ. Быстродействующие регистраторы, установленные специально для этих испытаний, были демонтированы, ленты самописцев
и вся документация, касающаяся происшедшего,
была изъята. (Поэтому до сих пор непонятно,
почему это случилось). Больше всех досталось
Е. А. Андрееву. Ему обещали — пойдёшь под суд
вместе с Брюхановым!1 Прежде всего, оперативники КГБ выясняли, почему испытания проводились ночью(После аварии на ЧАЭС был запрет на
проведение испытаний в ночное время).Но тут
у нас было алиби-частота в энергосистеме была
настолько низкой(49,1–49, 5 Гц), что диспетчер
длительное время не разрешал днём любые действия, приводящие к уменьшению нагрузки.
Меня тоже допрашивали. Молодой парень со
стриженым затылком и в галстуке (других примет
не запомнил) грозно спросил: «Объясните, пожалуйста, почему вы в ту ночь ночевали дома?» После затянувшейся паузы он понял глупость своего
вопроса и уже миролюбиво попросил рассказать,
как было организовано проведение испытаний…
В конечном итоге было констатировано, что
убытков, вредительства, саботажа не было, и от
нас отстали.Председатель КГБ УССР, генералполковник ГалушкоН.сообщал в письме Председателю Совета Министров Украины Масолу В. А.,
что с виновниками происшествия была проведена работа, и указывались наши скромные фамилии.(Это письмо мне удалось найти в Украинском
государственном архиве высших органов власти).
Жаль только, что исчезли результаты испытаний.
Они хорошо бы ещё раз доказали бы, насколько
надёжен реактор ВВВЭР. Никто и нигде в мире
таких испытаний больше не проводил. Проектанты ограничиваются расчётами…
20.01. — Неустойчивая работа системы регулирования. Заменён регулятор скорости. Отключение блока по срабатыванию АЗ реактора.
После АЗ Nэл=650Мвт
21.01 — Работа на различных уровнях мощности. Неустойчивая работа системы регулирования. Отключён от воздействия на систему регулированияЭГП. АЗ р-ра по уровню в ПГ.
24.01. — Устранение свищей на деаэраторе,
ревизия системы регулирования, очистка масла.
Работы продолжались до 27.01
27.01. — Nэл=650–700 Мвт. Броски и качания нагрузки. Обрыв штоков 3-х клапанов высокого давления.
01.02. — Замена штоков регулирующих клапанов. Ревизия системы регулирования, очистка
масла.Работы продолжались до 06.02
06.02. — Nэл=670Мвт.Отключение турбины
из-за потери вакуума.
08.02. — N=75 %. Обрыв штока 3-го рег.клапана. Причина — низкое качество металла штоков. (Фото… .)

