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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Февраль. Самое главное
[01/02/2017] Зачем «Прогресс»,
если есть Исаакий?

Сергей Лесков, журналист, писатель:
— На высоких форумах звучат речи о технологическом отставании как главном стратегическом
вызове России. Храмы религиозные и храмы научные вполне могут сосуществовать. Но не в нашем случае. У нас всегда шторм и крайности.
Либо разрушаем храмы и получаем Нобелевские
премии, либо зажимаем науку и размахиваем
кадилом. Храмы прирастают, а наука в России
на паперти. И с каждым годом спускается все
ниже. В том же Санкт-Петербурге земли, выделенные царями Пулковской обсерватории, отданы под жилищную застройку, фон от которой
исказит сигналы из космоса и перечеркнет двухсотлетние таблицы наблюдений. Одновременно
объекты культа, которые при царях принадлежали
казне, один за другим передаются РПЦ… Убежден, что существует прочная внутренняя связь
между клерикализацией общества и технологическим отставанием страны.
[06/02/2017] Равнение
на Путина
Ежемесячные доходы руководителей госкорпораций не смогут превышать оклад президента РФ.
В числе «пострадавших», в случае принятия поправок, окажутся руководители, их заместители
и главные бухгалтеры. Зарплаты, помимо верхней «президентской» планки, предлагается ограничивать еще по двум основаниям: устанавливать
ежемесячные выплаты, исходя из сложности
управления предприятием, его технической оснащенности, объемов производимой продукции
и показателей результативности самих начальников; сделать зарплату руководства кратной по отношению к зарплатам всех остальных работников
предприятий и учреждений: один к восьми
[07/02/2017] Оптимизация
управленцев и «отбывающих»

С. В. Шурыгин, генеральный директор ППГХО:
— Мы серьезно оптимизировали персонал,
в первую очередь, за счет ликвидации излишних
управленческих звеньев, порядка 15 %. Простой
пример: раньше Управлению ППГХО подчинялось
Урановое горнорудное управление, а ему, в свою
очередь, четыре рудника, каждый со своим управлением. Промежуточные уровни ликвидированы,
рудники напрямую подчинены Управлению, причем с четко обозначенными функциональными
обязанностями каждого специалиста. Кроме того,
вместо четырех управлений рудников сформированы два… Оптимизация, конечно, положительно
отразилась на затратах. Но не меньший эффект
она принесла для мотивации людей. Когда в коллективе отсутствуют бездельники и люди, просто
«отбывающие» рабочий день, то это улучшает общую эффективность.

[08/02/2017] Экономика
по Менделееву
«Стране нужны образованные купцы, а не невежественные хищники»
8 февраля свой 293-й день рождения отмечает
Санкт-Петербургский государственный университет. В этот же день 183 года назад родился
Дмитрий Иванович Менделеев. Он утверждал,
что «добывать сырье может и дикарь, цену своего
труда мало ценящий, обработка же производится
приемами, доставляемыми образованностью, ценящей свой труд». В своей программе преобразования России он делал акцент на развитие науки, техники и научно-технического образования.
Ученый четко сформулировал условия, необходимые для развития российской экономики.
В их числе — развитие «промышленно-реального дела», продуманная протекционистская политика, адресные правительственные субсидии
и иностранные инвестиции, психологическая
перестройка населения, а именно «отвлечение
от узких личных стремлений, сильнее всего действующих в первичном состоянии людей», создание правовой базы модернизации, развитие
просвещенной торговли («стране нужны образованные купцы, а не невежественные хищники»).
www.spbu.ru
[09/02/2017] Взрыв в машзале
Во Франции на АЭС «Фламанвиль» прогремел
взрыв
Взрыв в машинном зале АЭС произошел в результате короткого замыкания. «Первое, что
нужно отметить, — нет никакого риска выброса,
это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная
версия — короткое замыкание», — сообщил представитель местных властей. Несколько человек
получили отравления.
[10/02/2017] Наброс
от вентилятора
Владимир Дзагуто, редактор отдела бизнеса «Ъ»:

— Традиционно принято особенно беспокоиться при любых технических проблемах на АЭС.
Но чаще всего расходящиеся волны такого
беспокойства сильнее сказываются не столько
на радиационной безопасности или экологии,
сколько на политике или экономике атомной отрасли. Возгорание вентилятора в машинном зале
французской АЭС Фламанвилль, как и ожидалось, не было признано опасным радиационным
инцидентом или аварией. Судя по сообщениям
из Франции, речь идет о довольно банальном
пожаре на производстве без особенных последствий: скорее всего оператор АЭС заменит погоревшее оборудование, отмоет сажу, и первый
блок опять заработает.
[13/02/2017] Турбогенератор
Т3В‑1200-2 доработают
Для Нововоронежской АЭС‑2 был изготовлен
турбогенератор Т3В‑120022, который является
головным по мощности турбогенератором этой
серии. При его разработке использован большой
опыт по мощным турбогенераторам (800—1200
МВт), в том числе и для генераторов с подобной системой охлаждения. Короткое замыкание
было вызвано особенностями конструкции генератора (конструкция раскрепления шин выводных
со стороны турбины) в сочетании с условиями
нагружения в станционных условиях в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

[14/02/2017] Реализация
инновационных проектов в РФ
дает свои результаты
Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ:

— По большему числу (инновационных) проектов результаты были достигнуты, и вложенные
инвестиции принесли отдачу. Из федерального
бюджета были вложены средства в объеме около 110 миллиардов рублей, из внебюджетных
источников — около 34 миллиардов рублей. 85 %
федерального финансирования было направлено
на два основных приоритета — это ядерные технологии и космические технологии.
[15/02/2017] Чукча в чуме ждёт
АЭС
Проект Росатома по строительству ПАТЭС всё
больше походит на авантюру
Почти все ведущие российские СМИ 7 января сообщили о том, что на Чукотку доставлены строительные грузы для сооружения атомной электростанции «Академик Ломоносов». Зачем же
погнали суда в эти опасные ледяные заторы? Навигация на Чукотке закончилась ещё 20 ноября.
В дороге льды зажали корабли, так что компания
вынуждена была обсуждать возможность ждать
весны для продолжения пути. Почему «Росатом»
пропустил навигационный сезон, а спохватился
лишь в конце ноября? И сколько стоил этот ледовый бросок в Певек?
[16/02/2017] «Точмаш» — 
визитная карточка области
Светлана Орлова, губернатор Владимирской области:
…То изделие, которое они (на «Точмаше») выпускали, не конкурентоспособно, и естественно
будут какие-то риски. Конкурентоспособное
изделие 9-го поколения может выпускаться
в Коврове. Вот сейчас идет обсуждение. Естественно марка завода остается, завод остается.
К тому же, мы сейчас настолько продвинулись,
что можем еще массу производств организовать, и задействовать на них рабочих, трудящихся на «Точмаше».
[20/02/2017] Ольга Фадеева — 
лауреат премии «Влиятельные
женщины Петербурга‑2017»

Ольга Фадеева, директор по юридическим вопросам ПАО «Силовые машины», стала лауреатом
премии «ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПЕТЕРБУРГА» в 2017 году. Конкурс на присуждение премии проводится газетой «Деловой Петербург»
совместно с экспертным советом, в который входят мужчины-руководители крупного городского
бизнеса. Цель премии — отметить незаурядные
заслуги лауреатов перед городом.

[20/02/2017] Кто наследил?
Норвежские СМИ сообщили о выбросе радиоактивных веществ в Восточной Европе
Следы йода‑131 обнаруживались в Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании до самого
конца января. Изотоп йод‑131 — продукт деления тяжелых ядер. Его период полураспада около
восьми суток, поэтому, как отмечается в публикациях, речь идет о «совершенно недавнем событии». Такой выброс не несет угрозы для жизни
и здоровья населения, но может свидетельствовать о радиационном инциденте на атомном
реакторе или ином объекте ядерно-топливного
цикла, в исследовательской лаборатории или
о происшествии с ядерным боеприпасом. Конкретный источник утечки ученые не установили,
но, по их мнению, он находится где-то в Восточной Европе.
[27/02/2017] Технологическое
будущее в России может
не наступить никогда
Станислав Воробьев. «Свободная пресса»:
— В экономике РФ кризисные явления проявились еще в 2013 году, когда баррель стоил за сотку. Конечно, падение его стоимости усугубило
ситуацию, но и только. Дело ведь не в «плохих
ресурсах», как блеют либероиды. Почему-то Канада, Австралия, Бразилия и Норвегия не гнушаются ресурсов, а почти половина ресурсных
компаний в мире (если не две трети) принадлежат англичанам: Glencore Xstrata, BHP Billiton, Rio
Tinto, Anglo American и так далее. Дело в отвратительном распределении национального дохода.
Потому что выдержать одновременно яхты олигархов и бюджет военного времени не поможет
цена на баррель даже в 200 долларов.
[28/02/2017] Росатом
метит в тройку ведущих
технологических корпораций
мира
Алексей Лихачев, генеральный директор Рос
атома:

— В соответствии с нашей стратегией к началу
четвертого десятилетия XXI века Росатом должен войти в тройку самых успешных мировых
технологических корпораций. Знаю, кто-то отнесется к этому скептически, как к фантазии.
А я считаю, что это возможно… Если мы хотим
быть по-настоящему глобальной компанией, мы
должны научиться зарабатывать деньги на мировом рынке. Тем более что внутреннего рынка
нам не хватит не только для обеспечения развития, но и для поддержания текущего масштаба
корпорации. А нехватка денег может привести
к тому, что и развитие оборонных компетенций, и поддержание должного уровня безопасности — нашего главного приоритета, окажутся
в зоне риска.
[06/02/2017] Энергоатом
создает группу по оценке
коррупционных рисков
С целью оценки коррупционных рисков и разработки соответствующих мер для их устранения
в НАЭК «Энергоатом» создана рабочая группа,
которую возглавил президент Компании Юрий
Недашковский. Группа создана решением президента Энергоатома во исполнение статьи 61
Закона Украины «О предотвращении коррупции».
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Доктор Янберг: «Конечно,
я поддерживаю сотрудничество»
Хранение и транспортировка РАО и ОЯТ являются важной составной частью общей
проблемы вывода блоков АЭС из эксплуатации. В ближайшие годы будут остановлены
энергоблоки Ленинградской АЭС. За ними последуют другие блоки РБМК, а следом
и ВВЭР, также отработавшие свой ресурс. Такая же перспектива в ближайшие 50 лет
ожидает и другие, работающие сегодня почти 500 блоков по всему миру. Это означает, что резко увеличатся объемы хранения, транспортировки, переработки и захоронения отработавших ОТВС, облученного графита и других РАО.

Н

а повестке дня обучение и переква‑
лификация специалистов; разработка,
согласование с обществом программ
вывода; подготовка производств по пе‑
реработке и захоронению, технических средств,
включая контейнеры и транспортные средства.
Фактически на десятилетия имеет перспекти‑
ву новая отрасль промышленности. Но как это
сделать без ущерба для природы и негативных
последствий для населения? Как грамотно спла‑
нировать и какую наиболее рациональную и на‑
дежную технологию избрать?
В России, начиная с середины 80‑х годов,
не разрабатывались и не изготавливались новые
большегрузные контейнеры для ОТВС ВВЭР‑1000,
поэтому в эти вопросах она существенно отстала
от Германии, Франции, Японии и других стран,
использующих атомные технологии.
В редакции «Pro Atom» на тему «Вывод
из эксплуатации» уже делились своим опытом
специалисты из России и других стран. Ситуация
с контейнерами для ОЯТ и проекты контейнеров
«CASTOR» и «TN» представлены в статье «Атом‑
ку тормознут контейнеры» («Атомная стратегия»
№ 117, Фромзель В. Н., Шлейфер В. А.).
Возможности изготовления контейнеров для
ОЯТ, а также контейнеров из чугуна с шаровид‑
ным графитом на ЗАО «Петрозаводскмаш» (за‑
щитные контейнеры для АЭС, контейнеры для
БАО и др.) рассмотрены в статье «Контейне‑
ры. Объективный взгляд» («Атомная стратегия»,
№ 119, Фромзель В. Н.)».
На вопросы главного редактора журнала «Атомная стратегия» О. В. Двойникова
отвечает доктор Клаус Янберг.
Доктор Янберг — один из крупнейших и из‑
вестных в мире специалистов в области создания
контейнеров для транспортирования и хранения
отработавшего ядерного топлива атомных элек‑
тростанций. Длительное время доктор Янберг был
исполнительным директором фирмы GNS (Эссен,
ФРГ), разработавшей и внедрившей в атомную
энергетику Германии, США, Чехии, Литвы и дру‑
гих стран контейнеры типа «CASTOR» с корпусами
из высокопрочного ковкого чугуна. Доктор Янберг
был инициатором разработки совместно с «НПО
ЦКТИ» им. И. И. Ползунова (г. Санкт-Петербург)
металлобетонного контейнера типа CONSTOR для
ОЯТ реакторов РБМК‑1500. В этих контейнерах
хранится часть ОЯТ Игналинской АЭС.
В настоящее время доктор Янберг является
консультантом ряда фирм Германии, Франции
и Японии, и проживает во Франции.
— Расскажите о себе: образование, как
давно в атомной теме, профессиональные
интересы?
— Родился в Германии в 1941 г. С 2012 года
у меня также и французское гражданство.
Диплом инженера химика я получил в 1965 г.,
окончив Технический университет (Высшая Тех‑
ническая школа). Имею диплом магистра физики
с 1966 г. (Парижский университет). В 1966 году
получил также диплом магистра в сфере ядерной
науки (Институт ядерных исследований, г. Сакле,
Франция). Кроме того, с 1967 года у меня серти‑
фикат на управление производством и бизнесом
(Школа права, Париж).
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В 1969 году мне присвоена научная степень
доктора технических наук (Парижский универ‑
ситет).
— В чем заключается немецкая концепция работы с ОЯТ, в том числе
и с плутонием (хранить, перерабатывать, захоранивать)? Какова перспектива
создания в Германии централизованного
хранилища?
— Чтобы ответить на этот большой вопрос,
потребуется написать целую книгу. Я присоеди‑
няюсь к официальным сообщениям в СМИ об из‑
менениях, произошедших в Германии в отноше‑
нии процесса принятия политических решений
и, соответственно, о самом процессе. Вкратце:
политика, естественно, влияет на все решения,
а правительства могут меняться каждые четыре
года в ходе выборов.
Что касается частной атомной промышлен‑
ности, то она имеет гораздо более долгий цикл:
ей необходима непрерывная деятельность, чтобы
использовать очень дорогостоящие ядерные ин‑
вестиции и получать необходимую прибыль.
Однако, такой подход стал исчезать в Герма‑
нии после Чернобыля, и был полностью разрушен
после аварии на Фукусиме.
Начальная обстановка в Германии была та‑
кой же, как и в России в 60‑е годы: Сначала бу‑
дущее ядерной энергетики виделось на основе
водо-водяных реакторов, причём из-за опасений,
связанных с ожидаемой нехваткой урана, была
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к счастью, всё ограничилось гвоздями под нашей
личной
машиной.на электронную версию
Подписка
Ядерной промышленности пришлось от‑
казаться от централизованного хранения ОЯТ
в Горлебене/Ахаусе и перейти к хранению в кон‑
тейнерах непосредственно на атомных электро‑
станциях (2001 г.). Далее была запрещена по‑
вторная переработка ОЯТ (2005 г.).
— Каковы отношения между властью
и обществом в Германии при принятии
решений по атомным проектам, по транс-

Германия, благодаря действиям фирмы
GNS, стала первой страной, перешедшей
в 1977 году от бассейнового хранения
ОЯТ к сухому хранению в контейнерах,
приложив лицензию на транспортировку,
и вскоре после этого (1970, 1980 гг.) –
лицензию на хранение
в централизованных хранилищах
разработана переработка ОЯТ и сделана ставка
на быстрые реакторы размножители (бридеры).
Социалисты, ранее бывшие сторонниками
ядерной энергетики, изменили после Чернобыля
своё мнение о ней. Одновременно стало понят‑
но, что недостатка в уране не будет, а процесс
переработки и реакторы бридеры оказались
слишком дорогими, и от них пришлось отказать‑
ся (1989 г.).
Возникла необходимость избавиться от нако‑
пленного в ОЯТ плутония путём переработки ОЯТ
во Франции, а также Великобритании, и созда‑
ния МОХ-топлива с последующим его сжиганием
в легководных реакторах.
Зелёные и социалисты поняли, что они мо‑
гут задушить ядерную промышленность путём
препятствия и прекращения перевозок, от ко‑
торых она зависела, что и было осуществлено,
и даже привело к вспышкам насилия (1994–
1995 гг. и др.). Имели место анонимные теле‑
фонные звонки с угрозами (смерть, нанесение
увечий) членам моей семьи и мне лично, но,

портировке и хранению? Какие организации принимают решения? Как и чем регулируется такое взаимодействие?
— До настоящего времени федеральное пра‑
вительство определяло общую энергетическую
политику страны, а частные организации опре‑
деляли свою инвестиционную политику. Так как
Германия является федерацией, то правитель‑
ство конкретной «Земли» обеспечивало надзор
(наблюдение) за деятельностью атомных элек‑
тростанций, Земельные правительства могли
либо препятствовать, либо способствовать про‑
ведению федеральной политики.
Сейчас картина полностью изменилась.
Связано это с принятием в 2001 году Закона
о приоритете «возобновляемых источников энер‑
гии» в производстве электричества и выделе‑
нии на это крупных дополнительных субсидий.
В рассматриваемой ситуации доход компаний,
связанных с производством ядерной энергии,
стал падать. Даже атомные электростанции, дол‑
ги которых были списаны, не могут выгодно вы‑

рабатывать электрическую энергию после того,
как федеральное Министерство Финансов ввело
тяжёлый налог (2011 г.) на каждый грамм ис‑
пользуемого расщепляющего материала (сделано
это после Фукусимы).
Кроме того, правительство, отвечающее
за окончательное удаление (захоронение) отхо‑
дов, не способствует выделению пригодных для
этого участков, что делает невозможным финан‑
сирование этой последней стадии топливного
цикла. В 2016 году компании (АЭС, — замечание
ред.) сдались и согласились передать правитель‑
ству деньги, отложенные на счетах, (плюс ответ‑
ственность) для осуществления завершающего
этапа топливного цикла, причём решено отклю‑
чить последние, самые современные германские
АЭС от энергосистемы страны к 2022 году. Это
особенно прискорбно, поскольку упомянутые АЭС
в течение многих лет демонстрировали самую вы‑
сокую в мире рентабельность. При этом работы,
связанные с выводом из эксплуатации, включая
демонтаж оборудования, остаются за АЭС (энер‑
гетическими компаниями).
Что касается меня, то я не одобряю энергети‑
ческую политику, которая проводится в Германии
в настоящий момент, из-за её чрезмерной доро‑
говизны. Фактические ежегодные расходы толь‑
ко на одни возобновляемые источники энергии
близки к 28000 миллионам евро, и каждый год
эта цифра увеличивается. В то же время доступ‑
ность электроэнергии её потребителям зависит
по-прежнему от бурого угля, газа и другого то‑
плива, а, следовательно, от наших соседей.
Какая глупая стратегия! Если какая-то страна
решит следовать по этому пути, нужно предус‑
мотреть время, необходимое на монтаж замеща‑
ющего производства и параллельно на создание
систем накопления (аккумуляция) электричества.
— Как режим секретности согласуется
с доступом к информации, которая нужна
для обеспечения участия общества в процессе принятия решений? Как происходит
взаимодействие со СМИ?
— Секретность существует только там, где
секреты компаний, их специальные ноу-хау нуж‑
даются в защите и, конечно же, в тех областях,
которые касаются безопасности АЭС (саботаж
и подобные ему действия).
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В остальных случаях на все предполагаемые
действия,
проекты
подаватьсяверсию
заявки
Подписка
на должны
электронную
соответствующим правительственным учрежде‑
ниям, которые контролируют полноту предостав‑
ленных документов и решают, может ли заяв‑
ленная проблема интересовать общественность.
Если это так, то заявки доступны для обще‑
ственности, причём следует обращаться в мэрии
ближайших населённых пунктов. Общественность
может запрашивать информацию, а также про‑
тестовать в письменной форме и в суде против
любого проекта. Все действия становятся доступ‑
ными общественности через средства массовой
информации.
— Какова ситуация с контейнерами
в мире сегодня? Какие существуют примеры успешных образцов (решений)? В чем
их преимущества и недостатки?
— Германия, благодаря действиям фирмы
GNS (Gesellshaft fr Nuklear-Service mbH), ста‑
ла первой страной, перешедшей в 1977 году
от бассейнового хранения ОЯТ к сухому хра‑
нению в контейнерах, приложив лицензию
на транспортировку, и вскоре после этого (1970,
1980 гг.) — лицензию на хранение в централизо‑
ванных хранилищах. Эта технология была также
представлена в США (АЭС Сарри, 1985 г.) и де‑
монстрировалась на Воронежской АЭС 1984 году
(фактически на V‑ом блоке Ново‑Воронежской
АЭС использовался «CASTOR WWER 1000», вме‑
щающий 12 ОТВС, — замечание ред.).
Сегодня эта технология с незначительны‑
ми различиями распространена в большинстве
стран. Некоторые страны используют контейне‑
ры только для хранения, другие страны исполь‑
зуют двухцелевые контейнеры (транспортировка
и хранение). Всё зависит от национальных по‑
требностей
CASTOR HAW 20/28 CG, TS 28 V.
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Время строить АЭС
и время выводить их из эксплуатации
Бурно стартовавшая в 1950—1960-х гг.
атомная энергетика на многих энергоблоках мира завершает свой жизненный
цикл. Как всякий процесс завершения,
логичный и неотвратимый, он весьма
печален и даже трагичен для целого поколения людей, создававших эту грозную
и могучую технику, ставивших перед
собой высокие созидательные цели, учившихся познавать её бесконечные возможности, приручавших эти огромные силы,
укрощавших её, связавших с мирным
атомом всю свою жизнь.