17.05.22ч40м — Для уменьшения дебаланса воды 2к был уменьшен расход ХОВ на заполнение гидрозатвора ПС340 прижатием вентиля
на 50 %.
23ч05м — Резко начал снижаться вакуум.
ТГ5 отключился защитой по вакууму.
22.05. 04ч50м — Рост tподш.N 8 до 89 0С. Tмасла
= 49 град.
05ч00м — Персонал вручную посадил СК
со срывом вакуума.tподш.N 8–103 0С. Tмасла =65
град.АЗ1 по первому комплекту. Ргпк= 78кг/см2,
Сн3во3=4,7 г/кг. ОР 03–28 на сошёл с верхнегоконцевика. БРУ-А открылось при Р=77кг/см2. .
07ч00м — вышли на МКУ.
09ч05м — Закончен ремонт задвижки Ду250,
Ру10 на сливе маслоохладителя (Заводской дефект, изготовитель — Георгиевский заводСтавропольского кр.). Начат набор вакуума.
10ч10м — взведены АСК ТГ5,
10ч20м — Прогрев паропроводов.
10ч50м — Nр-ра=40 %.
11ч20м — 3000об/мин.
11ч25м — Попытка синхронизация, отказ
КАГ 24.
23.05.00ч58м — Включение в сеть после
ремонта КАГ24. (заменён пусковой клапан, удалена др. шайба на подаче воздухак пусковому
клапану фазы В)
02ч32м — Nэл= 75 %.
06ч35м — повышение температуры масла
после маслоохладителя.Расход воды охлаждающей воды — нуль. Начали разгрузку блока.
06ч42м — tподш.N 2 и 8–102 0С, Tмасла =65 град.
Посажены АСК, открылись БРУ-К. Nр-ра=28 %.
06ч52м — tподш.N 4 = 1040С, сорван вакуум.
Оборван диск регулятораДу300VC 41S 01(Заводской дефект, изготовитель -Барнаульский котельный завод).
07ч20м-отключён ТПН.
10ч40м — закончен ремонт регулятора.
12ч43м. — Nр-ра=30 %, БРУ-К в работе.
13ч51м — синхронизация.
17ч38м — Nэл= 915Мвт.
25.05. 15ч05м — обнаружена течь масла
и водорода со стороны подшипникаN 12, Nэл=
915Мвт. Вырвало прокладку на креплении щита
корпуса уплотнения к корпусу генератора.
15ч15м — начата разгрузка.
15ч54м- посажены СК ТГ5.
16ч05м- начали сдувку Н2, Р=1,5кг/см2
16ч15м- начали газообмен. ТГ на ВПУ.
17ч30м анализы: верх генератора– Н2–
64,4 %, N 2–35 %, O2–0,4 %, низ генератора —
Н2–1,6 %, N 2–88 %, O2–0,4 %.
31.0501ч30м — При разогреве деаэратора
обнаружен свищ на рециркуляции ВПН.
18ч00м –закончен ремонт Д7.
Этот дефект повторялся несколько раз. Для
решения проблемы пришлось заменить трубопровод рециркуляции на нержавеющий.
01.06.03ч30м- начат подъём ОР СУЗ.
05ч20м — начат водообмен.
11ч25м — МКУ.
14ч52м — синхронизация.
18ч35м — отключение от сети защитой по
понижению уровня в демпферном баке УВГ Обнаружена течь водорода, вырвало прокладку на
масломерном стекле демпферного бака УВГ.
18ч50м — Начало газообмена.

1
Брюханов – директор ЧАЭС. Суд над руководством ЧАЭС в то время только готовился и состоялся
в июне
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Фото 20. Остатки прокладки масломерного стекла

Фото 21 – Осколки масломерного стекладемпферного бака

23ч20м — давление азота — 5,5 кг/см2,
включён насос системы охлаждения статора
SS 11D 01.
04.0600ч17м — включён SC 11D 01, начат
прогрев ТПН.
02ч40м — закончен прогрев ТПН.
04ч25м — включёно ВПУ.
04ч40м — подан водород.
04ч45м — подан пар на уплотнения турбины.
06ч00м — сделан трёхкратный газообмен,
достигнута концентрация водорода 97,5 %
07ч22м — толчок ТГ.
09ч20м — синхронизация после нескольких
неудачных попыток(выбивало автомат ТН в цепях
синхронизации).
19ч05м-вакуум упал до 0,185кг/см2, разгружен блок до 300Мвт, подана ХОВ на захолаживание дренажа ПС340 в связи с повышением
температуры основного конденсата до 45 град.
(вентиль на заполнение г. з. от ОК был полностью
открыт).Вакуум застабилизировался на 0,150 кг/
см2.tосн. конденсата=51град. Включён третий
КЭН 1ст. для увеличения давления ОК. Эффекта
нет.tциркводы = 25град.Принято решение отключиться от сети.
05.0610ч00м — проверены и опробованы
эжектора, закрыт ОК на захолаживание гидрозатвора, переведена подача пара на уплотнение
с РОУ на деаэратор. Эффекта нет.
10ч30м — посажены СК ТГ5.
10ч50м — сорван вакуум,
11ч00м — заполнен гидрозатвор.
11ч05м — подан пар на уплотнения.
12ч20м — толчок роторов ТГ5.
12ч23м — синхронизация.
960Мвт,
06.06 00ч40м
—
N
 эл=
tциркводы=27град., tОК=47град., замечен рост температуры основного конденсата, вентиль на захолаживание гидрозатвора был открыт на 1/3 от
линии ОК, вакуум упал до 0,15.Блок разгружен
до 300Мвт.
03ч10м — посажены СК, сорван вакуум, заполнен г/з от ХОВ, начат набор вакуума. Вентиль
от ОК 1ст. закрыт.Nэл= 600Мвт, tциркводы=23град.,
tОК=41град.Это было восьмой случай отключения
турбины по вакууму.
12.06.09ч23м. — Отключился ТПН‑1. АЗ‑1
(отключение двух ГЦН по понижению уровня в ПГ
Рис), сработала защита ∆ts≤10 0Cпетли N 4.Включились СБ1,2, села отсечная арматура. ГЦН1,3
отключились по маслу. Причина отключения ТПН-