Н

аступает время отправить исчерпавшую
свой ресурс технику на покой. И сделать это грамотно, технически и экологически безопасно, и главное, не поломав в очередной раз судьбы людей, потративших
силы на её рождение и становление.
О том, как выводятся атомные станции
из эксплуатации в мире, и о чем надо позаботиться, начиная этот процесс, мы беседуем
с Натаниэлом Трамбуллом, доцентом кафедры
географии и морских исследований Университета штата Коннектикут США, и Олегом Бодровым,
физиком, экологом, генеральным директором
ООО «Декомиссия».
— Натаниэл, расскажите, пожалуйста,
об интерактивном курсе по выводу АЭС
из эксплуатации, который вы разрабатываете вместе с российскими коллегами
по программе «Декомиссия» и учеными
из Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Натаниел Трамбулл, Университет
штата Коннектикут, США

— Процесс вывода атомных электростанций
из эксплуатации затрагивает многие страны. Последние два года на северо-востоке Америки закрываются три станции из пяти, причем не из-за
возраста, а по экономическим соображениям.
Кроме того, к ним имеет претензии и общественность. Возникают неприятные моменты,
вызывающие опасение у населения. Так на атомной электростанции «Пилигрим» (действующая
атомная электростанция на северо-востоке США)
в систему охлаждения АЭС попало некоторое
количество соленой морской воды. Станция расположена на побережье залива Кейп-Код Атлантического океана в округе Плимут штата Массачусетс, в 40 милях от города Бостон.
Электростанция была заложена в 1968 г.,
«АC» № 123. www.proatom.ru

дала первый ток в 1972 г.. На АЭС был построен
один реактор типа BWR‑3 (кипящий) мощностью
685 МВт (эл.), действующий до сих пор. На текущий момент АЭС обеспечивает потребности
300 тыс. американцев и вырабатывает 14 %
от общей электроэнергии штата Массачусетс.
Лицензия на эксплуатацию энергоблока должна
была закончиться в 2012 г. Но в мае 2012 г. Комиссия по ядерному регулированию США (NRC)
продлила лицензию на 20 лет до 2032 года. Эксплуатирующая организация «Entergy Corp.». Американские атомные станции находятся в частной
собственности.
И на
информация
не всегдаверсию
довоПодписка
электронную
дится до населения вовремя. Комиссия по ядерному регулированию США, отслеживая деятельность АЭС, ежеквартально выставляет оценки их
деятельности. Так, Массачусетская станция недавно получила «двойку» (по 5-балльной шкале).
В ближайшие 10—20 лет из-за выработки
ресурса будут закрываться несколько десятков
атомных станций. Этот процесс набирает обороты и в связи со снижением цен на углеводородные источники, в частности газа, к тому же
намечается возврат к разработке месторождений
сланцевой нефти. Американский сценарий атомной энергетики совсем не похож на китайский
и даже российский вариант развития атомной
энергии. В Китае, например, например, в 2017 г.
должно начаться строительство 8 новых энергоблоков, чего давно не наблюдалось в США.
Три года тому назад совместно с российскими коллегами: Андреем Талевиным, Олегом
Бодровым и Геннадием Шабариным мы начали
создавать курс для дистанционного обучения
выводу АЭС из эксплуатации на базе системы
Moodle, на двух языках. Сейчас он готов примерно на 75 %. Курс рассчитан, в основном, на студентов-магистров. Для повышения квалификации специалистов его надо дополнять. Каждый
раздел можно дорабатывать до более глубокого
уровня. Студентам нравится подача информации
в визуальном представлении, в формате видеороликов. Сегодняшний вариант курса включает
пять роликов, ещё три находятся в стадии разработки. Также в интерактивный курс мы включили интервью с чиновниками, представителями
общественности, операторами АЭС и пунктов
хранения РАО. Интересно, что в присутствии
российских экспертов американские респонденты весьма охотно отвечали на наши вопросы,
были более откровенны.
Основной акцент в разрабатываемом нами
курсе сделан на социально-экономические, экологические проблемы вывода АЭС из эксплуВ 2015 г. атомная отрасль США затратила 6,3
атации, а также на юридические аспекты. Как
показывает мировой опыт вывода АЭС, именно млрд долл. на модернизацию атомных станций
эти вопросы часто недооцениваются при начале страны [М. Корсник, президент NEI, февраль
планирования вывода АЭС. По этим вопросам 2017 г.]. Сюда вошли затраты на повышение
страны, эксплуатирующие АЭС, отличаются зна- эффективности эксплуатации АЭС, повышечительно. В Америке, Германии, Литве, Швеции ние надёжности оборудования, дополнительное
подходы к обращению с РАО и ОЯТ различные. обучение персонала. Как изменится политиТак, в США до сих пор блокировалось создание ка в атомной энергетике в связи с избранием
национального хранилища ОЯТ, хотя это не со- Д. Трампа, говорить пока рано. Хотя уже привсем рационально. Такое решение было принято няты решения по развитию направлений малых
под сильным давлением политики. Сенатор Гар- и быстрых реакторов. Кроме того, делая главную
ри Рид из штата Невада, весьма сильный руково- ставку на экономику, Д. Трамп снимает ряд оградитель, отказался принимать национальный мо- ничений, касающихся охраны ОС.
В разрабатываемом нами интерактивном кургильник на территории своего штата. Несмотря
на большие вложения, уже произведенные в его се по выводу АЭС из эксплуатации мы делаем
сооружение, после появления информации о не- акцент на экономические, социальные, юридидостаточной геологической стабильности в реги- ческие моменты. Технологическая часть праконе, власти штата отказались от завершения его тически не затрагивается. В технической части
строительства. Будет ли новая президентская хватает своих специалистов. С точки зрения экокоманда давить на руководство Невады, пока номики процесса вывода АЭС из эксплуатации
тип реактора не является определяющим.
не ясно.

Общим для всех станций чувствительным
вопросом является трудоустройство работников
АЭС после их закрытия, сохранение социальной
стабильности в городах-спутниках АЭС. В штате
Вермонт, где АЭС «Вермонт Янки» была остановлена в декабре 2014 г., обсуждается вопрос выделения достаточных средств на переобучение,
переквалификацию высвобождаемых работников станции из фонда, собранного для вывода
АЭС. Денег у государства мало. На дальнейшее
поддержание территории вывода АЭС из фонда
может быть выделено всего несколько миллионов, что явно недостаточно. Если власти штата
будет недостаточно активны, их интересы останутся неучтенными ни оператором, ни регулятором (NRC). При обсуждении сценария вывода
общественность должна донести свои пожелания
до властей и оператора. В противном случае
и население может оказаться вне обсуждения.
Вермонт входит в тройку самых экологически активных штатов. Ему удалось получить (хоть
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и небольшие) средства для решения своих социальных
и экологических
вопросов. версию
Подписка
на электронную
Оператор АЭС «Милстоун», действующей
атомной электростанции на

Олег Бодров, генеральный директор
ООО «Декомиссия», Сосновый Бор
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Зимняя школа Политеха
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РАО И ОЯТ

Будущее атомной энергетики
в решении проблемы накопленных РАО
Проблему накопленных радиоактивных
отходов (РАО) начали решать только
в XXI веке. Хотя РАО привязываются
только к использованию атомной энергии, естественные нуклиды: уран, торий
и их продукты распада — содержат все
всех полезные минеральные ископаемые:
нефть, газ, любая руда. Но в отличие
от последних общественное восприятие
рисков, связанных с РАО, намного чувствительней.

В

настоящее время Европейский Союз
сделал ставку на развитие «зеленых
технологий». Германия вообще выступает за свёртывание ядерной энергетики.
Но, согласно общественному мнению, ядерная
энергетика имеет право на дальнейшее существование в том случае, если будет решена проблема окончательной изоляции РАО.
Если сравнить объемы образования РАО
с остальными промышленными отходами, картина получается следующая: годовое образование
РАО — 1,82*106 м3; ХТО — 3,5*109 т. То есть химических токсичных отходов образуется на три
порядка больше. Количество РАО несопоставимо
мало.
На рис. 1 показано соотношение РАО, накопленных в р.Теча, с промышленными отходами, поступающими в бассейн р. Обь. В районе
г. Карабаш (Челябинской обл.), где работает медеплавильный комбинат, в р. Исеть сбрасывается
в 4 раза больше по объему меди, чем РАО.
Сбросы от р. Теча составляют тысячную долю
от объема отходов (более 400 км3), которые р.
Обью сбрасывается в Карское море.
То, что РАО являются основной проблемой ядерных технологий, было отмечено ещё
в 1975 г. — во времена бума развития ядерной
энергетики, когда ежегодно в мире строилось
по 10—12 ядерных энергоблоков. По мнению
академика П. Л. Капицы, основными проблемами
ядерной сферы станут:
• обращение с ОЯТ и РАО;
• проблема безопасности АЭС;
• неконтролируемое распространение ядерного оружия.
В 2012 г. Генеральный директор МАГАТЭ
Ю. Амано заявил: «Ежегодно в мире образуется
10 тыс. т ОЯТ и несколько миллионов кубических
метров РАО. Без решения данной проблемы невозможно развитие атомной энергетики ни в одной стране мира, а значит и дальнейшее движение научно-технического прогресса».

Где образуются РАО
Это все стадии ядерного топливного цикла
и использования ядерных технологий:
• урановые рудники;
• обогащение природного урана и производство ядерного топлива;
• радиохимические предприятия;
• атомные электростанции;
• исследовательские ядерные центры;
• предприятия по хранению и переработке
РАО;
• полигоны испытаний ядерного оружия
и места подземных МЯВ;
• загрязненные территории в результате радиационных аварий;
• базы АПЛ и АНК Военно-морского флота;
• ФГУП «Атомфлот»;
• строительство, ремонт и утилизация АПЛ,
кораблей и судов с ЯЭУ;
• использование радионуклидов в промыш-
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О. Э. Муратов,
к. т. н., Общественный
совет ГК «Росатом»

ленности, науке и медицине;
• территории воинских частей и научных организаций, проводивших работы с радиоактивными веществами;
• нефте- и газодобывающие предприятия;
• золоотвалы угольных теплоэлектростанций.
Проблемы с РАО накапливались в результате
отсутствия полноценной нормативно-правовой
базы обращения с РАО. С радиоактивными отходами обращались как с обычными промышленными отходами. Они выбрасывались на свалки. У только начинающей развиваться отрасли
не было опыта, апробированных и типовых технологий.
РАО размещались во временных хранилищах
на площадках предприятий. Проекты, решения
по выводу их из эксплуатации отсутствовали.
Действовал принцип: проблема будет решаться
тогда, когда возникнет в этом необходимость.
В результате накопленные жидкие РАО (ЖРО)
находятся сейчас в 18 хранилищах различных
типов (металлические и бетонные емкости, открытые водоемы). Кроме того, ЖРО сливались
в открытую гидрографическую сеть.
Твердые радиоактивные отходы (ТРО) хранились в грунтовых траншеях глубиной до 6 м,
в железобетонных приповерхностных хранилищах. Наибольшие объемы ТРО находятся в хвостохранилищах урановых руд.
На этапе становления ядерной энергетики рассматривалось два варианта развития —
на базе естественного урана и на базе тория.
Позднее было принято решение, что ториевый
топливный цикл достаточно сложно отрабатывается. Поэтому запасы тория в несколько тысяч
тонн ториевых руд сейчас хранятся на Урале
около Красноуфимска. Их правовой статус пока
не определен. По законодательству они должны
относиться к ядерным материалам, но ГК «Росатом» на себя их не берет. Нет и решения по их
ликвидации.
Захоронение РАО в открытых морях регулируется международными конвенциями (Лондонская
конвенция) и российским федеральным законодательством. С 1972 г. Лондонская конвенция
запрещает затопление отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) и ограничивает сброс низкои средне-активных отходов с судов. Захоронение
отходов со средним и низким уровнем активности разрешается только за пределами континентального шельфа, в районах с глубинами более
4000 м. В моря сбрасывались контейнеры с ТРО,
и прямо сливались ЖРО.
Первый слив ЖРО был произведен в 1948 г.
в Северной Атлантике, где американцы слили два
танкера РАО. В СССР, особенно на ВМБ ВМФ
тоже постоянно производились сливы сначала
в танкеры с кораблей и подводных лодок, а потом в Баренцево и Японское море. В результате
всего было накоплено 5,58*108 м3 ЖРО активностью 4,9*1019 Бк. Отходы, которые накапливались
при создании ядерно-оружейного комплекса, относятся к ядерному наследию, составляющему

Рис.1 Объемы отходов, поступающих в р.Обь и Карское море

Рис.2 Распределение накопленных ЖРО и ТРО
№

Источник РАО

Кол-во ПХ

Объемы , м3

1

Добыча урана, радия, монацита и др.

9

6,41*107

2

Предприятия ЯТЦ

11

4,11*108

3

Ядерные научные центры

21

9,11*104

4

АЭС

79

2,48*105

5

Атомный флот

74

1,16*104

6

Народное хозяйство

273

6,88*105

7

ПЗРО

102

6,02*107

Табл.1 источники накопления РАО

более 90 % общего объема РАО: 5,53*108 м3,
4,86*1019 Бк.
На рис. 2 показано распределение накопленных отходов по объему и активности.
Наибольшие по объему низко-активные отходы (НАО) являются отходами добычи урановых
руд и образуют в основном хвостохранилища.
А наибольшую опасность для природы по активности представляют высокоактивные отходы,
объем которых менее 1 %. В табл. 1 представлены данные об источниках накопления РАО.
Самый большой объем РАО создается
на предприятиях ядерного топливного цикла
и на хвостохранилищах (уран, радий, моноцит).

Наибольшие объемы РАО находятся в Красноярском крае и Челябинской области (ПО «Маяк»).
В Красноярском крае находится Горно-химический комбинат, в Томской области — Сибирский
химический комбинат. На этих предприятиях
накоплено наибольшее количество отходов, образовавшихся при наработке оружейных ядерных
материалов.
Проблемы накопления РАО связаны с:
• развитием ядерных технологий,
• осознанием негативных последствий РАО
для окружающей среды,
• необходимостью принятия превентивных
мер в целях сокращения загрязнения ОС.
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были созданы в верховьях р. Теча в 1950—1960х гг. с целью локализации и хранения больших
объемов жидких НАО. Для того чтобы отходы
не сбрасывались по нижнему течению Течи, были
построены плотины, последняя из которых — заключительная была построена в 1963 г. Рассматривался та

Подписка на электронную версию

Рис.3 Расположение ПО «Маяк»

Рис.4 Схема водоемов и р. Теча

Табл.2 Характеристики ТКВ

Их решение предполагает:
• модернизацию вредных и опасных производств,
• развитие объектов инфраструктуры,
• реабилитацию территорий исторического
загрязнения.

ФГУП «ПО «Маяк»
в Челябинской
области
При проектировании комбината было выбрано
малонаселенное место с большим количеством
воды и не очень дальней инфраструктурой. Крупный промышленный центр Челябинск с развитой
металлургической и машиностроительной промышленностью, железной дорогой полностью отвечал этим условиям. Для строительства комбината было выбрано место около г. Озерска (рис. 3).
«АC» № 123. www.proatom.ru

Восточно-Уральский заповедник представляет собой территорию, загрязненную после
аварии 1957 г. Все заводы находятся в санитарно-защитной зоне и разнесены на достаточно
большие расстояния.
Поскольку технологий по обращению с РАО
не было, отходы сбрасывались в р. Теча и ещё
в несколько отдельных водоемов (рис. 4).
Сначала в небольших пойменных заводях,
из которых вытекает р. Теча, были созданы водоемы В‑3, В‑4. Для сбросов ЖРО использовались
также закрытые водоемы: оз. Карачай (большое
по площади верховое болотное озеро, глубиной
около 1,5 м) и Старое Болото. Всего было образовано 8 водоемов-хранилищ: В‑3, В‑4, В‑10,
В‑11 (Теченский каскад водоемов), В‑17 (Старое
Болото) и В‑9 (оз. Карачай). Из них В‑3, В‑4,
В‑10 и В‑11 были созданы путем перекрытия
русла р. Теча земляными плотинами. В‑3 (Кокшаровский пруд) и В‑4 (Метлинский пруд) существовали до создания «ПО «Маяк», В‑10 и В‑11
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Рис.5 Схема захоронения РАО различных классов
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Кол-во РАО, млн м3

4,43

3,63

3,45

3,08

2,35

1,82

Табл.3 Ежегодное образование РАО

Рис.6 Прогноз образования РАО до 2025 г.

Рис.7 Схема ПЗРО для хранения РАО 3 и 4 классов в Новоуральске
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Рис.8 Сооружение порогов-регуляторов на обводных каналах

Рис.9 укрепление конечной плотины П-11

Рис.10 Схема ликвидации водоем-хранилищ
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Превращение Новоуральска
во всероссийскую радиоактивную помойку
Житель Новоуральска Г. М. Ломаков
в комментариях к статье: В. Н. Комлева «Информация с деформацией» (сайт
«Проатом», 03.02.2017) попросил меня
высказаться по поводу строительства 2-й
и 3-й очереди приповерхностного пункта захоронения радиоактивных отходов
(ППЗРО) на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК).

В

ыяснилось, что речь идет не о строительстве 2-й и 3-й очереди ППЗРО,
а о превращении пункта захоронения
Комбината во всероссийскую радиоактивную помойку, поэтому пришлось ответ
на комментарий представить в виде статьи.

Уважаемый Геннадий Михайлович!
Большое спасибо за поднятый вопрос. Как
и Владимир Николаевич Комлев приехать на общественные слушания 21 февраля не могу, хотя
на Урал езжу с удовольствием, т. к. это моя Родина. Федор Владимирович Марьясов написал,
что можно не ездить, а написать заключение,
но времени осталось мало, и я не уверен, что
то, что я напишу будет как-то озвучено и войдет
в протокол слушаний, поэтому Вы просто можете
использовать мое мнение.
По поводу рассматриваемого ППЗРО я написал в статье «Сосновый Бор, Железногорск,
далее везде», «Проатом», 01.06.2016, что этот
пункт захоронения создавался самим Комбинатом только для собственных нужд, но затем был
передан Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО). Сейчас УЭХК должен платить Оператору значительные средства для захоронения РАО. Сотрудники
УЭХК, когда сооружали ППЗРО не имели никакого
представления о том, как это делается в современном мире, не имеют такого представления
и сотрудники НО РАО.
Привожу текст из моей статьи по анализу Материалов обоснования лицензии (МОЛ)
на эксплуатацию ППЗРО на УЭХК за 2014 год.
Серьезной оценки безопасности ППЗРО в МОЛ
нет, написано только, что загрязнение грунтовых
вод от ППЗРО не превысит 10 % от пункта хранения твердых РАО. Площадка, выбранная для
размещения ППЗРО, абсолютно не годится для
захоронения отходов, так как она расположена
на трещиноватых скальных породах, коэффициент фильтрации которых составляет от 2,7 до 6,5
м/сут. Отходы УЭХК содержат, в основном, изотопы урана. Уран в приповерхностных условиях
окисляется до шестивалентной формы, которая
хорошо мигрирует с грунтовыми водами. Недопустимое загрязнение ураном Верх-Нейвинского
пруда может произойти уже при жизни нынешнего поколения.
Этот вывод подтверждается и расчетами,
приведенными в МОЛ за 2014 год для запро-
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ектной аварии. Для этой аварии предполагалось
наличие трещины в бетонной емкости площадью
1 м2. Получено, что содержание урана‑238 в грунтовых водах может почти в 10 раз превышать его
уровень вмешательства, который составляет 3
Бк/кг. Рассматриваемый сценарий соответствует
не запроектной аварии, а нормальной эволюции
ППЗРО. Через 100—300 лет площадь трещин
увеличится во много раз, соответственно и активность
грунтовых
поверхностных вод
может
Подписка
наиэлектронную
версию
во много раз превышать установленные пределы.
Можно сделать вывод, что ППЗРО чрезвычайно
опасен для будущих поколений, а его сооружение
является преступлением перед этими поколениями.
В 2017 году на сайте НО РАО появились три
файла с МОЛ по реконструкции ППЗРО и три
файла с МОЛ по эксплуатации этого ППЗРО. Возникает вопрос, зачем писать какие-то материалы
обоснования лицензии на ППЗРО, 1-я очередь
которого сдана в эксплуатацию, а на 2-ю и 3-ю
очереди все лицензии получены? Дело в том,
что ППЗРО на УЭХК создавался только для отходов Комбината, а появление новых МОЛ связано с преступными планами НО РАО размещать
на ППЗРО не только отходы УЭХК, но и РАО
с других предприятий, о возможности такого
преступления я писал в своей статье. Чтобы размещать отходы с других предприятий понадобилось перерабатывать проект и заново проходить
общественные слушания, лицензирование и т. д.
Поэтому на общественных слушаниях 21 февраля
жители Новоуральска должны дать ответ: согласны они или нет на захоронение у себя радиоактивных отходов не только с УЭХК, но и со всего
Урала и со всей России, а, возможно, и изза границы. Или иначе: согласны они или нет
на превращение Новоуральска во всероссийскую
радиоактивную помойку.
В МОЛ за 2017 год, как и за 2014 год, практически отсутствует оценка безопасности ППЗРО,
а делается голословное заявление о безопасности могильника. В 1-м томе МОЛ по реконструкции
http://www.norao.ru/upload/МОЛ%20Новоуральск_Эксплуатация_том%201.pdf приведены
прогнозные расчеты активности грунтовых вод
по отношению к уровню вмешательства (УВ),
получено, что активность изменяется от 0,1УВ
до 0,5УВ, на основании чего делается вывод, что
не будет нарушения Норм радиационной безопасности (НРБ‑99/2009). Но публика в НО РАО

Сотрудники УЭХК, когда сооружали
ППЗРО не имели никакого представления о том, как это делается в
современном мире, не имеют такого
представления и сотрудники НО РАО.
Люди занимаются реальным делом!
И я Вас уверяю, они владеют всеми
передовыми технологиями и знаниями, которые необходимы для создания безопасного хранилища.
Конкретные «реальные дела» не соответствуют нормам Росатома, хорошему качеству пород, международному опыту и многому чему еще.
Комлев.
Б.Е. Серебряков предложил и реальную альтернативу/аналогию действующие наземные хранилища/
могильники содержащих уран РАО в
Краснокаменске. Плюсуйте сюда аналогию
Северска (http://tomsk.mk.ru/articles/2017/02/
15/cvetochki-konchilis-poshli-gorkie-yagodki.
html): славное прошлое создателя ядерного
щита и небезопасное будущее могильщика
РАО. Комлев.
В Национальном операторе никто
серьезно не занимается оценкой
безопасности ПЗРО. За последние месяцы среди сотрудников НО
РАО исчезли люди, кто был хорошо знаком с проблемами РАО вообще и с их захоронением   в частности, но появились люди,
спекулирующие на этом деле. Серебряков.
Бывший директор НОРАО теперь отвечает за финансы Роскосмоса, а на
его место сел выпукник Академии
водного транспорта. Да и прочие товарищи не являются особыми специалистами по обращению с РАО. Хорошо хоть экспресс курсы по геологии прошли и теперь
хоть поняли, что грунты бывают разными.
Когда я писал, что из НО РАО исчезли
грамотные люди я не подразумевал
Полякова и остальную верхушку. Исчезло среднее звено: Лобанов, Баринов и Спешилов. Зато появилась Талицкая
из НТЦ ЯРБ Ростехнадзора, в НО РАО она эксперт отдела по долгосрочному прогнозированию безопасности. Приходилось сталкиваться с ее оценками безопасности, не имеющими никакого отношения к реальной ситуации.
Поэтому все, что сотворил и сотворит Национальный оператор – преступление перед будущими поколениями. Серебряков
На предложение о размещении хранилища в Москве в рамках общественных слушаний в Железногорске
был дан ответ: п. 28.1 «В Москве и
Центральном федеральном округе не обнаружено потенциально пригодных для захоронения таких РАО горных пород, … отсутствуют
высококвалифицированные
специалисты,
имеющиеся в атомных городах, к которым относится ЗАТО г. Железногорск» ( http://
lawinrussia.ru/content/evolyuciya-koncepciypodzemnogo-hraneniyazahoroneniyaoyatrao [lawinrussia.ru]). Комлев.

Последняя статья вообще шедевр –
«превращение пункта захоронения
Комбината во всероссийскую радиоактивную помойку», полный бред
– кто за что и кому платит, страшилки с прогнозами что будет через 300 лет, захоронение РАО в Новоурльске со всей России и изза границы, один пишет, что лучше все это
тащить через всю страну «на урановые хвостохранилища Краснокаменска», второй
(Комлев) настаивает, что лучше это закинуть
в сверх глубокие шахты на Кольском полуострове, которые он бурил в молодости. Резюмируя, эти эксперты пишут, что все вокруг
всех обманывают, все дураки и не образованые, все ничего не понимают, кроме них и
Федора Марьясова, который раньше был
специалистом по лечению методом заговора
женщин которые не могут забеременеть , а
теперь стал специалистом по проблемам захоронения РАО.
Опыт прошедших общественных
слушаний в Железногорске дважды
наглядно продемонстрировал (в
2012 и в 2015 гг.), что при подготовке документации ФГУП «НО РАО» не способен даже правильно измерить расстояние
между населёнными пунктами, при этом использует данные двадцатилетней давности.
Они выносят на обсуждение абсолютно сырые материалы, содержащие ляпы. Например, город Сосновоборск в Красноярском
крае (рядом с Железногорском) был обозначен как ЗАТО. Мало того, товарищи из НО
РАО умудрились выйти на общественные
слушания с неверно выданной лицензией на
участок, где они собрались строить могильник. Документацию ребята готовят от балды,
ради проходной галочки, и никто их не проверяет. Марьясов.
На всех общественных слушаниях,
прошедших в Новоуральске озвучивается мнение только представителей НО РАО («правильное») и эколога А. Никитина, имеющего с ними одинаковое мнение во всём. У местных противников
строительства ППЗРО не хватает квалифицированной аргументации. Сейчас на слушаниях нашей группой она будет представлена.
Большое спасибо Вам- Борис Ефимович и
Владимир Николаевич за Ваши публикации и
предоставленные материалы! Геннадий Ломаков. PS. На прошедшем у нас 09 февраля
круглом столе Д. Егоров был представлен,
как и. о. директора НО РАО.
Аналогия для Новоуральска. Для облегчения процедур получения административного и общественного
одобрения могильника РАО в Ленинградской области его площадку перенесли из Копорья в Сосновый Бор. Д.Б. Егоров
(ФГУП «НО РАО»): «Мы будем заниматься
только эксплуатацией объекта. Место для
его размещения мы не выбирали. Выбирал
комбинат» ( http://www.ngg44.ru/tema-nedeli/
novyij-resurs147.html [www.ngg44.ru]). Комлев.
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абсолютно не знает отечественных нормативных
документов,
безопасность
ППЗРО регламентируПодписка
на электронную
версию
ется не НРБ‑99/2009, а Основными санитарными
правилами (ОСПОРБ‑99/2010), где записано, что
эффективная доза при захоронении РАО не должна превышать 10 мкЗв/год, что соответствует
0,1УВ. Т.е. в 1-м томе МОЛ по реконструкции
показано, что ограничения ОСПОРБ‑99/2010 будут превышены (доза облучения будет больше
10 мкЗв/год), следовательно, даже формально
строительство ППЗРО невозможно.
В своей статье я писал, что для УЭХК было бы
лучше свозить свои отходы на урановые хвостохранилища Краснокаменска (не в горные выработки). В комментарии Вы написали, что Н. Медянцев сообщил, что в НО РАО три года изучали эту
возможность, но в Краснокаменске редкие металлы. Эта хохма из рубрики «Нарочно не придумаешь» показывает, что они изучали возможность
не три года, а три минуты, столько надо, чтобы
из Интернета узнать, что в Краснокаменске градообразующее предприятие ППГХО входит в АО
«Атомредметзолото», на основании чего решить,
что там редкие металлы, а про золото почему-то
забыли. Сотрудники НО РАО должны помнить,
что Краснокаменск это не только основное место добычи урана в стране, но и место заключения М. Ходорковского, что может ожидать этих
сотрудников по статье 247 «Нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов» и по статье 237 «Сокрытие информации
об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей» (УК РФ).
Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что НО РАО обманывает общественность о безопасности ППЗРО. Дело в том, что
там собираются захоранивать практически все
виды РАО, с любым радионуклидным составом
и с очень большой активностью, например,
у 3-го класса предел активности для бета-излучателей равен почти 0,3 Ки/кг. Такие РАО в США
относят к классу С, для которого установлены
самые жесткие требования для захоронения, например, верх могильников должен располагаться
на глубине не менее 5 м от земной поверхности.
В МОЛ написано, что верх карт располагается
на уровне земли, а из рисунков следует, что
верх располагается выше этого уровня, т. е. при
захоронении РАО надлежащих мер безопасности
не предусматривается. Практика показывает, что
такие ППЗРО даже при жизни одного поколения
приводят к недопустимому загрязнению грунтовых вод и к необходимости перезахоронения
РАО.
Национальный оператор обманывает общественность не только о безопасности ППЗРО,
но и о том, что проекту ППЗРО предшествовала
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кропотливая работа по оценке и обоснованию
безопасности, что ППЗРО соответствует зарубежным аналогам, что жители Новоуральска
получат много материальных выгод от сооружения ППЗРО, что количество РАО с других предприятий будет ограничено, что будет решена
важная общероссийская проблема и т. д. и т. п.
Поэтому, если жители Новоуральска поверят НО
РАО и проголосуют 21 февраля за превращение
своего города во всероссийскую радиоактивную
помойку, то они уподобятся простодушным детишкам, обманываемым взрослыми дядями.
Такое произошло с персоналом ГХК в г. Железногорск, проголосовавшим за сооружение
могильника высокоактивных отходов, судя
по имеющимся материалам, они так проголосовали, в основном, по меркантильным соображениям. Но оказывается, что в России не все
население превращено в меркантильное сообщество, например, жители с. Курдюм не позволили превратить Саратовский филиал РосРАО в ППЗРО. Не позволили соорудить ППЗРО
на месте Ленинградского филиала Рос РАО
и жители г. Сосновый Бор. Возможно, поэтому
НО РАО переключился на Новоуральск, надеясь,
что здесь все прокатит, как в Железногорске,
и уральцы окажутся таким же меркантильными,
как и сибиряки.
Можно считать, что жители Новоуральска уже
совершили проступок против будущих поколений,
проголосовав за строительство ППЗРО для отходов УЭХК. Поэтому эмиссары из НО РАО надеются, что они, как миленькие, проголосуют и за захоронение у себя любых РАО со всей страны.
Если они сделают это, то их потомки проклянут
их, кто 21 февраля проголосует за планы НО РАО,
не сможет уже честно смотреть в глаза своим
детям, внукам и правнукам.
Общественные
слушания
назначены
на 21 февраля, т. е. на рабочий день, также
было и в Железногорске, а на слушания нагнали персонал ГХК с рабочих мест. Чтобы такого
не случилось в Новоуральске, следует не допустить попадания на слушания персонала УЭХК,
который в это время должен находиться на работе. В Северске на общественные слушания
по ППЗРО не были допущены активисты из Томска, в Новоуральске следует обеспечить доступ
на слушания всех желающих из Екатеринбурга
и из других мест. На слушаниях нельзя верить
ни одному слову эмиссаров из Национального оператора и их приспешников, а голосовать
по совести, чтобы не превратить Новоуральск
во всероссийскую радиоактивную помойку.
Геннадий Михайлович, еще раз благодарю
за поднятый вопрос и желаю Вам успеха.
С уважением, Серебряков.
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Любимый город должен спать спокойно
Василий Ковалев,
Санкт-Петербург

В первом квартале 2017 года будет производиться первая загрузка ядерного топлива
на строящемся на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» (ПАТЭС). Таким образом, не оправдались надежды
на то, что опасным авантюрам в пятимиллионном городе положен конец. Многое
в стране меняется, но одно остается неизменным — по-прежнему отсутствует системная взаимосвязь властей и жителей города.

С

анкт-Петербург и его жители в очередной раз становятся заложниками неконтролируемых действий властей. В правительстве и законодательном собрании
города, по-видимому, нет человека, который
мало-мальски разбирается в атомной физике.
Росатом в историческом центре Питера на Васильевском острове будет загружать тонны высокообогащённого ядерного топлива в две реакторные установки КЛТ‑40С плавучего энергоблока
«Академик Ломоносов». Каждая из них имеет тепловую мощность 150 МВт. Они способны вырабатывать 70 мегаватт электрической и 50 Гкал/ч
тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что может обеспечить жизнедеятельность
города с населением около 100 тысяч человек.
На Балтзаводе будет осуществлен физичесий
пуск, который ранее планировался на специализированном предприятии «Севмаш», где начинали строительство ПАТЭС. Физический пуск — это
этап ввода ЯЭУ в эксплуатацию, включающий достижение критического состояния реактора и выполнение необходимых физических экспериментов на уровне мощности, при которой теплоотвод
от реактора осуществляется за счет естественной
циркуляции.
Для выполнения требований правил ядерной безопасности каналы контроля плотности
нейтронного потока при загрузке должны быть