изолировщица УС РАЭС села на боёк автомата
безопасностиТПН.
Большое количество единиц оборудования
работало без теплоизоляции из-за необходимости частой разборки — сборки для устранения
дефектов. По мере наведения порядка теплоизоляция накладывалась без вывода агрегатов
в ремонт. ТПН не был оборудован защитным
устройством от несанкционированного воздействия на бойки. Изолировщица самовольно
расширила зону работы, маты теплоизоляции
разложила по своему усмотрению для удобства,
и присела на них отдохнуть. Взбешённые турбинисты затащили её на БЩУ и началось выяснение отношений. Ничего не понимающая женщина восприняла это как попытку изнасилования,
отчаянно отбивалась и кричала. Кто-то сказал,
что это вредительство. Тут же, как чёртик из
бутылки, появился представитель Кузнецовского отделения КГБ (Похоже, что они дежурили
на блоке.Чернобыль всех напугал).Полностью
обескураженную возмутительницу спокойствия
увела охрана. Вечером на БЩУ зашёл зам.
начальника управления строительства Огородник В. И. Он пообещал проинструктировать своих рабочих о правилах производства работ на
действующем блоке. Инцидент был исчерпан, но
виновным остался оперативный персонал — не
досмотрели! Несмотря на анекдотичность случая, он сыграл положительную роль в истории
атомной энергетики. На уровне министерства
было принято решение о проведении испытаний
алгоритма быстрой разгрузки для повышения
устойчивости блока к отключению ТПН. Только
что начался суд над руководством ЧАЭС и добиться разрешение на поведение экспериментов
практически было невозможно.
09ч25м — отключён ТПН‑2.Давление
в КСН — опускалось до 6кг/см2, давление в деаэраторе — до 4кг/см2.КСН от бл.1 в ремонте
09ч35м — начат выход на МКУ.
10ч45м — МКУ,
10ч58м — толчок роторов ТГ5,
11ч00м — в сети.
12ч20м — 40 %(один ОР СУЗ внизу).
13.0609ч 00м — Оперативка, несмотря на
выходной день Коровкин выслушал доклады. Начальник ТЦ2 Филинов Л. И. изложил очередную
версию причины срабатывания защиты ТГ5 по вакууму. Скорее всего, причина была в нарушении
работы гидрозатвора. (Рис 4)

Фото 22. Пожар на ТЭС Боксберг (ГДР,1986г)

Причина столь серьёзного инцидента была
банальна — на заводе-изготовителе демпферного бака вместо маслостойкой резины прокладки применили обыкновенную. Менее чем
за год её почти полностью разъело (фото),
стекло не выдержало возникшего перекоса
и лопнуло. (фото).Опыт эксплуатации показывает, что обычно такие нарушения кончаются весьма печально. Так 31 декабря 1978 г.
вследствие течи водорода из уплотнения вала
генератора на блоке 2 Белоярской АЭС (Россия) возник пожар, продолжавшийся более
10 часов.Один из пролётов кровли обрушился
и толькочудом никто не пострадал. В 1986 ТЭС
Боксберг(бывшая ГДР) была полностью разрушена. Причина та же — утечка водорода и последовавший за ней взрыв. (Фото)
Ровенскую АЭС спасло чудо и профессионализм персонала. Очевидцы рассказывали, что зам.
нач. турбинного цеха Чепиль С. Р. забежал на БЩУ
и отдал команду: «В машзале течь водорода! Ничего не делать! Если включится механизм или сработает блокировка — возможна искра и взрыв!».
После этого все свободные люди (В том числе
«АC» № 121. www.proatom.ru