оснащены показывающими и записывающими
устройствами, и должны быть приняты строгие
меры по безопасности. Самой ответственной
и потенциально опасной процедурой в эксплуатации любого реактора является именно его пуск.
В процессе физ. пуска определяются наиболее
важные нейтронно-физические характеристики
реактора, а также качество сборки всех систем,
узлов и конструкций.
Мое мнение, что пока в России нет крупных
экологических ядерных катастроф — это не достижение атомщиков, а скорее, везение. Росатом намерен провести опасные эксперименты
в историческом центре великого города, при
этом нельзя исключить вероятность повторения
ядерных аварий, которые уже случались ранее
в Советском Союзе.
В СССР 18 января 1970 года произошла радиационная катастрофа на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород). При строительстве
АПЛ К‑320 произошел неразрешенный запуск
реактора, который отработал на запредельной
мощности около 15 секунд. При этом произошло
радиоактивное заражение зоны цеха, в котором
строилось судно. В цехе находилось около 1000
рабочих. Радиоактивного заражения местности
удалось избежать из-за герметичности здания
цеха. В тот день многие ушли домой, не получив необходимой дезактивационной обработки
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и медицинской помощи. Шестерых пострадавших
доставили в московскую больницу, трое из них
скончались через неделю с диагнозом — острая
лучевая болезнь, а с остальных взяли подписку
о неразглашении на 25 лет. Основные работы
по ликвидации аварии продолжались до 24 апреля 1970 года. В них приняло участие более тысячи человек. К январю 2005 года в живых из них
осталось 380 человек.
В СССР в Уссурийским заливе, в бухте Чажма
10 августа 1985 г. произошла самая тяжёлая радиационная авария за всё время существования
отечественного атомного флота. На АПЛ К‑431,
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находившейся у пирса СЗР «Звезда», из-за нарушения персоналом правил перегрузки ядерного топлива в одном из реакторов возникла СЦР,
и произошёл паровой взрыв. В результате была
выброшена сборка со свежезагруженным ядерным
топливом, и начался пожар, продолжавшийся 2,5
ч. Сформировался радиоактивный шлейф полосой
в 5,5 км, который пересёк полуостров Дунай в северо-западном направлении и вышел к побережью
Уссурийского залива, пройдя по акватории 30 км.
Суммарная активность выброса составила 7 МКи.
Направление ветра в момент взрыва было в сторону от жилого посёлка, расположенного в 1,5 км
от места инцидента. Основная масса радиоактивности выпала на лесной массив полуострова,
на котором расположен судоремонтный завод.
Эвакуации населения не потребовалось. В ходе
аварии и при ликвидации её последствий повышенному облучению подверглись 290 человек.
Десять человек погибли в момент происшествия,
у десяти была определена острая лучевая болезнь.
Недавно произошло ЧП на Балтийском судостроительном заводе. На верхней палубе плавучего энергоблока произошло задымление. Было
принято решение об эвакуации всех рабочих,
которые оказались в зоне инцидента, пришлось
выводить в безопасную зону 150 человек.
Любимый город Санкт-Петербург не должен
быть заложником чужой воли. Город для многих
его жителей стал судьбой. Безопасных атомных
энергетических установок в мире не существует,
т. е. не существует реакторных установок, у которых вероятность возникновения ядерной аварии
нулевая. Не является исключением и реакторная
установка КЛТ‑40С на первом плавучем атомном
энергоблоке «Академик Ломоносов».
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
КЛТ-40 уже доказала высокую безопасность при эксплуатации на атомных ледоколах, в частности «50 лет
Победы». По логике автора после
крушения Титаника человечество
должно было отказаться от кораблестроения. Замечу, никого не смущает
тот факт, что каждая вторая лампочка
в городе горит благодаря работе
ЛАЭС.
ЛАЭС расположена на расстоянии 70 км от Питера.
Даже коммунисты это понимали. А если бы начали
строить после Чернобыля, то расположили бы на расстоянии не менее
150 км. Ковалев правильно поднимает вопрос – загрузка топлива в черте
города – риск.
А. Никитин Л. Андреев Плавучие атомные станции Доклад объединения Bellona.
2011. Приложение 4. Перечень аварий (№, Дата, Район, Объект,
Тип аварии): 1, 1960 г. Северный
флот АПЛ К-3, атомная установка
(АУ) типа ВМА Авария АУ; 2, 1961 г.
Северный флот АПЛ К-19, АУ типа
ВМА Ядерная авария; 3, 1961 г. Северный флот АПЛ К-19, АУ типа ВМА
Авария АУ; 4, 1962 г. Северный флот
АПЛ К-52, АУ типа ВМА Авария АУ; 5,
1962 г. Северный флот АПЛ К-14, АУ
типа ВМА Авария АУ; 6, 1962 г. Северный флот АПЛ К-3, АУ типа ВМА Авария АУ; 7, 1963 г. Северный флот АПЛ
К-19, АУ типа ВМА Авария АУ; 8, 1965
г. Северодвинск АПЛ К-11, АУ типа
ВМА Ядерная авария; 9, 1965 г. Мурманск Атомный ледокол «Ленин» Авария АУ; 10, 1965 г. Северный флот
АПЛ К-33, АУ типа ВМА Авария АУ;
11, 1967 г. Мурманск Атомный ледокол «Ленин» Авария АУ; 12, 1968 г.
Северный флот АПЛ К-27, АУ типа
PM-1 Ядерная авария; 13, 1968 г. Северодвинск АПЛ К-140, АУ типа ВМ4
Ядерная авария; 14, 1970 г. Горький
АПЛ К-320, АУ типа ВМ4 Ядерная
авария; 15, 1975 г. Тихоокеанский
флот АПЛ К-23, АУ типа ВМА Авария
АУ; 16, 1975 г. Северный флот АПЛ
К-172, АУ типа ВМА Авария АУ; 17,
1976 г. Тихоокеанский флот АПЛ
К-116, АУ типа ВМА Авария АУ; 18,
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1976 г. Северный флот АПЛ К-387, АУ
типа ВМ4 Авария АУ; 19, 1979 г. Северный флот АПЛ К-90, АУ типа ВМА
Авария АУ; 20, 1980 г. Тихоокеанский
флот АПЛ К-45, АУ типа ВМА Авария
АУ; 21, 1980 г. Северодвинск АПЛ
К-222, АУ типа В-5Р Ядерная авария;
22, 1981 г. Тихоокеанский флот АПЛ
К-66, АУ типа ВМА Авария АУ; 23,
1982 г. Северный флот АПЛ К-123, АУ
типа ОК-550 Ядерная авария; 24,
1983 г. Тихоокеанский флот АПЛ К-94,
АУ типа ВМА Авария АУ; 25, 1984 г.
Тихоокеанский флот АПЛ К-184, АУ
типа ВМА Авария АУ; 26, 1984 г. Северный флот АПЛ К-279, АУ типа ВМ4
Авария АУ; 27, 1984 г. Северный флот
АПЛ К-508, АУ типа ВМ4 Авария АУ;
28, 1984 г. Северный флот АПЛ К-210,
АУ типа ВМ4 Авария АУ; 29, 1984 г.
Северный флот АПЛ К-216, АУ типа
ВМ4 Авария АУ; 30, 1984/1986 г. Северный флот АПЛ К-462, АУ типа ВМ4
Авария АУ; 31, 1984 г. Северный флот
АПЛ К-47, АУ типа ВМА Авария АУ;
32, 1984/1986 г. Северный флот АПЛ
К-38, АУ типа ВМ4 Авария АУ; 33,
1984/1986 г. Северный флот АПЛ
К-37, АУ типа ВМ4 Авария АУ; 34,
1985 г. Северный флот АПЛ К-367, АУ
типа ВМ4 Авария АУ; 35, 1985 г. Тихоокеанский флот АПЛ К-314, АУ типа
ВМ4 Ядерная авария; 36, 1985 г. Тихоокеанский флот АПЛ К-431, АУ типа
ВМА Ядерная авария; 37, 1985/1986
г. Тихоокеанский флот АПЛ К-175, АУ
типа ВМА Авария АУ; 38, 1985 г. Северный флот АПЛ К-447, АУ типа ВМ4
Авария АУ; 39, 1985 г. Северный флот
АПЛ К-209, АУ типа ВМ4 Авария АУ;
40, 1986 г. Северный флот АПЛ ТК208, АУ типа ОК650 Авария АУ; 41,
1986 г. Северный флот АПЛ К-371, АУ
типа ВМ4 Авария АУ; 42, 1986 г. Тихоокеанский флот АПЛ К-175, АУ типа
ВМА Авария АУ; 43, 1986 г. Тихоокеанский флот АПЛ К-59, АУ типа ВМА
Авария АУ; 44, 1989 г. Северный флот
АПЛ К-192, АУ типа ВМА Ядерная
авария; 45, 1991 г. Тихоокеанский
флот АПЛ К-94, АУ типа ВМА Авария
2-х АУ.
В. Илюхин, глава Камчатки,
отметил, что первая ПАТЭС,
которую ранее планировалось разместить в регионе,

будет заменена газовой генерацией.
Плавучую АЭС власти намеревались
разместить около города подводников Вилючинска, в Авачинской бухте
Камчатки. Однако, после того как вопрос о ее размещении был рассмотрен на встрече губернатора Камчатки и Сергея Шойгу, решено заменить
ПАТЭС в Вилючинске на газовую генерацию.
ПАТЭС причалят к пустому
берегу в обезлюдивший Певек, который стал абсолютным «рекордсменом» среди
городов по относительному сокращению численности населения. Если
в 1989 году в городе проживало свыше 12 тыс. человек, то перепись 2002
года обнаружила здесь только 5,1
тыс. жителей.
А Вы спросили, хотят ли жители Васильевского острова
ядерных технологий у своего
порога? Спросили Вы у матерей, которые ведут в садики своих детей? Спросили Вы у профессоров, которые лекции читают своим студентам? И Вы тогда понять должны хотят
ли жители Васильевского острова…
«…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...»
Эдуард Балтин, Герой Советского Союза: «Еще в 1989 г.,
когда я был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом, из Москвы на экспертизу прислали техническое обоснование этой идеи… К тому времени
вместе с главными конструкторами
мне пришлось принимать почти все
атомные подводные лодки. Такая
станция от атомохода мало, чем отличается. Я дал отрицательную оценку проекта. Почему? АЭС планировали строить несамоходной. Это огромная баржа, плашкоут. Но для ее буксировки пришлось бы организовывать
целую операцию: не менее 8-10 мощных морских буксиров. Еще вертолеты и спасательные суда. Стоять эта
баржа должна на «мертвом» якоре». А
что делать в случае ядерной аварии?
На атомных подлодках действует

принцип: командир обязан пожертвовать экипажем, но не подвергать радиоактивному заражению местность.
И если беда случилась на базе, а подводный корабль способен экстренно
дать ход, инструкция требует от командира немедленно уходить в море
и там бороться за живучесть. На плавучих электростанциях таких возможностей не предусмотрено – они на
якоре. Я считаю, что они непременно
должны быть самоходными. И поскольку речь идет об использовании
плавучих АЭС в заполярных районах,
их корпуса должны быть прочными
настолько, чтобы противостоять мощным льдам. Ничего подобного в проекте не было, и нет. В таком виде эти
сооружения опасны».
В проекте ни слова, будет ли
достаточно этого покрытия
для эксплуатации плавучего
блока в условиях буксировки
по Северному морскому пути при разреженном льду и во время длительного стояночного режима за Полярным
кругом в Певеке. Буксировка несамоходного плоскодонного судна, водоизмещением 21,5 тыс. т, длиной 140 м
и общей высотой около 40 м, даже в
неледовых условиях представляет
сложность и опасность. Бесконечное
количество случаев, когда во время
буксировки обрывались буксировочные тросы с известными последствиями. Например, буксировка через Северную Атлантику старого крейсера
«Мурманск», водоизмещением 18
тыс. т и длиной 200 м, закончилась
тем, что крейсер во время шторма
оторвало от буксира и выбросило на
норвежский берег. Четырнадцать лет,
пока крейсер лежит на отмели норвежские власти уверяли местных жителей, что останки военного корабля
безвредны. В правительстве началось
обсуждение этой темы: что делать, и
кто виноват? Власти местной коммуны требуют от Осло решительных мер
по удалению «экологической бомбы»
с их территории. Однако, куда девать
ржавые останки советского крейсера,
пока не знает никто.
Когда продляли срок службы
Билибинки, предлагали заняться замещающими мощ-

ностями. Время бездарно профукали. Единственное положительное
свойство плавучки – даст этому еще
один шанс. Только вряд ли он будет
использован нынешним руководством Росатома, да и страны в целом.
Загружать в городе топливо
– это идиотизм! Все реактивностные аварии на лодках происходили на завершающем этапе загрузки свежего топлива. Чернобыля здесь не сотворишь, но вспышку мощности и
выброс короткоживущих – запросто!
Сколько раз уже предлагали перевести КЛТ-40 на маленькое обогащение – никому не надо! Правильно Задорнов говорит: мы – народ со сбитой программой.
Если бы после Чажмы состоялись правдивые и развернутые доклады, то были бы
приняты соответствующие
меры по проверке всех ядерных объектов страны, и чернобыльской катастрофы могло бы не произойти. Катастрофа была скрыта за семью печатями. И не удивительно, что снова как в фильме «День Выборов» мы
в прошлом или в будущем? Мы в
жопе. А «жопа» – это настоящее? Это
у нас синоним вечности.
Михаил Амосов, лидер петербургского «Яблоко», депутат Зак. собрания СПб запрос Алексею Лихачеву: «Работы, относящиеся к категории ядерно-опасных, были запрещены в черте
города ещё распоряжением мэра
Анатолия Собчака в середине 90-х
годов. Это стало одной из причин закрытия действующего ядерного реактора в военно-морском институте
им. Дзержинского, который находился на территории Адмиралтейства, а
также отказа от строительства атомных подводных лодок на Адмиралтейских верфях. По той же причине
загрузку и физический пуск ядерных
реакторов
последнего
атомного
крейсера, который строился на Балтийском заводе, выполняли на специальных базах за пределами города. Я не понимаю, почему эта опасная практика возвращается?».
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Нововоронеж‑6 сдан
в промышленную эксплуатацию
По сообщению Росэнергоатома 27 февраля первый блок Нововоронежской
АЭС‑2 (блок № 6 НВАЭС) сдан в промышленную эксплуатацию.
Это блок проекта российской АЭС но- 2016 г. К моменту ввода в промышленную
вого поколения «3+» с улучшенными тех- эксплуатацию он выработал 1691 млн кВт×ч
нико-экономическими показателями, со- электроэнергии.
ответствующий
самым
современным
Во время опытно-промышленной эксплу«постфукусимским» требованиям безопас- атации проводились проверки и испытания
ности. Впервые в России в нем применена оборудования и систем на различных уровреакторная установка ВВЭР‑1200, самая нях мощности в разных эксплуатационных
мощная в российской ядерной энергетике. режимах. Испытания успешно завершились
Энергоблоки поколения «3+» в настоящее 23 февраля с. г. 15-суточным комплексным
время сооружаются в США и Франции, од- опробованием на 100 %-ном уровне мощнонако именно российский энергоблок стал сти, в ходе которого энергоблок подтвердил
первым в мире ядерным энергоблоком но- способность нести нагрузку в соответствии
вого поколения, сданным в промышленную с проектными параметрами.
эксплуатацию.
Проектом Нововоронежской АЭС‑2 предпоПервый блок НВАЭС‑2 был включен лагается сооружение двух блоков с реакторами
в единую энергетическую систему и начал ВВЭР‑1200. Окончание строительства блока
вырабатывать электроэнергию 5 августа № 2 запланировано на 2018 г.

Балтийский завод готовится
к строительству ледокола «Лидер»

p

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге готовится площадка для сооружения нового атомного ледокола «Лидер» (проект ЛК‑110Я). Начало строительства запланировано на 2019 г.
Мощность ледокола — 110 МВт, длина — будут использоваться установки РИТМ‑200
209 м, ширина 47,5 м, осадка 13 м.
(два реактора мощностью 175 МВт каждый).
Благодаря новым техническим решениРазработкой технического проекта реям «Лидер» сможет преодолевать арктиче- акторной установки РИТМ‑400 занимается
ский лед толщиной более 4 м и проклады- ОКБМ «Африкантов», завершение проекта
вать судоходный канал шириной около 50 м запланировано на конец года.
со скоростью 10 узлов. Через двухметровый
«Атомфлот» надеется получить АЛ «Лилед он сможет двигаться со скоростью 14 дер» к 2023 г.
узлов, тогда как ледоколы серии ЛК‑60 при
Появление АЛ «Лидер» сделает экономитой же толщине льда двигаются не быстрее чески выгодным круглогодичную проводку
двух узлов и способны проложить канал для сверхбольших морских танкеров (водоизпроводки судов не шире 36 м.
мещение 80—120 тыс. тонн, ширина 45 м)
На борту АЛ «Лидер» будут установле- по Северному морскому пути, даст возможны две новейшие реакторные установки ность работы, независимо от погоды, по выРИТМ‑400 (два реактора мощностью 315 сокоширотной трассе и обеспечит закреМВт каждый). На головном АЛ «Арктика» про- пление присутствия России в арктическом
екта ЛК‑60Я и серийных «Сибирь» и «Урал» регионе.

Российское топливо для польского
исследовательского реактора
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (входит в топливную компанию
«ТВЭЛ») изготовил первую партию ядерного топлива с низкообогащенным
ураном для польского исследовательского реактора «Мария». Реактор, названный в честь выдающегося польского ученого, дважды нобелевского лауреата,
Марии Складовской-Кюри, был запущен в 1974 г.
До последнего времени на реакторе в стране на середину 2017 г.
«Мария» использовалось низкообогащенное
В середине 2015 г. правительство Польфранцузское топливо. Но в 2015 г. «ТВЭЛ» ши начало консультации по новой энергетивыиграл тендер на разработку низкообога- ческой политике до 2050 г., согласно котощенных (17,9 % урана 235) топливных сбо- рой оно планировало развернуть ядерные
рок, предназначенных для реактора «Мария», мощности к концу 2022 г. Пока шли консульи заключил контракт на их поставку в Польшу. тации, было избрано новое правительство,
Помимо этого, «ТВЭЛ» будет поставлять которое сейчас пересматривает проект энерурановые пластины для исследования в сфе- гетической стратегии и намеревается обнаре терапии новообразований и топливные родовать свои планы позднее в этом году.
сборки для облучения экспериментального
Наиболее правдоподобным, по мнению
оборудования.
экспертов, является срок 2027—2029 гг.,
После проведения в конце января а обновленная ядерная программа предпо2017 г. ядерно-энергетической конферен- лагает подготовку к строительству двух АЭС
ции, польское правительство отложило общей мощностью около 6000 МВт и первопринятие решения по будущей програм- го высокотемпературного ядерного реактора
ме развертывания ядерной энергетики с тепловой мощностью 200—350 МВт.

Ядерная энергетика Испании
По сообщению испанского атомно-промышленного Форума выработка электроэнергии, производимой испанским ядерным парком в 2016 г., равна 56,
1 млрд кВт×ч, на 2,4 % больше, чем в 2015 г. Доля ядерного электричества
составила 21,4 % от общего объема национального электропроизводства.
В составе ядерного парка Испании семь МВт (нетто) была сдана в коммерческую эксдействующих энергоблоков на пяти АЭС; плуатацию в мае 1971 г. Разрешенный срок
одна атомная станция — Santa Maria de службы АЭС в Испании — 40 лет. Владельцы
Garona — находится в состоянии длительного станции просили продлить ее эксплуатацию
останова с 6 июля 2013 г.
еще на 20 лет — до 2031 г., но правительОдноблочная АЭС Santa Maria de Garona ство ограничило срок до 2019 г. Принимая
с кипящим реактором BWR‑3 мощностью 440 во внимание поставленное правительством

« К у р ч а т о в с к и й
ограничение и необходимость вложить, как
минимум, 120 миллионов евро в модернизацию, компания Nuclenor, эксплуатирующая
АЭС, предпочла досрочно, в декабре 2012 г.,
остановить работу станции.
Однако уже в середине 2014 г. владельцы
станции обратились к правительству с предложением вернуть станцию в эксплуатацию.
8 февраля 2017 г. испанский регулирующий
орган (Совет ядерной безопасности) поддержал выдачу лицензии на продолжение
эксплуатации станции при выполнении ряда
мероприятий по повышению ее безопасности (в их числе сооружение альтернативных
центров реагирования, установка пассивного
рекомбинатора водорода) и разработке планов по защите населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Решение о возобновлении работы станции теперь должно принять правительство

и н с т и т у т »

страны. Правительство пока проводит консультации, но по мнению мадридской газет El Pais вполне может дать разрешение
на повторный пуск. Против возобновления
эксплуатации станции выступает большинство депутатов парламента, протестуют
местные власти регионов, прилегающих
к АЭС, и многочисленные природозащитные
организации.
Ожидаемое продление срока эксплуатации АЭС Santa Maria de Garona создает
предпосылки для аналогичного решения
в отношении других работающих в стране
и приближающихся к завершению срока
службы атомных станций.
В мае владельцы АЭС Almaraz, являющейся самой мощной в Испании, собираются подать ходатайство в Министерство энергетики о продлении действующей лицензии
станции.

Споры о старейшей французской АЭС
Правление компании Electricite de France (EdF) согласилось принять правительственный план по компенсациям за досрочное закрытие АЭС Fessenheim.
Двухблочная АЭС Fessenheim (2 PWR и постэксплуатационные расходы. 20 % этой
мощностью 880 МВт (нетто) каждый), рас- суммы правительство выплатит в 2019 г.,
положенная в Эльзасе, на берегу Рейна, остальные 80 % — в 2021 г.
является старейшей французской атомной
Согласованные условия закрытия АЭС
станцией. Оба блока вступили в строй Fessenheim предусматривает также выплаты
в 1977 г.
компании варьирующихся сумм для покрыЕще будучи кандидатом на пост главы тия прибылей до 2041 г. Немецкая ENBW
государства, Ф. Олланд обещал закрыть и швейцарская CNP, владеющие соответАЭС Fessenheim до окончания своего перво- ственно 17,5 % и 15 % АЭС, также получат
го срока в 2017 г. Станция должна быть за- право на компенсацию своих потерь «прокрыта в соответствии с французским «пере- порционально их контрактным правам».
ходным энергетическим законом», который
По мнению газеты Financial Times соглаограничивает суммарную мощность АЭС сие EdF на компенсацию — решение врестраны современным уровнем в 63,2 ГВт менное. В реальности компания собирается
и предусматривает сокращение доли ядер- дотянуть вопрос о станции до очередных
ной энергии в общем электропроизводстве президентских выборов (первый тур в апрес 75 до 50 % к 2025 г.
ле 2017 г.). В пользу этого свидетельствует
Закрытию АЭС Fessenheim противились условие, выдвинутое EdF: Fessenheim будет
профсоюзы и ряд ведущих политиков. На- закрыта только после того, как компания
кануне принятия соглашения о компенсации осуществит запуск своего нового блока с ресотрудники станции провели забастовку, актором EPR на АЭС Flamanwille, запланироустановив ограждение на подъезде к АЭС. ванный на конец 2018 г. Выполнение этого
Рабочий совет EdF также единогласно выра- условия требует времени, и есть основания
зил свое отрицательное мнение об условиях полагать, что до президентских выборов
закрытия станции.
станция остановлена не будет. По утвержТем не менее, правление EdF согласилось дению одного из членов правления EdF «вона получение государственной компенсации прос об АЭС Fessenheim далек от разрешев 490 млн евро на покрытие соответствую- ния. В зависимости от того, что случится
щих затрат, включая переквалификацию пер- на выборах, может выйти так, что станция
сонала, вывод из эксплуатации, налог INB не будет закрыта».

Конфликт в атомной отрасли
южной Кореи
Решение административного суда Сеула может иметь серьезные последствия
для южно-корейской ядерной энергетики.
7 февраля суд постановил отменить раз- шение не в пользу атомщиков, обязав компарешение регулирующего органа на продле- нию KHNP, эксплуатирующую АЭС Wolsong,
ние эксплуатации первого блока АЭС Wolsong немедленно остановить первый блок. Свой
с канадским тяжеловодным реактором вердикт суд вынес на основании того, что
Candu‑6 мощностью 657 МВт (нетто).
анализ безопасности был проведен без исWolsong‑1 — один из самых старых бло- пользования трех нормативных канадских
ков в стране, уступает по возрасту только документов, формулирующих требования
первенцу корейской атомной отрасли — бло- к контейнменту, аварийной защите и САОЗ.
ку Kori‑1, работающему с 1977 г. Строитель- В Канаде они вступили в силу в 1991 г.
ство Wolsong‑1 началось в октябре 1977 г., В Южной Корее их применяют к блокам № 2,
31 декабря 1982 г. он был подсоединен 3, 4 АЭС Wolsong, но не к первому блоку, пок электрической сети. Срок действия его ли- строенному до появления этих нормативных
цензии закончился в конце декабря 2012 г., документов. Соблюдение этих требований
спустя 30 лет после энергопуска. Блок был при анализе безопасности первого блока
остановлен, на нем провели стресс-тесты привело бы к дополнительным расходам
и тщательную проверку. В октябре 2014 г. на модернизацию.
Корейский институт ядерной безопасности
В июне 2016 г. регуляторы одобрили за(KINS) подтвердил возможность работы бло- явку на строительство блоков № 5, 6 АЭС
ка до ноября 2022 г. при условии выполне- Shin-Kori с реакторами APR‑1400. Но в суде
ния определенных мероприятий. В феврале уже лежит иск с требованием отменить это
2015 г. Комиссия по ядерной и физической решение NSSC, так как оно, якобы, было
безопасности (NSSC) продлила лицензию принято с нарушениями. Формально иски
и в июне 2015 г. Wolsong‑1 вновь был вве- по продлению лицензии Wolsong‑1 и по ноден в эксплуатацию.
вым блокам Shin-Kori не связаны между
Однако ряд общественный организаций собой. Но, в действительности, решение
и более 2000 человек, проживающих вблизи по первому случаю обязательно будет неявАЭС, подали коллективный иск в администра- но принято во внимание при выносе решетивный суд Сеула с требованием прекратить ния по второму.
работу блока Wolsong‑1. Суд Сеула вынес реМатериал подготовила И. В. Гагаринская
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Возможен ли безъядерный мир
и на чьих условиях?
Павел Тяпкин

Деятели ООН, эксперты разоружения и идеологи сокращения ядерного оружия в мире
и в России, редко вдаются в детали. Они обычно вещают общие, глобальные и абстрактные лозунги. Иногда высказывают странные и спорные вещи: ядерное оружие
совсем не помогает стране (Северная Корея с этим может поспорить — их ядерного
оружия никто в действии так и не видел, а они уже умело выбивают из США продовольственную помощь, пугая весь мир своими якобы ядерными бомбами), ничего
не даёт обороне страны (вряд ли мирно прожившие с 1949 по 1991 год жители СССР
с этим согласятся), никак не защитило СССР от распада (кто-то когда-то разве обещал, что ядерное оружие защитит от внутреннего распада страны?).

П

осмотрим на ситуацию с другой стороны: есть страны, отказавшиеся по доброй воле от ядерного оружия — как
этот шаг повлиял на их судьбу?

Украина — самый
показательный
антипример
Вот братская нам (в чисто этническом смысле) Украина. Отказалась от примерно 4400 ядерных боеголовок, которые были на её территории.
По состоянию на 1992 год на территории Украины оставалось: 1950 единиц стратегического
и 1883 тактического ядерного оружия, в том числе 176 межконтинентальных баллистических ракет. Это минимум 19 тонн плутония (стоят около
10 миллиардов долларов) или минимум 96 тонн
оружейного урана (ещё 10 миллиардов долларов). В боеголовках по подсчётам Юрия Костенко
(министр охраны окружающей среды и ядерной
безопасности Украины в 1992—98 годах) было
67—85 тонн оружейного плутония и 80—102 тонн
высокообогащенного оружейного урана огромной
стоимостью 33,5—42,5 млрд долларов и 8—10
млрд долларов соответственно. А весь бюджет
Украины тогда был в районе 7—9 млрд долларов.
(http://topnews.kr.ua/society/2014/04/14/21536.
html) Какую подачку получила Украина взамен
точно неизвестно, но известно о попрошайничестве украинского МИДа: у США просили 175 млн
долларов технической помощи для перевозки
ядерных боеголовок в Россию. Но никому в угаре
тех лет такие факты не были нужны, даже выигравшим американцам они доставляли только
чисто юмористическое удовольствие, как говорит
Костенко: «…позже на одной из международных
встреч в частной беседе с одним американским
политиком я выразил сожаление по поводу того,
что Украина не использовала все свои возможности и фактически за бесценок отдала третий
в мире ядерный потенциал, он, рассмеявшись
мне в лицо, ответил: «А чего же вы такие глупые?»
(http://topnews.kr.ua/society/2014/04/14/21536.
html)
Боеголовки вывезли только к концу 1996 года
и Украина получила взамен от стран, надавивших
на неё с этой идеей, странную бумажку под названием Будапештский Меморандум (это даже
не договор, а напоминалка — «меморандум»
по латыни означает «вещь, чтобы помнить», «то,
о чем нужно/следует помнить» — http://fb.ru/
article/269843/memorandum—-chto-eto-takoe). Это
вроде плана действий на полторы страницы, который никого из подписантов ни к чему не обязывает, в нём нет никаких штрафных санкций,
никаких кар за нарушения и другой прописанной
ответственности. Самые грозные слова меморандума звучат так: «… будут консультироваться
в случае возникновения ситуации, затрагивающей
вопрос относительно этих обязательств». Посмотрите на текст этого меморандума, прочтите его
внимательно — стоит ли этот документ (точнее
эта филькина грамота) того, что бы отдавать
«АC» № 123. www.proatom.ru
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Выпускник физического факультета
МГУ (1998 год). Работал в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна), в Европейском центре ядерных исследований
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частиц) в Лундском университете
(Швеция). В настоящее время работает техническим писателем в Москве. Публикуется в печати с 2016 г.

за него безвозмездно те боеголовки, на которые
Украина имела полное право, как часть СССР?
«Нет» — если рассуждать здраво. «Да» — если
рассуждать как продажный политик или политик,
охваченный синдромом вассального мышления,
верящий в абстрактные идеи типа «победы гуманизма во всем мире», «отказа от ядерного
оружия», «отказа от решения международных
проблем силовым путём», «надёжные гарантии
НАТО и США» — это как раз те идеи, которые
распространяет фонд Макартуров. И огромное
желание стран НАТО вкупе с прямым подкупом
политиков, с обещанием кредитов для Украины,
выдачей небольших подачек, ожидаемо сработало. Получить вместо СССР три–четыре ядерные

державы — это был главный страх Вашингтона
и Лондона,
тогда на
всёэлектронную
шло в ход, чтобыверсию
убедить
Подписка
Белоруссию, Украину и Казахстан отказаться
от своего ядерного оружия. (http://www.ng.ru/
ideas/2016—01—15/5_nuclear.html)
То, что в рамках Будапештского меморандума
удалось решить эту проблему, не допустить никаких утечек, можно считать скорее совместной победой российской и американской дипломатии.
Именно поэтому президент Буш в своей знаменитой речи в Киеве пытался остудить пыл украинцев, желавших независимости. (http://www.ng.ru/
ideas/2015—03—23/9_nuclear.html)
Нелишне вспомнить, что определённые
силы в Украине неоднократно поднимали вопрос о том, что решение расстаться с ядерным
оружием якобы было поспешным и что Украина
имела бы более весомые международные позиции в случае сохранения в своих руках части
атомного потенциала. Им решительно возражал
первый президент Украины Леонид Кравчук. Он
подчеркивал, что разумной альтернативы этому решению тогда вообще не существовало.
Боеголовки, располагавшиеся на территории
Украины, в начале 1990-х годов начали терять
свою надежность, их в любом случае необходимо было снимать с вооружения. http://nvo.ng.ru/
realty/2013—12—27/1_ukraina.html
Это логичная и закономерная песня политика,
который хочет оправдать своё явно глупое и бездарное решение. А ведь самый главный компонент ЯО оружейный плутоний и после 50 лет
эксплуатации он пригоден к службе ещё 25—
50 лет (http://nvo.ng.ru/armament/2013—02—01/1_
arifmetika.html).
Кравчук ещё не самый интересный источник
«подслащенных пилюль» для украинского народа,
был такой украинский генерал Александр Кузь-

мук, министр обороны Украины с 1996 по 2001,
прославившийся тем, что при нем украинская
армия на испытаниях попала в жилой дом (Бровары, 2000 год) баллистической ракетой, а над
Чёрным морем сбила самолёт Ту‑154 авиакомпании «Сибирь» (2001 год). Он якобы рассказал
в каком-то интервью, что в Украине имелось
в наличии 1740 ядерных боеприпасов — «однако срок эксплуатации тех ядерных боеприпасов истёк ещё до 1997 года». Поэтому, якобы
принятие Украиной безъядерного статуса было
не более чем красивый жест! Вот как интересно:
на 1991 год ядерные боеголовки СССР на территории Украины были в порядке и боеготовы, а уже
к 1997 году ими всеми нельзя пользоваться…
(http://voennizdat.com/news2/?mark=1&model=58)
В 2009 году уже депутат Кузьмук заявил в интервью, что ни одна страна не отважится напасть
на Украину и тем более России не выгоден переворот в Крыму. (https://inforesist.org/smi-v-kieveograbili-eks-ministra-oboronyi-kuzmuka/). Да… что
тут сказать? Хорошо, что в нашем отечестве таких
пророков нет!
Я не хочу и не могу выступать своего рода
адвокатом украинского народа (уверен, среди
украинцев рано или поздно найдутся адвокаты
получше меня), но и совсем игнорировать историю и реальность я не могу. Кто может отрицать
право украинцев на их ядерное оружие? Это было
их право, так как на Украине было добыто немалое количество урана начиная с 1946—48 годов
(в районе Жёлтых Вод http://www.rudana.in.ua/
uran_predpr.htm, где до сих пор есть проблема
радиационного загрязнения http://gazeta.zn.ua/
ENVIRONMENT/zheltye_vody_-_chernye_bedy.html)
из которых создавался ядерный запас СССР, выпускались комплектующие боеголовок, крылатых
ракет и даже межконтинентальные ракеты (Юж-

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

маш в Днепропетровске). Тысячи украинцев трудились,
создавая весь
этот огромный ядерный
поПодписка
на электронную
версию
тенциал, тратили свои лучшие годы и здоровье,
внося огромный вклад в общий для всех народов
СССР ядерный арсенал. Который кстати успешно
защитил страну с 1949 по 1991. Страну, которую
не бомбили как Вьетнам или

Ответ вице-президента Westinghouse
Майкла Керста на вопрос украинского
журналиста прост и прямолинеен:
«Нет. Обогащать (уран – ред.) вам никто
не позволит в свете проблематики
распространения ядерного оружия»!
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Г.Ф. Иоилев,
разработчик
и испытатель ядерных
зарядов, к.ф.-м.н.

В «мире посредством силы»
надо быть сильнее агрессора

В предыдущих публикациях мною было
показано, что и в многополярном мире
российское ракетно-ядерное оружие — 
щит сдерживания агрессора. Также
было обращено внимание на заинтересованность глобальной финансовой
олигархии в Третьей мировой войне
(3МВ) и что эта олигархия за свои прибыли фактически ведёт 3МВ во всех
секторах «гибридной» холодной войны — экономическом, финансовом,
информационном и в гонке вооружений
с ядерным оружием (ЯО).

Г

лавным обеспечением монополии доллара сегодня являются Вооруженные
силы США. В «мире посредством силы»
на сегодня Россия сильнее и сдерживает
любого потенциального агрессора. В обстановке
глобального финансово-экономического кризиса
однополярного мира Россия отстаивает свой суверенитет.

«Америка
прежде всего» =
«Исключительные
США»
Барак Обама наращивал финансирование Вооружённых сил «Исключительных США». Дональд
Трамп считает модернизацию сдерживающего ядерного потенциала США — «как жизненно
важный способ достижения мира посредством
силы». Реализуемая с 2017 г. новая программа
«Америка прежде всего» (America First) предусматривает «возврат к мощным вооруженным силам
через их восстановление и создание передовых
систем противоракетной обороны». ПРО «передовых», это — ракетных, в т. ч. ядерных сил первого
удара у европейских границ России.
При Б. Обаме Конгресс США принял «кучу»
антироссийских санкционных законов с вмешательством в нашу внутреннюю политику и экономику. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 15.01.2017 г. заявил, что в этих условиях «с
избранием президентом США Дональда Трампа
мы не можем говорить о принципиальных изменениях в российско-американских отношениях.
Иллюзий относительно скорого ослабления мер
стратегического сдерживания России мы не пи-

таем». Никто не отрицает, что у США самые мощные в мире Вооружённые силы. Но «на сегодня
мы сильнее любого потенциального агрессора»,
В. В. Путин 22,23.12.2016 г.

О расходах на оборону
и военную победу
«Мы ведем мировую войну, но это понимают очень немногие американцы, и еще меньше
тех, кто представляет себе, как победить в этой
войне», отметила Эмма Эшфорд, с. н. с. Института Катона, США. По всемирным опросам Gallup
до 70тыс. человек в 2012—2014 гг. главной угрозой миру являлся США с 24 % голосов в 2014 г.,
РФ на 8-м месте с 2 %. Мрачное содержание

доклада национальной разведки США 2017 г. от- в 2015 г.: $ 583млрд — всего, из них 39 % — операжает общие настроения Запада, жители кото- рации и техническое обслуживание, 27 % — воПодписка
рого уверены
в том,на
чтоэлектронную
3МВ неизбежна иверсию
может енный персонал, 19 % — закупки, 13 % — НИОКР,
начаться уже в ближайшем будущем. Об этом 2 % — прочее. Расходы федерального бюджета
говорит спецдоклад о соцопросе, проведенного США составили $ 3689млрд при выплатах по госYouGov в девяти странах мира — в т. ч. в США, долгу $ 223млрд. Конгресс США увеличил оборонный бюджет на 2017 г. до $ 612млрд.
Великобритании и Франции.
Военные расходы других крупнейших стран
К концу 2013 г. по всей планете были разбросаны 598 американских военных баз, в т. ч. вне мира составили: $ 215млрд — Китай, $ 87,2млрд —
районов боевых действий. США за 2016 г. сбро- Саудовская Аравия, $ 66,4млрд — Россия,
сили 26171 бомбу в семи странах мира, 12192 $ 55,5млрд — Великобритания, $ 51,3млрд — Иниз них — на Сирию, 12095 — в Ирак, 1337 — дия, $ 50,9млрд — Франция, $ 40,9млрд — Япона Афганистан, 496 — в Ливию, 34 — на Йемен, ния, $ 39,4млрд — Германия, $ 36,4млрд — Южная
12 — в Сомали, 3 — на Пакистан. В 2015 г. США Корея.
сбросили на 3027 бомб меньше.
Военные расходы России в 2015 г. были в 8,8
Военный журналист Сергей Птичкин приводит раз меньше, чем у США и в 2,1 раза меньше, чем
следующие данные о расходах США на оборону вместе у Великобритании, Франции и Германии.
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Пошаговый прогресс Энергоатома
Ставка НАЭК «Энергоатом» на диверсификацию поставок ядерного топлива начинает оправдывать ожидания правительства
Украины и отраслевых экспертов.

П

озитивный эффект от перевода ряда
энергоблоков на смешанную эксплуатацию российских ТВС производства
корпорации «ТВЭЛ» и шведских компании Westinghouse Electric Sweden AB достигнут за счет тщательно выверенных инженерных
и управленческих решений. Они требуют много
времени, зато позволяют обеспечить необходимую надежность и безопасность работы АЭС.

Запорожское
расширение
Первая партия тепловыделяющих сборок
из Швеции поступила на Запорожскую АЭС ровно
год назад, в конце февраля 2016 г. ЗАЭС стала
второй станцией, на которой топливо Westinghouse
и ТВЭЛ работают совместно в активной зоне одного реактора. Ранее, с 2011 г., эксплуатация такой
загрузки в тестовом режиме велась на энергоблоках № 2 и № 3 Южно-Украинской АЭС. Полученный опыт помог специалистам Westinghouse найти решения, адаптирующие собственные ТВС-W
к конструкционным особенностям реакторов
ВВЭР‑1000 советского дизайна.
И в июне 2016 г. состоялась первая загрузка модернизированных ТВС-WR в активную зону
реактора на энергоблоке № 5 ЗАЭС — после
разработки соответствующих проектных решений инженерами «Энергоатома» и Westinghouse,
а также получения положительных результатов их
экспертизы от Государственного научно-технического центра ядерно-радиационной безопасности
Украины. Параллельно шла модернизация систем
внутриреакторного контроля и другие работы.
В частности, на ЗАЭС в ноябре установили перегружатель NT-P3, специально предназначенный
для новых контейнеров с ТВС-WR.
Первая перегрузка топлива компании
Westinghouse на ЗАЭС‑5 летом 2016 г. была выполнена с учетом предыдущего опыта загрузки
смешанной активной зоны на ЮУАЭС и прошла
без замечаний, сообщил главный инженер проекта Центра проектирования активных зон научно-технического комплекса «Ядерный топливный
цикл» Харьковского физико-технического института Акиф Абудуллаев в комментарии Энергетике
Украины. Энергоблок № 5 ЗАЭС завершил плановый ремонт в 2016 г. в срок и вышел на номинальную мощность без каких-либо нарушений
эксплуатационных пределов, подчеркнул эксперт.
«Энергоблок по настоящее время эксплуатируется в штатном режиме без замечаний. Прогнозные характеристики активной зоны, в составе
которой эксплуатируется ТВС Westinghouse, соответствуют измеренным (наблюдаемым) и никаких
отклонений не наблюдается. Можно сказать, что
обращение и эксплуатация топлива Westinghouse
практически стала обычным рутинным процессом
на ЗАЭС», — сказал А. Абдуллаев.
Теперь, год спустя, в конце января 2017 г.,
на ЗАЭС доставлена уже четвертая по счету партия топлива из Швеции. Непосредственно поставке предшествовал визит специалистов ЗАЭС
и дирекции «Энергоатома» на завод-производитель в г. Вестерос, где они тщательно проверили качество и надежность каждого узла и всех
топливных кассет в целом. И только после этого
партия ТВС-WR отправилась в г. Энергодар.
«Процедура транспортировки, а также приемки ядерного топлива не простая. В ней задействовано огромное количество специалистов
различных подразделений станции», — отметил
начальник отдела ядерной безопасности ЗАЭС
Сергей Климов.
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Uлавный инженер проекта Центра проектирования активных зон научно-технического
комплекса «Ядерный топливный цикл» Харьковского физико-технического института
Акиф Абудуллаев