и ремонтники) были мобилизованы на открытие
ворот и фрамуг окон вручную. Полностью водород из генератора был удалён только в 06ч30м
следующих суток. Как и часто бывает в жизни,
одни совершают подвиг, а другие, рядом,— преступление. Когда все успокоились, ситуация под
контролем, обходчики начали тряпками собирать
разлившееся масло. Вдруг раздался голос:» Ну что
у вас тут случилось?». Это был один из руководителей станции, известный заядлый курильщик.
У него в зубах торчала папироска. Обходчики потом рассказывали, что так быстро они никогда
не бегали. Слава богу, трагедии не произошло,
виновник переполоха сам покинул машзал, но папироску так и не затушил.
02.06.87 02ч10м — ТГ расхоложен,
tпаровпуска=149 град.
06ч30м- конец газообмена, начало ремонтныхработ.
03.06. 20ч15м — закончена сборка уплотнения. Rизкрышка = 28ком, Rиз тр-д уплотнения=70ком.
22ч40м — собраны маслопроводы системы
уплотнения вала генератора, включён насос УВГ
SU 11D 01. Подан азот

Рисунок 3 – Динамика изменения уровня в ПГ при отключении ТПН

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Подписка на электронную версию

Рисунок 4. Схема гидрозатвора

Фото 23. Энергетический зимний пейзаж

Рисунок 5 График нагрузок бл.3 1987г (Выкопировка из отчётного документа ПТО РАЭС)

К удивлению всех, Владимир Александрович,
заявил, что сегодня работать не будем, заказан
автобус и все едем на Белое Озеро купаться.
Опытные начальники цехов заподозрили подвох. Суббота, тринадцатое число, луна в созвездии Овна2 и директор слишком добрый!… Через
пару часов всё руководство и главные специалисты РАЭС уже были на пляже. Во второй половине дня кто-то (не помню точно кто) — обратил
внимание, что рядом с намииграл в волейбол
Кузнецовский отдел КГБ в полном составе. Решили, что это совпадение. Примерно в 17 час Коровкина позвали к телефону. Вскоре он вернулся
и дал команду собираться — отключение блока по
причине потери вакуума ТГ5 (Уже восьмой раз!).
Собрались быстро. Также быстро собрались и кэгэбэшники. Их автобус ехал за нами. Некоторые
из них последовали за нами на оперативку, некоторые раньше нас оказались в машзале. Стало
понятно, что неуловимой причиной потери вакуума считали «человеческий фактор». Подозревали,
что к этому могут быть причастны и специалисты
станции. В конце концов причина была прозаической — заполнении коллектора отсоса конденсатом. Это происходило в теплое время года
с промежутком приблизительно 70–80 часов.
На коллекторе смонтировили вакуумный бачок
с сигнализацией уровня и с периодическим сливом конденсата. Впоследствии на блоке 4 тоже
применили эту схему. Коренная причина лежала всё-таки в неверном расчёте тепловой схемы
проектантами. Этот кошмарный случай подтвердил справедливость шуточного, неписанного закона ядерной техники: если хочешь счастливого
прожить свою жизнь — не имей дело с красивой
женщиной, белой лошадью и вакуумом…
02.0800ч 22м — N=100 %. Динамичекские
испытания блока на устойчивость при отключении двух ГЦН. (Быстрая разгрузка блока)
04ч 20 м — N=100 %.Динамичекские испытания блока на устойчивость при отключении
ТПН.(Быстрая разгрузка блока)
Испытания подтвердили работоспособность
и эффективность алгоритма быстрой разгрузки
блока — падение одной, самой эффективной, группы ОР реактора при наступлении исходного события — отключения ТПН или двух ГЦН. Мощность
стабилизировалась на уровне 52 %. При этом ни
один параметр не выходил за эксплуатационные
пределы. Авторами алгоритма был ВНИИ АЭС (Москва. Казаков В. А., Белов Ю. В.).Разработчиками
рабочей программы испытаний — Южтехэнерго
(Львов. Финкевич, Берничук, Таранов). Результаты испытаний были оформлены актом ПТО РАЭС
NN 327 и 328 от 06. 08. 87 и техническим отчётом.
После утверждения отчёта в министерстве алгоритм быстрой разгрузки был внедрён в 1988 г. на
всех блоках ВВЭР 1000, так как в оригинальном
проекте он не был предусмотрен.
В 1987 на объектах атомной энергетики,
расположенных на территории Украинской ССР,
произошло 66 аварийных остановов энергоблоков. В том числе на Ровенской АЭС — 41, Запорожской АЭС — 19, Южно-Украинской АЭС — 5,
на Чернобыльской АЭС — 1.
2
Звёзды говорят, что когда Луна в знаке Овен лучше отложить дела, требующие точности и продуманности. Если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. День
недели - суббота, этот день подпадает под влияние
Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией. В этот
период   активность начинает уменьшаться, настает
частая смена состояний, идей и суждений.