Действительно, планируется в этом году
также загрузить энергоблоки № 1,3 и 4 ЗАЭС
топливом компании Westinghouse, подтвердил
А. Абдуллаев. По его словам, с точки зрения
обращения с ТВС-WR, персонал запорожской
станции прошел необходимую подготовку и уже
имеет достаточный опыт для сопровождения
и обеспечения безопасной эксплуатации активной зоны, в составе которой также находится
ТВС-WR. Планируется также выполнение дополнительных мероприятий в части обеспечения
контроля за энерговыделением в активной зоне
с использованием системы внутриреакторного
контроля.
«Расширение эксплуатации с использованием ТВС-WR на ЗАЭС безопасно, что подтверждено результатами оценок безопасности и опытом
эксплуатации ТВС компании Westinghouse на АЭС
Украины. Все материалы по оценке безопасности
прошли государственную экспертизу, результаты
которой подтвердили выполнение критериев безопасности эксплуатации активной зоны с ТВСWR», — подчеркнул главный инженер проекта Центра проектирования активных зон НТЦ «Ядерный
топливный цикл» ХФТИ.
Таким образом, успешная работа ТВС-WR
на энергоблоке № 5 ЗАЭС позволяет украинским атомщикам сделать следующий шаг в рамках диверсификации поставок ЯТ: осуществить
смешанную загрузку в реакторы энергоблоков
№ 1,3,4 ЗАЭС.
На примере сотрудничества запорожских
атомщиков с коллегами из Westinghouse можно
констатировать, что за счет постепенных, пошаговых решений достигнут значительный прогресс
в данном направлении.
«Ключевыми успехами для нас стали нормальная эксплуатация модернизированного топлива Westinghouse на энергоблоке № 3 ЮУАЭС
и на энергоблоке № 5 ЗАЭС», — отмечал президент «Энергоатома» Юрий Недашковский в августе 2016 г. По его словам, теперь в случае
форс-мажора все 13 энергоблоков с реакторами
ВВЭР‑1000 могут быть обеспечены ЯТ от альтернативного поставщика в лице Westinghouse.
Тем не менее, паритета, означающего баланс
в отношениях «Энергоатома» с поставщиками ЯТ,
пока еще нет. По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-ноябре 2016 г.
для АЭС было импортировано российское топливо на $ 349 млн шведское — на $ 132 млн. Таким образом, в денежном эквиваленте доля закупок у «ТВЭЛ» составила 72.6 %, у Westinghouse
Sweden — 27.4 %.
Как отмечал ранее вице-премьер Украины

Владимир Кистион, в 2016 г. планировалась 12
поставок российских ТВС и 5 поставок — шведских. Т.е. физически получается близкая цифра — 29 % у альтернативного производителя.
На текущий год намечены 6 поставок из Швеции
и 11 из РФ. Это позволяет говорить о следующем шаге украинской атомной генерации в рамках диверсификации поставок ЯТ.
Сегодня мировые производители ядерного топлива с точки зрения его качества находятся практически на одном уровне, уточняет
А. Абдуллаев. «Использование ТВС компании
Westinghouse — это в первую очередь диверсификация поставщиков ЯТ для АЭС Украины, которая обеспечивает энергетическую безопасность
государства и снижает риски от форс-мажорных
обстоятельств, в т. ч. политических. Глупо, наверное, спрашивать о дальнейшем использовании
или неиспользовании продукции ТВЭЛ на АЭС
Украины без осознания дальнейших перспектив
взаимоотношений между Украиной и РФ», — сказал он.
Эксперт также прокомментировал возможные
варианты эксплуатации ТВС-WR на украинских
АЭС. «Относительно использования смешанных
загрузок — на мой взгляд, энергоблоки, в которых планируется внедрение ТВС-WR, должны быть
полностью переведены на топливо Westinghouse.
В связи с различными гидравлическими характеристиками ТВС-WR и резидентного топлива
(АО ТВЭЛ), смешанные загрузки имеют дополнительные ограничения по сравнению с однородными загрузками, что может отразится на экономике топливных циклов», — пояснил он.

Сберегательный
потенциал
Итак, преимущества стратегии диверсификации очевидны и лежат на поверхности.
Это, во‑первых, страховка от возможных форсмажорных обстоятельств с обеспечением топливом, о которой говорил Ю. Недашковский. Кроме
того, здесь присутствует и бизнес-аспект, связанный с возможностью для потребителя, в данном случае НАЭК «Энергоатом», получить более
выгодные коммерческие предложения от поставщиков в условиях конкуренции между ними. Наконец, успешное сотрудничество с Westinghouse
Electric открывает для украинской атомной энергетики широкие перспективы в плане доступа
к передовым западным ядерным технологиям.
Это и партнерство в рамках программы
по увеличению КИУМ на АЭС Украины, и начатое

в 2016 г. взаимодействие с ведущим производителем атомных турбин в СНГ, харьковским объединением «Турбоатом», и многое другое.
Скептики же говорят о проблеме хранения
отработанного ЯТ. Дескать, отслужившие свой
срок ТВС производства ТВЭЛ потом отправляются на постоянное захоронение назад, в Россию —
а куда будем девать ТВС-WR? Подобные доводы
выглядят как спекуляции: ведь вывоз ТВЭЛовских сборок в РФ идет далеко не за «спасибо».
В среднем затраты НАЭК «Энергоатом» на вывоз
в РФ отработанного ЯТ оцениваются в $ 200 млн
в год.
В то же время, к примеру, сметная стоимость
сухого хранилища ОЯТ, которое начнут строить
на Чернобыльской АЭС с 2018 г., составляет
€ 381 млн. Срок службы этого объекта, предназначенного для хранения более 21 тыс. ТВС
с ЧАЭС, рассчитан на 100 лет. Этого более чем
достаточно при нынешних темпах развития научно-технического прогресса. И не сложно подсчитать, что возведение такого хранилища под
ТВС-WR окупается за 2 года. Между тем любой
инвестор подтвердит, что экономический проект
со сроком окупаемости 5 лет является финансово
привлекательным.
Кроме того, в новом ХОЯТ при необходимости могут помещаться и отработавшие российские ТВС — снова-таки в случае возникновения
форс-мажора. Т.е. на самом деле строительство
такого объекта не только экономически выгодно, но и существенно усиливает энергетическую
безопасность Украины, снижая ее зависимость
от одного партнера в лице госконцерна «Росатом».
И, наконец, недальновидно было бы забывать
про будущее, в котором появятся новые технологии, позволяющие использовать для производства электроэнергии отработанное ЯТ. Исследования в данном направлении ведутся интенсивно
и как знать, возможно, это станет доступно гораздо быстрее, чем сейчас кажется. В таком
случае Украина может оказаться обладателем
ценного сырья для атомной энергетики нового
поколения — наряду с Россией и другими странами, которые располагают хранилищами ОЯТ.
Генеральный директор Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Игорь Шевченко в комментарии Энергетике Украины подтвердил, что ЦХОЯТ
спроектировано с учетом возможного хранения
всех типов ТВС, которые эксплуатируются в реакторных установках Украины.
«В соответствии с требованиями национальных норм, правил и стандартов по ядерной
и радиационной безопасности, а также учитывая
рекомендации МАГАТЭ, эксплуатирующей организацией выполнены все необходимые обоснования, подтверждающие возможность безопасного
хранения в ЦХОЯТ отработавших ТВС каждого
типа», — подчеркнул он.
Были разработаны проект ЦХОЯТ и Отчет
по анализу безопасности, включающий в себя
следующие основные аспекты: анализ прочности,
оценку теплового режима хранения, обоснование
биологической защиты, анализ ядерной безопасности. По всем материалам проекта ЦХОЯТ и Отчета по анализу безопасности (ОАБ) выполнена
обязательная государственная экспертиза ядерной и радиационной безопасности.
«Результаты экспертизы — положительные.
В настоящий момент материалы проекта и ОАБ
Централизованного хранилища согласованы Государственной инспекцией ядерного регулирования
Украины. Таким образом, из всего перечисленного можно сделать вывод, что решение о безопасности хранения отработавших ТВС производства
Westinghouse в ЦХОЯТ обосновано», — подчеркнул
И. Шевченко.
Валерий Байкалов
«Энергетика Украины», 16.02.2017
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Ответы оппонентам на замечания по статье

«ядерные электрогенерирующие элементы —
новые перспективы атомной энергетики»
А.В.Косарев,
профессор, председатель Оренбургского
отделения АН «Векторной энергетики»,
г. Оренбург, д.т.н.

Рассмотрим замкнутую систему из малого

Статья написана в продолжение статьи
«Ядерные электрогенерирующие элементы — новые перспективы атомной
энергетики», опубликованной в журнале
«Атомная стратегия» № 2 за 2017 год.
На статью поступили замечания и вопросы оппонентов. Часть этих замечаний и вопросов носили принципиальный
характер и потребовали дальнейшей проработки темы и разъяснений. Это и предпринято в данной статье.

Подписка на электронную версию числа, например из 10-и частиц, находящихся

В

предыдущей статье автор ставил перед
собой задачу преобразования кинетической энергии заряженных частиц (осколков), вылетающих из ядра, непосредственно в электроэнергию. На Рис. 1 изображены
наиболее известные (кроме ЯЭГЭЛ) и изученные
к настоящему времени способы преобразования
кинетической энергии ядерных осколков, возникающих при ядерных реакциях.
Все эти способы за исключением ядерной
батареи предусматривают предварительное
преобразование кинетической энергии ядерных
осколков в тепло и уже на следующем этапе
из тепловой энергии производится электрическая
энергия.
Две главные причины, по которым оппонентами не признаётся реализуемым предложенный
способ преобразования энергии ядерного деления в электричество, следующие:
а) осколки проходят расстояния не более 10
микрон и не выходят за пределы ТВЭЛа;
б) осколки быстро нейтрализуются за счёт
электронов окружающего вещества.
В связи с этим у меня возникает встречный
вопрос к оппонентам. Почему в ЯЭГЭЛе оппонентами не допускается движение заряженных
осколков на макроскопические расстояния, а для
ядерных батарей, работающих по тому же физическому принципу и в тех же физических условиях — допускается? Разве ядерная батарея имеет
микронные размеры?
Для наглядности восприятия, я разместил
ниже рисунки ядерной батареи и ЯЭГЭЛа рядом
(рис. 2). Из рисунков видно, что и конструктивно
эти два устройства имеют много общего.
Начинаем рассматривать явления и процессы в изображённых выше устройствах с момента распада ядра урана 235 (2U235) на два осколка
при ядерных реакциях деления и с вылета ядра
гелия (осколка) при естественном радиоактивном a-распаде. Физику этих явлений оставляем
за физиками ядерщиками. Мы принимаем эти
явления как твёрдо установленные экспериментальные факты и от них отталкиваемся. Таким
образом, мы будем опираться не на ядерную
физику, а на теоретическую электротехнику.
Ядерная физика своё уже сделала, преобразовала потенциальную энергию поля ядерных сил
в кинетическую энергию положительно заряженных осколков.
В своих выводах будем опираться на три закона сохранения:
• закон сохранения и превращения энергии;
• закон сохранения результирующего импульса;
• закон сохранения заряда.
Начнём рассмотрение с явлений и процессов, протекающих в ядерной батарее. Работа это-

Рис. 1

Рис. 2

го устройства не вызывает у оппонентов вопросов. И, всё-таки, попытаемся выяснить, а почему
в ядерной батарее положительно заряженные
осколки пролетают макроскопические расстояния и при этом не нейтрализуются электронами
окружающего вещества? А ведь энергия ядерных
осколков в ядерной батарее (при естественном
радиоактивном распаде) на порядки ниже энергии осколков ядерных реакций деления. Энергия
a-частиц составляет 4—9 Мэв, а энергия ядерных
осколков при делении урана составляет 80 Мэв.
Частицы с большей энергией труднее рассеять.
Так почему же в ядерной батарее возможно
прямое преобразование кинетической энергии
заряженных частиц непосредственно в электроэнергию?
Обратим внимание на такой момент. Когда
работает ядерная батарея, отвод электроэнергии
от неё осуществляется через замкнутые (+) и (–)
контакты. Теперь посмотрим, что будет, если разомкнуть контакты ядерной батареи и тем самым
прекратить отвод электрической энергии? Куда
пойдёт энергия естественного радиоактивного
ядерного распада, превратившаяся в кинетическую энергию положительно заряженного ядра
гелия (a-частица)? Течение процесса естественного радиоактивного распада не зависит от того,
замкнуты или разомкнуты контакты ядерной батареи, энергия будет продолжать выделяться.
В соответствии с требованиями термодинамики
и её второго закона кинетическая энергия ядерных осколков в этом случае превратится в тепло.

Таким образом, для ядерной батареи состояние замкнутых или разомкнутых контактов имеет
принципиальное значение в вопросе преобразования кинетической энергии ядерных осколков.
Возникает вопрос почему?
Сначала рассмотрим процессы при разомкнутых контактах. Рассмотрим процессы рассеяния (диссипации) кинетической энергии ядерных
осколков, вылетевших из ядра. Это наиболее общее свойство всех многочастичных систем, диктуемое 2-м законом термодинамики, — их стремление к равновесию. В равновесном состоянии
у системы нет выделенного направления. Результирующий импульс такой системы равен нулю
. Постараемся раскрыть механизм
диссипации в многочастичных системах. Известно, что это свойство обусловлено столкновением
частиц между собой. Так вот, возникает вопрос,
а как в процессе столкновения частиц между
собой направленное движение, обладающее
результирующим импульсом, приходит в равновесное состояние, т. е. каким образом кинетическая энергия направленного движения переходит
в кинетическую энергию хаотически движущихся
частиц? Оппоненты указывают, что осколок пролетает не более 10 микрон и за этот путь его кинетическая энергия превращается в тепло. Каким
образом кинетическая энергия ядерного осколка,
обладающего результирующим импульсом, который должен оставаться постоянным по величине
и направлению переходит в тепловую форму при
которой
?

в покое. Этой замкнутой системе извне передадим импульс
(осколок, вылетевший из ядра).
Наиболее характерным свойством этой замкнутой системы, с точки зрения динамики, будет,
наряду с сохранением полной энергии, то, что
этот импульс будет сохраняться постоянным
по величине и направлению, сколько бы частицы
не сталкивались между собой. При рассмотрении
замкнутой системы из 20, 100 частиц свойство
= const сохраняется. Теперь же рассмотрим
рез
замкнутую систему из многих и многих миллиардов частиц (термодинамическую систему).
Здесь положение коренным образом меняется.
Наиболее характерным свойством этой системы
является стремление к равновесию, при котором
результирующий импульс всех частиц равен нулю
как вектор, т. е. направленное движение перейдет
в хаотическое, перейдёт в тепло. Таким образом,
с одной стороны, для замкнутой механической
системы имеем рез = const с другой, при увеличении числа частиц системы, имеем прямо
противоположное свойство рез→ 0, направленное движение исчезает. Попытаемся выяснить,
каким образом разрешается этот парадокс. Каким образом кооперативная кинетическая энергия направленного движения с рез≠ 0 переходит
в кинетическую энергию хаотически движущихся
частиц с рез= 0 как вектор?
Пусть события в системе после передачи импульса (наш осколок) развиваются таким образом, что масса результирующего импульса постоянно растёт. При этом скорость результирующего
импульса должна соответственно уменьшаться
(см. (1)), и кинетическая энергия, связанная
с результирующим импульсом, уменьшается обратно пропорционально росту массы (см.(2)).
И если масса результирующего импульса в (1)
становится сколь угодно большой, то кинетическая энергия (2) становится сколь угодно малой.
Кинетическая энергия, связанная с результирующим импульсом, исчезает.
Это видно и из таких простых математических
преобразований:

Если масса результирующего импульса постоянно растет, то скорость результирующего
импульса, т. е. общего переноса падает (см. (1)
и (4)). Но в кинетическую энергию, связанную
с результирующим импульсом, скорость входит
в квадрате (см. (2)), поэтому при увеличении
массы и соответственно уменьшении скорости
общего переноса, кинетическая энергия общего
переноса, т. е. та, которую несет результирующий
импульс, уменьшается пропорционально росту
массы.
Какие события и механизмы, приводят к реализации выше сказанного. Что приводит к росту
массы результирующего импульса в многочастичной системе и куда девается кинетическая
энергия?
Взаимодействие частиц для простоты будем
описывать законами абсолютно упругого удара. Так как частицы имеют конечные размеры,
то удар будет нецентральный. Обратим на это
особое внимание. Это ключ к решению постав-
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ленной задачи. Вероятность центрального удара,
согласно
положениям
статистической версию
физики
Подписка
на электронную
в системе свободных частиц стремится к нулю.
Имеем замкнутую систему, состоящую
из одина

Рис. 3

Рис. 4
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Отечественные газотурбинные
энергетические установки
Современное состояние и перспективы развития
В.С. Никитин,
Ген. директор ФГУП «Крыловский государственный научный
центр», д.т.н., проф.
В.Н. Половинкин,
советник Ген. директора ФГУП «КГНЦ», д.т.н., проф.
В.В. Барановский,
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», д.т.н., проф.

Основными преимуществами газотурбинных двигателей (ГТД) являются: высокая экономичность (на нагрузках, близких к номинальнвым), большие агрегатные мощности
при малых массе и габаритах, приспособленность к автоматизации, высокая надежность, относительная простота конструкции и обслуживания, высокая технологичность,
возможность агрегатного ремонта и др. Эти преимущества позволили газотурбинным
энергетическим установкам (ГТЭУ) занять достойное место в корабельной энергетике
военных флотов различных стран мира.

П

римерное распределение типов главных
энергетических установок (ГЭУ) на кораблях ВМФ РФ и ВМС зарубежных
государств показано на рис 1,2.
Сама идея создания корабельного газотурбинного двигателя в первую очередь связана
с именем инженер-механика Российского флота П. Д. Кузьминского, который еще в 1892 г.
на 14 лет раньше, чем это сделали братья Юнгстрем (Швеция, 1906 г.) предложил и изготовил
оригинальный двигатель с камерой сгорания,
охлаждаемой водой, и турбиной радиального
типа. Первый двигатель П. Д. Кузьминского был
двигателем с горением при постоянном давлении. К сожалению, конструкция двигателя, предложенная русским инженером, достаточно часто
и необоснованно именуется турбиной Юнгстрема.

Рис.5. Схема ГТЭУ М-2, М-3

Рис. 6. Схема ГТЭУ М5

Рис. 1. Типы энергетических установок
кораблей Российского ВМФ

Рис.2. Типы энергетических установок кораблей иностранных ВМС

П. Д. Кузьминский (1840—1900)

Значительный вклад в развитие отечественного корабельного газотурбостроения внес также
выдающийся русский инженер Г. И. Зотиков.

Подписка на электронную версию

Рис. 3. ГТЭУ М2

В ходе создания ГТУ‑42 был разработан универсальный осевой компрессор, имеющий при
степени повышения давления равной 4,5, КПД
более 0,9. В дальнейшем этот компрессор использовался в качестве модели для создания
целого ряда компрессоров, как для корабельных
ГТД (М‑2, М-З, Д‑2, ГТУ‑6), так и для ГТД народнохозяйственного назначения.
В 1951 г. было разработано ТЗ на создание
первой отечественной газотурбинной установки
УГТУ‑1. Для сокращения сроков разработки и постройки этой установки в качестве прототипа был
выбран авиационный турбовинтовой двигатель
конструкции С. А. Колосова. УГТУ‑1 имела мощность 4000 л. с., ресурс 100 ч, расход топлива
410 г/л. с. ч. В 1952 г. межведомственная комиссия под председательством Л. В. Гастева по результатам стендовых испытаний рекомендовала
УГТУ‑1 к установке на опытном торпедном катере
проекта 183.
ГТД М1, установленный на торпедном катере
проекта 183ТК (1955) в качестве ускорительного
двигателя, имел мощность 4000 л. с., расход топлива 410 г/л. с. ч. и ресурс 100 часов. Одновременно с производством ГТД М1 был спроектирован всережимный двигатель Д053 для установки
М2 мощностью 15000 л. с. и расходом топлива
260 г/л. с. ч. (рис. 3).