Основными причинами аварийных остановов
являются:
• недоработки при проектировании и компоновке оборудования от проектных организаций (25 остановов, — 37 %);
• некачественное изготовление заводамиизготовителями установленного оборудования (28 остановов, — 43 %);
• неквалифицированные действия эксплуатационного персонала АЭС (13 остановов, — 20 %).
Энергоблок № 3 Ровенской АЭС был наиболее аварийным из всех введенных в эксплуатацию на Украине.
Причинами такого положения является использование на блоке основного технологического
нового типа оборудования и систем управления,
которые не проходят соответствующих полных
испытаний на заводах-изготовителях, а доводятся до необходимых технологических кондиций
в ходе пусконаладочных работ и эксплуатации
энергоблоков (турбина К‑1000–60–3000 и разработанное под ее параметры оборудованиеи
системы управления)В результате из 32 аварийных остановов энергоблока № 3 Ровенской АЭСс
момента его ввода в эксплуатацию 27 произошло
повине заводов-изготовителей и организаций,
проектировавших указанное оборудование.
Устранение проектных недоработок потребовало переделкитурбинных трубопроводов весом
393 т. Устранение конструктивных недостатков
турбины К‑1000–60–3000, поступившей из ПО
«Ленинградский металлический завод», стоило
534875 рублей. (Данные из официальных отчётов. Реальные потери были намного выше. Курс
доллара в 1987 г.: в одном рубле — 0,7 доллара).
При проверке унифицированного комплекса
технических средств (УКТС) из 18 тысяч блоков
выявлено около 2 тысяч неисправных. (Поставщик
НПО «Элва», г. Тбилиси). Ситуация усугубляется
отсутствием на станциях средств диагностики
неисправностей, что приводит к их неконтролируемому накоплению, созданию и развитию
аварийных ситуаций. Магнитные накопители производства НРБ, для вычислительного комплекса
АСУ ТП блока, поступили в полностью неработоспособном состоянии.
По данным Объединенного Диспетчерского
Управления упущенная выгода из-за кратковременных аварийных ремонтов АЭС составила около 26 миллионов рублей (2349,4 млн кВт/час).

Заключение
Несмотря на все трудности и злоключения
программа освоения мощности была завершена.
Руководство отрасли и страны (СССР!) учло опыт
работы и слаженность коллектива РАЭС при выборе станции для оценки уровня безопасности
миссией OSART МАГАТЭ. Он состоялась в конце
1988 г. Во времена холодной войны это было
политическое мероприятие. Подготовка к нему
была произведена в рекордно короткие сроки
(меньше года от принятия решения на приём
миссии.) До этого эксперты МАГАТЭ не допускались на АЭС СССР и во всём мире с нетерпением ждали результатов. Результаты успокоили
Европу, получившую свою долю радиоактивных
осадков от Чернобыля, — уровень безопасности
соответствовал международным стандартам.
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Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Не может быть? —
Не может не быть!