Этот двигатель имел двухкаскадный турбокомпрессор, трубчато-кольцевую камеру сгорания, свободную силовую турбину, усовершенствованную топливную аппаратуру, улучшенную
теплоизоляцию. Применение новых конструкционных материалов увеличило ресурс двигателя
до 1000 час.
В мае 1954 г. вышло постановление Совета
Министров СССР о строительстве в Николаеве
базы для проектирования и серийного выпуска
газотурбинных двигателей и установок для кораблей ВМФ. В августе 1954 г. группа из 36-ти специалистов Казанского авиационного завода № 16
во главе с главным конструктором С. Д. Колосовым прибыла в Николаев на строящийся Южнотурбинный завод (ЮТЗ). Главным конструктором
завода и начальником вновь организованного
специального конструкторского бюро по газотурбинным установкам (СКБ ГУ) (впоследствии НПП
«Машпроект» им. С. Д. Колосова), был утвержден
С. Д. Колосов. В дальнейшем конструкторское
бюро возглавляли Я. Х. Сорока и В. И. Романов.
Удивительно, насколько дальновидными оказались руководители ВМФ и МСП Н. Г. Кузнецов
и И. И. Носенко, принимавшие это решение.
Мировой военный флот находился накануне технической революции в оснащении главных энергетических установок кораблей газотурбинными
двигателями, и отечественные специалисты
первыми оценили исключительные перспективы
ГТЭУ. Таким образом, Советский Союз первым
начал создавать серийные корабли с газотурбинными установками и к началу 1990-х гг. превосходил США, как по количеству газотурбинных
кораблей, так и по суммарной мощности ГТЭУ.
В 1954—1957 гг. на ЮТЗ были разработаны газотурбинные двигатели и установки М1
(4000 л. с.), М2 (15000 л. с.), М3, М5 и др., которые устанавливались на торпедных катерах,
малых противолодочных кораблях, кораблях океанской зоны. Специально для крупных кораблей
была разработана установка М3, мощностью
18000 л. с.
Эти установки размещались на больших противолодочных кораблях (БПК) проекта
61 типа «Комсомолец Украины». Два двигателя

Рис. 4. ГТД ГТЭУ М3
Г. И. Зотиков (1898—1970)

Его идеи были изложены в монографии
«Проблема турбины внутреннего сгорания. Турбина равного давления» (1933 г.), а также в ряде
научных статей. В научных трудах Г. И. Зотикова впервые был изложен принципиально новый
теоретический подход к сравнительной оценке
циклов газотурбинных двигателей. В целом, его
труды стали обоснованной программой создания первого отечественного корабельного ГТД.
Правильность основных положений, выдвинутых
Г. И. Зотиковым, была подтверждена всем ходом
последующего развития как отечественного, так
и мирового газотурбостроения.
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В 1935—1941 гг. под руководством Г. И. Зотикова начались работы по созданию турбины
внутреннего сгорания опытной (ТВСО) — прообраза корабельного ГТД мощностью 3500 л. с.
Двигатель создавался по циклу с промежуточным
охлаждением и регенерацией. Степень повышения давления была принято равной 8, начальная
температура газа 1173°К (900 °C), компрессор
центробежный, двухступенчатый, турбина одноступенчатая с диффузором, лопатки турбин охлаждались водой.
С учетом приобретенного опыта в 1948 г.
был разработан технический проект ГТУ‑42 мощностью 14000 л. с., предназначенный для сторожевого корабля проекта 42.

Рис. 7. Малые противолодочные корабли проектов 1141 и 11451 и их ГТЭУ

Рис. 8. Ракетный катер «Молния-1» с двумя установками М-15А
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Рис. 13. Схема ГТЭУ М7

Рис. 9. Ракетный катер «Молния» с установкой М-15В

Рис. 14. ГТД типа М8К

Рис. 15. Схема ГТЭУ М9

Рис. 16. Схема ГТЭУ М21
Рис. 10. Сторожевой корабль «Ястреб» с установкой М27

Рис. 17 схема ГТУ М36

Рис. 11. Фрегат «Тальвар» с установкой М7Н1

Водоизмещение корабля, т

450-10400

Мощность установки, л.с.

4000-110000

Удельный вес ГТУ, кг/л.с.

0,82-2,43

Время пуска ГТУ, c

120-180

Время набора мощности
от холостого хода до номинальной, с

300

Время сброса мощности от номинальной до холостого хода, c

40-70

Время полного реверса, с

70-120

Ресурс до капитального ремонта, ч:
двигателей

20000-30000

редукторов

50000-60000

Класс Наименование головного
корабы корабля

Номер проекта

Количество
единиц

Годы постройки

Полное
водоизмещение,
т

Общая
мощность, л.с.

Скорость,
уз.

Тип ГТУ

Табл. 1 Технико-экономические характеристики газотурбинных установок

БПК

«Комсомолом Украины*

61

25

1959-1973

4460

72 000

35.5

2хМЗ

СКР

«Бдительный»

113$

22

1968-1981

3200

56 000

32

М7К

СКР

«Резвый»

1135М

II

1973-1981

3430

56 000

32

М7К

ПСКР

«Менжинский*

11351

8

1981-1993

3510

56 000

32

М7Н

БПК

«Николаев»

1134Б

7

1968-1979

8565

92 000

32

2хМ5Е

БПК

«Удалой»

1155

12

1977-1991

7500

62 000

30

М9

БПК

•Адмирал Чабаненко»

11551

1

1990-1996

7500

75 000

31

М9Б

РКР

«Слава» («Москва»)

1164

4

1976-1994

11 280

110000

32

М21

СКР

«Неустрашимый»

11540

1

1986-1990

4250

58 000

30

М27

БДК*

«Иван Рогов»

1174

3

1973-1989

10 800

36000

21

2хМ12

Рис. 12. Корвет «Гепард» с установкой М44

по 18000 л. с. объединялись посредством редуктора в единый агрегат мощностью 36000 л. с., получивший индекс М3 (рис. 4).. Два таких агрегата
работали к

Табл. 2 Газотурбинные корабли ВМФ СССР

Удельная масса ГТД, кг/л.с.

Ресурс ГТД
до капитального ремонта,
час

Поколение
ГТД

Удельный
расход топлива, г/л.с.

Степень повышения давления

Температура
газа на входе
в турбину, 0С

Мощность,
ГТД, л.с.

Количество
ГТД
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Класс корабля,
тип ГТД

КПД, %
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1,0

5000

1

1.1
0.75

15 000
10000

II
II

0,53
0.72

20000
10000

III
II

1.2
0,7

15000
10000

II
II

1,1
0.61

15000
10 000

II
II

БПК «Комсомолец Украины», два агрегата М3
всерсжимные
ДЕ 54

18000

800

12

260

23,8

СКР «Бдительный»,«Резвый», агрегат М7К
8500
850
10
230
27.5
19 500
850
12
220
28.0
ПСКР«Иенжииский», агрегат М7Н
8500
1150
18
190
32,5
19 500
900
12
210
29,5
Б11К «Николаев*, два агрегата М5Е
7600
850
10
230
27.5
19 200
900
12
210
29,5
БПК «Удалой», агрегат М9
8500
850
10
230
27,5
22 500
900
12
210
29,5
БПК «Адмирал Чабаненко», агрегат М 9Б

маршевые Д063
основные ДК59

2
2

маршевые ДС71
основные ДТ59

2
2

маршевые Д063
основные ДЕ59

2
4

маршевые Д063
основные ДТ59

2
2

маршевые Д090

2

15 000

1150

19,6

190

32.0

0,65

20 000

III

основные ДТ59

2

22 500

900

12

210

29.5

0,61

10 000

II

Рис. 19. ГТД М75РУ

РКР «Слава, («Москва»), два агрегата М21
маршевые ДС71

2

7000

1150

18

195

32.0

0.53

20 000

III

основные ДТ59

4

22 500

900

12

210

29.5

0.61

10 ООО

II

маршевые паровые

2

3000

—

—

180

34,0

маршевые ДС71

2

9500

1150

18

190

32.0

0.53

20 ООО

III

основные Д090

2

19 500

1150

19?6

190

35,0

0,52

20 000

III

28,0

0.79

20000

II

36,5

0,46

20000

IV

СКР «Неустрашимый», агрегат М27

БДК «Иван Рогов», два агрегата М12
всережимные ДК 59 1 2

18000

Д080

39 000

860

14

245

Рис. 20. ГТД М70ФРУ

Перспективные корабли, двигатель М80
-

1245

22

175

Табл. 3 Технические характеристики ГТД кораблей ВМФ СССР

Рис.18. Газотурбинные двигатели III и IV поколений М90 и М80

Рис. 21 ГТД М90ФР
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Рис. 22. Электронный макет газотурбинного двигателя М90ФР

Рис. 27. Конструктивные схемы ГЭУ различных кораблей ВМФ
Тип двигателя

М70ФРУ

М75РУ

М90ФР

Мощность на максимальном режиме, кВт

10300

5150

--

Мощность на номинальном режиме, кВт

8830

4400

20240

Удельный расход топлива на максимальном
режиме, кг/(кВт.·ч.)

0,234

0,258

--

Удельный расход топлива на номинальном режиме,
кг/(кВт ч.)

0,242

0,269

0,231

Расход воздуха на входе в компрессор, кг/сек

33,3

23,1

72

40000/20000

40000/20000

40000/20000

Ресурс(полный/межремонтный), часов

Табл. 4 Основные характеристики ГТЭУ разрабатываемых НПО «Сатурн» по заказу ВМФ РФ
Рис. 23. Электронный макет ГТД М70ФРУ реверс

Параметр

М90ФР

М90ФР-2

М90ФР-3

Nе,МВт

20

25

32

К.П.Д., ηэ

0,35

0,375

0,40

Удельный расход топлива Се,кг/ч/кВт

0,24

0,233

0,222

Табл. 5 Модификации ГТД М90ФР
Обозначение М75РУ
ГТД

Рис. 24. Электронный макет одновального однокаскадного газогенератора с силовой турбиной М70ФРУ-2

М75

LM500 571KF

М70ФРУ

М70

М90ФР

LM
1600 SM1A

Россия

Украина

Россия

США Англия

Страна

Россия

Украина

США

США

Фирма

НПО
«Сатурн»

НПП
«Машпроект»

GE

Мощность
макс., л. с

7000

5326

6085

8300

14000

12000

27500

20000 18800

2250х

1540х

905х

807х

2840х

2000х

14320

3026х 15960

0,188

0,19

0,198

0,183

0,17

0,18

0,17

0,168 0,18

2560
1200
1320

2300
1400
1500

2134
914
984

1872
984
2134

3125
1470
1500

3300
980
1500

3125
1470
1500

4886 7470
2032 2290
2032 3350

НПО
НПП
ЗАО
Алисон «Сатурн»
«Машпроект» «Турборус» GE

RR

Масса ГТД кг
(* без учета массы
рамы, кожухов и
газоотвода)

Удельный
расход топлива, кг/лс/ч.
Габаритные
размеры, мм
длина
ширина
высота

Табл. 6 Сравнение корабельных двигателей  М75РУ, М70ФРУ и М90ФР с иностранными двигателями-аналогами
Рис. 25. ГГТА М55Р (Базовый ГТД М90ФР (27500 л.с.),  дизель 10Д49 (5200 л.с.), редуктор
РО55, раздельная работа ГТД и дизеля)

№
пп/п

Объект применения
газотурбинного агрегата

11

Патрульные катера со скоростью 50-55 узлов М75РУ

ГТА, ДГТА, 7000

22

Десантные катера

М70ФРУ

ГТА, 14000

33

Десантные корабли на воздушной подушке
(ДКВП)

М70ФРУ

ГТА, 14000

44

Малые артиллерийские корабли

М75РУ, М70ФРУ

ДГТА, 7000, 14000

55

Скеговые корабли на воздушной подушке
(СКВП)

М90ФР

ГТА, 27000

66

Корветы

М70ФРУ

ГТА, до 27000

Используемый
ГТД

Тип и мощность
агрегата, л.с.

77

Фрегаты

М90ФР

ГТА, 27000

88

Эсминцы

М70ФРУ + М90ФР

ГТА, до 40000

99

Авианосцы

М90ФР

ГТА, до 50000

110

Газовозы

Е70/8РД

ГТА, 20000

112
113

Скоростные паромы

Е70/8РД

ГТА, 20000

Скоростные пассажирские суда

Е70/8РД

ГТА, 10000

Газотурбоэлектрогенераторы систем
электродвижения и энергоснабжения
объектов

Е70/8РД

До 8 МВт

114

Табл. 7 Варианты кораблей, снабженных газотурбоагрегатами на базе двигателей ГТД
М75РУ, М70ФРУ, М90ФР и Е70/8РД
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Оглянись во гневе
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Помните недавнее появление господина
Точилина на экраны телевизоров? Когда
он в гневе клеймил любителей «популизма» и желающих «заработать мелкие
и дешёвые очки»? Мне оно вспомнилось
после изучения ряда производственных
показателей, достигнутых предприятиями, входящими в ТВЭЛ в минувшем году.
И не только.

Подписка на электронную версию

И мы пахали
Цифры вполне официальные и почерпнуты
либо из уст высоких начальников (в том числе,
и самого господина Точилина), либо из соответствующих информационных сообщений. Так что
его очередного недовольства, на сей раз в адрес
неких лиц, которые «якобы что — то знают, думается, можно избежать. Несмотря на не самый лучший их порядок для нашего критика.
Но, опять же, «порядок» — дело субъективное.
Ведь кто — то видит в луже грязь на дне, а кто —
то и звёзды.
Словом, поводов для возможных обвинений
в «кухонных домыслах» нашему замечательному
директору давать не будем. Лучше вспомним
простую мысль о немалой роли сравнения в познании всего. И обратимся к соответствующим
показателям, благо и их уже успели озвучить,
соседей АО СХК по ТВЭЛу. А именно УЭХК, также работающего на урановом рынке, и ставшего
уже почти родным «наследника комбинатовских
центрифуг» ЭХЗ.
Результат словно по — классику, утверждавшему, что все в лесу, то бишь в Топливной
компании, равны, но некоторые всё же равнее.
Более всех «выровнялись» уральцы. И по прибыли, и по выручке, и по производительности
труда. Ну, а наши земляки из АО СХК оказались
в аутсайдерах. Даже с учётом вышеприведённых
победных реляций в исполнении генерального
директора.
Например, по той же прибыли они отстали
от УЭХК почти в четыре раза, а от ЭХЗ всего лишь
в два. Правда, зеленогорцы несколько уступили
северчанам по общей выручке — на 1,6 млрд рублей. Но все они оказались позади от новоуральского предприятия, где она составила 21 млрд
рублей. На шесть миллиардов больше, нежели
чем на АО СХК. Столь же внушительно отстали
северчане от новоуральцев и по производительности труда. Ровно в два раза. Как сработали
здесь зеленогорцы, уточнить пока не удалось.
Юрий Оленин, озвучивая итоги, их не конкретизировал. Но, думается, также неплохо. Вывод подтверждается прошлогодними цифрами,
которые, пусть и не так внушительно, оказались
больше, нежели у северчан.
В сравнительной плоскости не такими уж оптимистичным воспринимался рапорт господина
Точилина и по некоторым другим показателям.
Например, по той же социальной помощи неработающим пенсионерам. Или по уплаченным
в бюджеты различных уровней налогов.
Удивляет другое. Неужели столь немалое
различие в производственных показателях может
устраивать руководство ТВЭЛа? Впрочем, допустим и другой вывод — о заранее запланированных высоким начальством именно не самых внушительных итогах экономической деятельности.
С учётом той же специфики предприятия. Ведь
все тайны здания на Каширском шоссе столицы,
где обосновалась дирекция ТВЭЛа нам, конечно же, неведомы. Вот только итог в любом случае
будет один. В условиях роста конкурентоспособности рынка ядерного топлива всегда настанет
время для расставания со «слабым звеном».
А определять, кто сегодня сильнее, а кому, увы,
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дорога в фарм — клуб или того хуже, в анналы
истории, будут именно рубли. Точнее, кто способен приносить их больше. Ничего личного,
только бизнес.

Каков он,
«атомный ренессанс»
Более дипломатично столь простые принципы
современного выживания в промышленной сфере
предлагает и сам ТВЭЛ. Для чего нужно просто
взглянуть в программу под названием «Стратегические цели Росатома и ТВЭЛ». В направлении
«Снижение себестоимости продукции и сокращения времени протекания процессов» ставятся
более чем конкретные задачи. Так, по мнению
авторов программы, производительность труда
в компании уже к 2020 году должна вырасти более чем в три раза. Для чего, в частности, предстоит дальнейшая «оптимизация и концентрация
производства», а также «снижение количества
производственных и вспомогательных площадей». Чем, собственно сегодня руководство
ТВЭЛ и занимается. Возможно, довольно жёстко
определяя для своих нынешних ресурсов, с кем
идти в день завтрашний и увеличить долю рынка
услуг по обогащению урана до 42 %, фабрикации
ядерного топлива — до 22 %. Планы, конечно, неоднозначные, особенно с учётом непростых отношений с крупнейшим зарубежным потребителем
продукции компании Украиной и неопределённостью с китайским рынком. Хотя именно с ними
почему то и связывают наши «атомные новаторы»
дальнейший успех дела.
Но, как гласит народная мудрость «Что написано пером, топором уже не вырубить». И всем
нынешним структурам ТВЭЛа в очередном «новом
облике» места, конечно же, не найдётся. Останутся сильнейшие. В первую очередь, по состоянию мощностей, качеству персонала и вырабатываемым показателям. Остальным же прямиком
в другую лигу, решать другие, входящие в программу задачи. Например, вывод из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.
А ещё выпуск продукции, окрещённой в ней как
«Развитие второго ядра бизнеса». То есть широ-

ко разрекламированные сегодня редкоземельные
металлы, сырьё для красок, начинка для аккумуляторов и прочие вещи, без которых наша жизнь
была бы скучна и однообразна. И что в декларируемых намерениях АО СХК занимает видное
место.
Есть работа в Росатоме и кроме ТВЭЛа и его
нашумевшей программы. С весьма завидными
перспективами. Например, реализация проекта
«Прорыв». И, что немаловажно, здесь северчанам отводится самое ведущее место. Так что,
ещё поживём!

На войне как на войне
Между тем, «центрифужныхй кризис», начавшийся с передислокацией ряда аппаратов с ЗРИ
СХК в Зеленогорск вполне допустимо рассматривать как тактический приём по реализации
целей стратегических. В полном соответствии
с приёмами, применяемыми в таких случаях.
Например, маскировкой намерений. Вспомним,
к примеру, первые заявления о якобы экспериментальном характере «центрифужного перемещения»? Да и на день сегодняшний вопросов
о дальнейшей судьбе ЗРИ и всего комплекса
по работе с ураном АО СХК остаётся немало.
Даже определение социальных гарантий для высвобождающихся работников предприятия, о которых вдруг заговорил профсоюз, ещё находятся
в стадии определения.
Сибхимкомбинат оказался не единственным
в системе ТВЭЛа, переживающий сегодня, подобные «оптимизации». Не менее радостная
картина и в объединении «Точмаш», что расположено в городе Владимир. Там также, судя по сообщениям СМИ, готовятся к реализации планы
по «оптимизации и концентрации». В пользу
аналогичного производства в Коврове, что неподалёку. А работникам на собрании рассказывают,
что их не бросят в трудную годину, предлагая
желающим сменить место жительства. Перед
оставшимися же рисуют яркие картины перепрофилирования производства.
Хотя с маскировкой намерений у «начальников с Каширки» не всегда шар в лузе. Порой складывается впечатление, что спичрайтеры готовят

выступления своим боссам исключительно для
конкретного города и завода. Подзабыв малость,
что в эпоху нынешнего развития коммуникаций
разве что природная лень и равнодушие могут
помешать «отследить» их судьбоносные спичи.
Ещё в начале февраля, вручая награды передовикам ЭХЗ, президент ТВЭЛ Юрий Оленин так
и сказал «эффективная работа коллектива предприятия стала главным аргументом для рассмотрения возможности создания в Зеленогорске
центра обогащения урана, наращивания разделительных мощностей и размещения новых производств. В ближайшие годы именно на ЭХЗ будут поставляться центрифуги нового поколения».
Во время же последнего визита в Северск из уст
высокого гостя, если же упоминались перспективы, то больше в части вывода из производства
мощностей предприятия. Таким образом, сделать выводы, сравнив эти два спича не просто,
а очень просто.