Считается, что великие и даже цивилизационные переломы, радикальные преобразования мировоззрения, происходят из-за активности пророков, царей, военных и политических правителей или пресса экономики. Импульс, толчок, в направлении исторических перемен, по крайней мере, перемен интеллектуальной и культурной стилистики
эпохи, если и связаны, то только во вторую очередь с политико-экономическими
причинами. Пустой мне представляется выдумка о какой-то целенаправляющей силе
«назревших противоречий в производственных отношениях».

Э

тот непререкаемый аргумент о причинах общественных изменений никто
даже и не пытался доказать и лучшее,
что о нем можно сказать — как о подмене причины следствием. (По аналогии: «Помидор зреет потому, что становится красным!»).
Накопление научного опыта и знаний о природе,
конечно, способствуют возникновению тех форм
трансформации европейской цивилизации, что
мы имеем, но причина «той специфической формы цивилизации что имеем» не только в самом
значении наук, исходящих от античности (математические науки успешно развивались в Индии,
арабском мире, технологические — в Китае). Мне
представляется, причина формирования Европейского Типа Цивилизации в особом характере
и представлении обретенного, постигнутого или
заимствованного из других мест знания. Для античной цивилизации характерен выход знания за
пределы храма и категорий жреческих таинств.
Знание становится проверяемой и доказуемой
формой — наукой, учением об устройстве мира,
а не подспорьем ремеслу. Для античного общества Наука — род искусства, форма поиска красоты и гармонии мира. Легкость, раскованность
в подаче серьезных аспектов точного, проверяе-

это пустота, заполненная мельчайшими частицами (атомы!). Первичные элементы Мира: Воздух,
Подписка
на электронную
версию
Вода,
Земля, Огонь
— комбинации размеров
и сцеплений этих атомов. Выдающийся историк
науки и философ Б. Г. Кузнецов заметил, что
древнегреческая мысль, пришедшая к парадоксам бытия, сама является историко-философским
парадоксом. Эпатирующие вызовы, Парадоксы
Зенона (490 до н. э.) остаются знаковым компонентом математической мысли по сей день.
В обстоятельства коллизии «Догонит ли Ахиллес
черепаху» обязан вникать каждый, неважно ты
первокурсник со своим рефератом, либо высоколобый теоретик, склоненный над уравнением
гравитационных волн. А, ведь Зенон, со своей
черепахой вещал несуразицу!
Все тектонические общественные сдвиги берут начало от «трещин», порождаемых импульсами естественных наук. Все, что называется
обществом, все, что принимается обществом,
все, на чем строится общество, сформировано и размещено в определенном «обиталище»,
в стенах установившегося понимания мира. Невозможно существование общности людей без
общепринятого представления об устройстве
своего обиталища (Мира, Вселенной, Космоса).

Выдающийся историк науки
и философ Б. Г. Кузнецов заметил,
что древнегреческая мысль, пришедшая
к парадоксам бытия, сама является
историко-философским парадоксом.
мого знания, зачастую с использованием парадоксов, вызовов к состязательному спору, эпатажа (Земля — шар. «Дайте мне точку опоры…».
Ахиллес не догонит черепаху. Тела пусты…). Отвращение, неприятие догм. Необычайно мастерство дискуссии, античных приверженцев точного
знания, т. е. науки в прямом смысле этого слова,
владение искусством обобщения и абстрагирования (Слава Платону!). (Это, в первую очередь,
стало посланием античности пост-ренессансной
Европе). Исторические грани эпох, особенно
следующих после античного детства (эпох стилевых, культурологических), как-то удивительно
совпадают с событиями, порожденными вызовами точных наук, эпатирующими остротой своей
необычности. История развития наук о природе
в эллинском античном мире это фейерверк блистательных прозрений, потрясающая творческая
смелость воображения (как мы видим сейчас,
непостижимая способность схватывания истины).
Эти гении не боялись «абсурда», и образованное
общество принимало учение как достойное, выказывая удивительную, свойственную античности, любовь и тягу («Фило»), и мудрость («София»). Демокрит из Абдеры (400 до н. э.), Эпикур
(300 до н. э.) были эксцентричными «чудаками»,
вопреки здравому смыслу и опыту утверждавшие,
что, например, камень, или даже кусок золота —
«АC» № 121. www.proatom.ru

Для «Поселенцев» существенно и вне сомнений:
«Вселенная не может быть иной». Эта установка — своеобразный «общественный договор».
Изменение, нарушение договора — травма, невыносимая для массива установившихся «затвердевших» воззрений. Отсюда существенные
научные новации радикальны. Фундаментальные
представляются абсурдными, «невозможными»,
в первую очередь хотя бы потому, что противоречат устоявшейся жизненной практике. Парадоксально представление о шарообразности Земли.
Но именно эта новация 7-го века до н. э. стала
трамплином для блестящего развития астрономии, географии, математики, философии, искусств — 600 лет бесподобной Греческой Классики. Эллинская Эпоха, окончательно сжившись
с «шарообразностью», завершилась разработкой достаточно абстрактной, в меру наглядной,
«естественной» Птоломеевой Системы Мира.
Через тысячелетие вызов Коперника (1531год)
воспринят, как эксцентричная выходка заумного
клирика. Эпатаж осмеян и заклеймен. Очень неглупый Лютер назвал автора Системы «глупцом».
И для этого, давайте признаем, были достаточные
основания: Земля строго недвижима. Убедительна сакральность ее вселенской центральности.
Усомниться в этом может разве только упрямый
слепец. Круговое Движение Солнца (и звезды) —

неопровержимый факт. Подобно тому, как замена
плоской земной тверди «противоестественной»
идеей шара, дало начало и стимул развития научной и философской античности, «дурацкое» коперниканство, запустило Новую Эру цивилизации
и, даже преобразование политической системы
Европы. Сочетание имени Коперника со словом
«Переворот» принято в науках, искусстве и политике для обозначения кардинальных разломов.
Истинность «Абсурдной Коперниканской Системы»
была доказана и принята, в том числе и Галилеем через 100 лет. Основоположник Классической
физики, врач по образованию, сам был причастен к открытию и формулировке некоторых, не
вяжущихся со здравым смыслом и повседневным
опытам, явлений. Открытий сомнительных, откровенно не пригодных для использования в жизни.
Так, он утверждал, что грузы разного веса падают
с одинаковой скоростью, даже если это пушинка
и свинцовая гиря (!). Период качания маятника не
зависит от «размаха» будь эта амплитуда дюйм или

сто дюймов. Тело, оказывается, может двигаться
само по себе без, приложения сил. Но самое
«дикое» утверждение: «Каюту спокойно плывущего
корабля вместе с летающими мухами и бабочками, и бокалом вина на столе, можно полагать
неподвижной, а берега моря движущимися!». Эта
«нелепость», галилеев принцип относительности —
величайшее постижение, основание классической,
Ньютоновой, Науки, и не косвенно, а напрямую
одна из основных причин научных, технических,
экономических, мировоззренческих революций
Европы и Мира. Удивительно, в каком слаженном
ритме на ступенях веков и эпох являлись гении.
В год издания своего Труда 1531 г. Коперник
умирает. Через сто лет (1631) под угрозой пыток,
отречение Галилея от признания системы Коперника. 1564 г.— умер Леонардо, родился Шекспир
и Галилей. 1642 — умер Галилей, родился Ньютон (в тот же день). Ровно через 350 лет после
приговора инквизиции Папа Павел реабилитирует
Галилея…
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Эра Ньютоновой физики. Это только сейчас нам представляется, сколь привлекательна
Подписка на электронную версию
и гармонично она вписалась и стала непререкаемым авторитетным учением на века. Благо,
гениальные «Начала» попали на рабочие столы
великих, приверженных математике, а не на
епископские кафедры. (Хотя, было исключение
в лице высокочтимого философа, диссидента,
епископа Беркли.) Наука Ньютона, породившую
нашу цивилизацию, вызывающе парадоксальна!
Его математика суммирования бесконечно малых
(дифференциалы — флексии) — трансформация
сложения исчезающих шагов из

История постантичной Западной
цивилизации доказывает, что,
чем «безумней», парадоксальней,
необычней выдвигаемая концепция
природы и, даже, чем дальше она от
повседневных запросов, тем больше
ее предсказующая проясняющая сила.
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