Виноватых нет
Странно, конечно, но складывается впечатление, что столь простые, да к тому же, и официально опубликованные намерения в виде
«Стратегической программы Росатома и ТВЭЛ»,
не стали предметом для должных и глубоких выводов. И не только нашему замечательному директору и его заместителям. Да и само его назначение на пост первого руководителя, думаю,
может вызвать некоторые вопросы. С одной стороны — немалый стаж работы непосредственно
на комбинате. От мастера — механика до первого
лица. Пару лет назад «стукнуло» ровно шестьдесят, но, судя по декларируемым время от времени планам, на заслуженный отдых явно не собирается. С другой, возможно, кто и удивится,
но Сергей Борисович не имеет профильного
высшего образования ни физика, ни специалиста
химического производства. Об учёных степенях
и авторитете в мире науки, как у того же Геннадия Хандорина, умалчиваю.
Немал послужной список и у Валерия Ларина,
сменившего его на директорском посту. Валерий
Константинович — доктор наук, профессор. Он
лауреат премии Совета министров СССР, лауреат

БУДНИ ЗАТО

премии Совета министров Таджикской ССР, заслуженный
работник
промышленности. версию
ДействиПодписка
на электронную
тельный член пяти академий наук.
Или ещё один его предшественник.
И, к тому же, как сказывают, хороший товарищ.
Речь идёт о Владимире Шидловском, авторе
более 40 научных трудов, 7 изобретений; лауреате премии Правительства РФ. И к тому же
владеющему английским языком. Тем не менее,
из восьми кандидатур, рассматриваемых на этот
пост, именно кандидатура Сергея Точилина оказалась самой привлекательной.
Или его заместитель по экономике и финансам. Госпожа Пантелеева также не обременена профильным дипломом ни по экономике,
ни по финансам. Если таковыми не считать Русско-Британскую, пусть даже и высшую, но всё же
школу. Согласитесь, для почти что шести десятков прожитых лет и уровня занимаемой должности несколько маловато.
Надо ли напоминать, что речь идёт о предприятии, на котором реализуются такие судьбоносные программы отрасли как «Прорыв»? Или
в столице уже тогда определили место АО СХК
в разделительном производстве компании?
Не менее странно молчание властей Северска и области. Неужели они не понимают, что
вечно столичные дотации за статус ЗАТО литься
не могут? Да и о собственных бюджетных доходах почему бы не позаботиться? О дальнейшей
судьбе градообразующего предприятия и всё
ещё работающих там горожан также неплохо бы
вспомнить. Хотя бы на основании многочисленных заверений — обещаний. Вместе с тем, сообщения СМИ о встречах президента ТВЭЛ Юрия
Оленина с руководством области вызывают как
минимум недоумение. По причине, хотя бы, наличия конструктивных предложений, заставляющих
столичных гостей позаботиться о дальнейшей
судьбе разделительного комплекса предприятия.
Больше говорили о грядущих радостях и свершениях, которые несёт в Северск ТОР. И обещали, обещали, обещали. Даже губернатор Сергей
Жвачкин, демонстрируя знания арифметики начальной школы, прямиком «на пальцах» пробовал

доказать электорату полное отсутствие опасений
от возможного сокращения рабочих мест.
На днях местные СМИ с упоением рассказали
об его встрече с руководителем Росатома. Вновь,
к сожалению, дальше заверений, типа «полёт
нормальный», дело не пошло. Даже его слова
«Могу заявить, что госкорпорация выполняет все
обязательства перед Томской областью и северчанами» вряд ли могут быть восприняты однозначно. Неужели мы уже созерцаем почти что

готовые цеха конверсионного завода? Или в полной мере поступили обещанные ещё в 2011 году
предшественником нынешнего «атомного лидера» 10 млрд рублей? Необходимых, говоря словами Сергея Кириенко, для «достройки технологической цепочки конверсионного производства».
Об уже окончательно лопнувших намерениях
«мечтателей с Ордынки» в виде Северской АЭС
и Центра радиационной медицины даже не упоминаю. Оскомину набило!

Но, как известно, незнание или непонимание,
в нашем случае, законов экономики и общественных отношений не освобождает от наступления
последствий. Пусть даже для властей они будут
много меньшими, нежели для тех же атомщиков,
чьи законные интересы они призваны отстаивать.
Другой вопрос, что мы сами себе выбираем таких
поводырей. Или, во всяком случае, не противимся именно такой их работе. Словом, к чему шли,
то и получили.

Дуплетом по губернаторству
Ох, не зря господин Жвачкин имеет в определённых кругах репутацию заядлого
охотника. И, как оказывается, не только на таёжных просторах. Или, там, в кубанских
плавнях. Но и на политическом поле. В чём ещё раз пришлось убедиться, прочтя
материал о его недавних встречах в Москве с руководством Росатома. Судя по тексту,
свой нынешний вояж в Первопрестольную томский губернатор начал явно не с Большой Ордынки, где, как известно, и расположилась главная контора атомного ведомства. А со Старой площади, с кабинета, занимаемого сегодня заместителем главы
президентской администрации и по совместительству руководителем Наблюдательного совета Росатома Сергеем Кириенко.

А

поговорить им уж точно было о чём.
В первую очередь, о судьбе самого
Жвачкина. Недавний «губернаторский
падёж», когда в отставку направились
шесть глав регионов, не оставил равнодушным
и его самого. Тем более, срок полномочий уже
заканчивается буквально через пару месяцев.
А политолимп ни гу-гу! Если же ещё вспомнить
явное нежелание Старой площади около года назад одобрить инициативу Сергея Жвачкина о досрочных выборах главы региона, то со всей отчётливостью начинаешь понимать смысл фразы
о «положении, хуже губернаторского». Но если
гора не идёт к Магомеду…Вот и получил, наверняка, наш герой информацию о своём губернаторском будущем из самых что ни на есть первых
уст. От человека, собственно, сегодня и занимающегося расстановкой фигур на государственном
поле. Вот только результаты разговора решил
отчего-то не разглашать.
Во-вторых, им наверняка было о чём поговорить и кроме обсуждения властных амбиций
неугомонного томича. Затеянные ещё в конце
прошлого года руководством ТВЭЛа «центрифужные рокировки», следствием которых, по мнению
изрядного количества северчан, могла быть существенная оптимизация СХК, изрядно накалили
социально — экономическую обстановку в Северске. Городе, который всего-то пять лет назад рассматривался участниками высокой беседы

едва ли не «атомной столицей российского государства». Что, согласитесь, в преддверии и губернаторских, и, самое главное, президентских
выборов, нынешнюю власть явно не устраивало.
А тут ещё противоречивая информация
о судьбе «Прорыва» рванула из всех щелей! Что
также не прибавило уверенности в будущем и томичам, и северчанам. Ведь речь шла о теперь
уже единственном оставшемся после всевозможных перетрубаций масштабном проекте, реализуемогом Росатомом на территории региона.
И если этот самый «Прорыв» вдруг через пару
лет превратиться в нарыв, думаю, то репутация
самого Кириенко серьёзно пострадает. И как
одного из его инициаторов, и как председателя
Наблюдательного совета ГК «Росатом».
А вот информации о встрече Сергея Жвачкина
с нынешним руководителем Росатома Алексеем
Лихачёвм в активе всевозможных СМИ оказалось,
не в пример, больше. И даже изрядно сдобренной «конкретными цифрами». В первую очередь,
прозвучавшими из уст главы томского региона.
Судя по доведённым до общественности итогам, поводов для волнений в связи с переходом
ТВЭЛа на «новый облик» и в областном центре,
и в Северске нет вовсе. «Прорыв» живее всех
живых, центрифуги, хотя и отправятся в Зеленогорск, но на общем векторе развития СХК сей
манёвр сказаться не должен. Благо, есть в запасе у атомного ведомства ряд перспективных

проектов. Словом, поводов для недовольства
на томской земле просто не существует.
И в качестве «вишенки на торте» прозвучала
удовлетворённость Сергея Анатольевича в неукоснительном соблюдении Росатомом достигнутых раннее договорённостей. А, следовательно,
как выразился директор СХК Сергей Точилин,
«кухонные разговоры» об утрате предприятием
перспектив развития, есть ни что иное как паникёрство и безответственность. Что и подтвердили
приведённые губернатором «конкретные цифры».
Так, с величайшим оптимизмом им были восприняты заверения Алексея Лихачёва об отпуске
уже в текущем году целых 9 млрд рублей на продолжение реализации проекта «Прорыв». Цифра,
конечно же, внушительная. Но только на первый
взгляд. Потому как всего, в соответствии с ФЦП
«Ядерные энерготехнологии нового поколения
на период 2010—2015 годов и на перспективу
до 2020 года» предполагается освоить примерно
в полтора раза больше. Около 15 млрд рублей.
Стоило бы господину Жвачкину поговорить
и об общем уровне финансирования такого непростого объекта, где вопросов больше, нежели
ответов. В первую очередь, уже наметившейся
крайне неприятной картине снижения ритмичности. Так, кроме упомянутых различий, почему бы
не вспомнить о деньгах предыдущих лет? Благо,
«прорываемся» мы уже как минимум с 2013 года.
На что должно быть потрачено в соответствии
с федеральной целевой программой 17,9 млрд
рублей.
К сожалению, подтверждения соответствия
этой суммы реалиям найти не удалось. А вот
повод для сомнений остался. Так, если верить
словам господина Точилина, приведённым СМИ,
в 2015 году на строительство составной части
проекта под названием МФР (модуль фабрикации и пускового комплекса рефабрикации
плотного смешанного уран-плутониевого топли-

ва) отпущено 2,5 млрд рублей. Хотя упомянутая
целевая программа предполагала 4,1 млрд. Чем
не нарастающий «снежный ком» хронического
недофинансирования со всеми вытекающими
последствиями?
Следовательно, уверенность господина Жвачкина, что объекты «Прорыва» смогут безболезненно принять бывших работников ЗРИ, оставшихся
не у дел в связи с реформой разделительного
производства, чересчур уж оптимистична. Даже
с учётом заверений господина Лихачёва. На сей
счёт приходит на память подобная договоренность бывшего томского губернатора с атомными
чиновниками о необходимости трудоустройства
сокращённых в связи с остановкой реакторов 45
объекта Сибхимкомбината на Северскую АЭС.
Которая по расчётам начальства к тому времени
должна быть построена. Что вышло из этой затеи, думается, всем известно.
Так почему же новый губернатор вновь обеими ступнями становится примерно на те же грабли, известно, наверное, разве что ему самому.
Из области мечтаний перекочевала и уверенность
господина Жвачкина в безусловном исполнении
Росатомом заключённых раннее с регионом договорённостей. Ему бы вспомнить хотя бы о новом центре конверсии урана, который по планам
Большой Ордынки должен оказаться самым мощным в Европе и начать работать уже в конце текущего года. А ведь ещё в не так давно ушедшем
2013 году нам обещали на развитие технологий
СХК почти 100 млрд рублей. Пусть даже и на 8
последующих лет. Из которых половина уже стала достоянием истории. Как и слова, сказанные
тогда Сергеем Кириенко: «В топливных компаниях по масштабам таких инвестиций больше нигде
нет».
Ну, а если в действительности нет этих самых
инвестиций? Будет ли торт, хотя бы без вишенки?
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Наш вклад в китайский
«Международный центр развития знаний»
Выступление председателя Китая
Си Цзиньпина стало одним из центральных на саммите по устойчивому развитию в ООН в 2015 году: «Китай создаст
Международный центр развития знаний
с целью облегчения исследований и обменов странами практик развития, подходящих их национальным условиям…».
Международный союз ветеранов атомной
энергетики и промышленности в этот
«Международный центр развития знаний»
предлагает свой вклад по проблеме «Использование атомной энергии для коммунального теплоснабжения».

И

звестно, что сжигание органического
топлива при раздельном производстве
электрической энергии на электростанциях и тепловой энергии в водогрейных
котельных менее эффективно, чем при их комбинированной выработке на теплоэлектроцентралях. Сказанное справедливо и при использовании
ядерного топлива для производства электрической энергии с одновременным производством
тепловой. Поэтому для экономии углеводородного топлива и уменьшения теплового загрязнения окружающей среды целесообразно строить
атомные электростанции с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергией.
1. Атомная теплофикация для теплоснабжения
потребителей уже сегодня технически возможна
и реализуется на основе нерегулируемых отборов
пара из турбин действующих в России атомных
конденсационных электростанций (АКЭС). В европейской части страны на близлежащих к АКЭС
территориях «атомным» теплом можно обеспечивать до 85 % годовой потребности в тепле этих
территорий, покрывая сезонные пиковые потребности котельными на органическом топливе. При
этом уменьшатся и выбросы АКЭС в окружающую
среду тепловой энергии и пара, которые образуются в результате испарения отработанной воды
из прудов-охладителей и градирен, куда она поступает для охлаждения.
Ниже приводятся ориентировочные расчеты
возможного увеличения отпускаемого в системы теплоснабжения тепла от действующих АКЭС
(на 2010 год) с оценками замещения природного
газа ядерным топливом:
Балаковская АЭС — в эксплуатации находится 4 энергоблока с реакторами ВВЭР‑1000.
Суммарная расчетная мощность всех теплофикационных установок (ТФУ) составляет 800 Гкал/ч.
При использовании указанной мощности 5100
часов в году отпуск тепловой энергии составит
4080 тыс. Гкал в год. При этом годовое замещение потребления природного газа составит
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566,2 млн м3, сокращение атмосферных выбросов СО2—1060 тыс. т/год.
Белоярская АЭС — в эксплуатации находится один энергоблок с реактором БН‑600. Установленная мощность ТФУ — 230 Гкал/ч. При использовании указанной мощности 6000 часов в году
отпуск тепловой энергии составит 1380 тыс. Гкал
в год. При этом годовое замещение потребления
природного газа составит 191,5 млн м3, сокращение атмосферных выбросов СО2—358,8 тыс. т/год.
Билибинская АЭС — в эксплуатации находится 4 энергоблока с реакторами ЭГП‑6.
Установленная мощность ТФУ — 80 Гкал/ч. При
использовании указанной мощности 7000 часов в году отпуск тепловой энергии составит
560 тыс. Гкал в год. При этом годовое замещение потребления природного газа составит
77,7 млн м3, сокращение атмосферных выбросов
СО2—145,6 тыс. т/год.
Калининская АЭС — в эксплуатации находится 3 энергоблока с реакторами ВВЭР‑1000,
суммарная расчетная мощность теплофикационных установок — 600 Гкал/ч. При отборе тепловой мощности 5600 часов в год отпуск тепла
составит 3360 тыс. Гкал. При этом годовое замещение потребления природного газа составит
466,3 млн м3, сокращение атмосферных выбросов СО2—873,6 тыс. т/год.
Ленинградская АЭС — в эксплуатации находится 4 энергоблока с реакторами РБМК‑1000,
суммарная расчетная мощность теплофикационных установок — 600 Гкал/ч. При использовании
указанной мощности 6000 час в году отпуск тепловой энергии составит 3600 тыс. Гкал в год.
При этом годовое замещение потребления природного газа составит 499,6 млн м3, сокращение
атмосферных выбросов СО2—936 тыс. т/год.
Нововоронежская АЭС — в эксплуатации
находятся 2 энергоблока с реакторами ВВЭР‑440
и 1 энергоблок с реактором ВВЭР‑1000. Общая
установленная мощность теплофикационных
установок составляет 300 Гкал/ч. Использование
такой мощности 5600 часов в году потенциально может обеспечить отпуск тепла в объеме
1680 тыс. Гкал в год. При этом годовое заме-

щение потребления природного газа составит
233,2 млн м3, сокращение атмосферных выброПодписка на электронную версию
сов СО2—436,8 тыс. т/год.
Курская АЭС — в эксплуатации находится
4 энергоблока с реакторами РБМК‑1000, суммарная расчетная мощность теплофикационных
установок — 600 Гкал/ч. При использовании указанной мощности 5600 часов в году отпуск тепловой энергии составит 3360 тыс. Гкал в год.
При этом годовое замещение потребления природного газа составит 466,3 млн м3, сокращение
атмосферных выбросов СО2—873,6 тыс. т/год.
Смоленская АЭС — в эксплуатации находится 3 энергоблока с реакторами РБМК‑1000,
суммарная расчетная мощность теплофикационных установок — 450 Гкал/ч. При использовании
указанной мощности 5600 часов в году отпуск
тепловой энергии составит 2520 тыс. Гкал в год.
При этом годовое замещение потребления природного газа составит 349,8 млн м3, сокращение
атмосферных выбросов СО2—655,2 тыс. т/год.
Кольская АЭС — в эксплуатации находятся
4 энергоблока с реакторами ВВЭР‑440, установленная мощность теплофикационных теплообменников 200 Гкал/ч. При использовании указанной мощности 6500 часов в году отпуск тепловой
энергии составит 1300 тыс. Гкал в год. При этом
годовое замещение потребления природного газа
составит 180,4 млн м3, сокращение атмосферных
выбросов СО2—338 тыс. т/год.
Ростовская АЭС — в эксплуатации находится два энергоблока с реактором ВВЭР‑1000,
установленная мощность теплофикационных
установок — 400 Гкал/ч. При выборе площадки
для строительства станции предполагалось, что
централизованным теплоснабжением от АЭС будут охвачены промышленные и коммунальные
потребители Волгодонска. При отборе тепловой мощности 5100 часов в год (соответствует
климатическим условиям Баку) годовой отпуск
тепла потребителям составит 2040 тыс. Гкал.
Сокращение потребления природного газа составит 283,1 млн м3, атмосферные выбросы СО2
сократятся на 530,6 тыс. т./год.
Итого, благодаря использованию для теплоснабжения внешних потребителей тепловой
энергии только от АКЭС атмосферные выбросы
СО2могут сократиться на ~4000 тыс. т./год.
Но чтобы передать такое количество тепловой энергии, в соответствующих регионах потребуется реконструировать теплосетевое хозяйство
и построить дополнительные теплосети, подключив их к АКЭС. Средства для этого могут быть
получены и за счет использования механизмов
Киотского протокола и Парижского соглащения.
Реальную ситуацию на АКЭС России с отбором на них для внеплощадочных потребителей

тепловой энергии можно увидеть по данным,
приведенным в таблице 1.
На сегодняшний день имеющийся потенциал
возможного сокращения антропогенных выбросов
углекислого газа путём максимального использования АКЭС России и для коммунального теплоснабжения практически не используется (так же,
как и в 2010 году) несмотря на Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. о реализации положений Федерального закона «О теплоснабжении»иежегодные
Приказы Федеральной службы тарифов России.
Причина: действующая «неолиберальная экономика» в атомной энергетике Российской Федерации1 и многие годы действующие в концерне
«Росэнергоатом» Архангельская и Хвалько.
2. В настоящее время в ОАО «ОКБМ Африкантов» сконструирована реакторная установка
ВБЭР‑300, которая рассматривается в качестве
основной для будущих специализированных атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ). Ее конструктивные решения основаны на апробированных
и хорошо зарекомендовавших себя реакторах,
которые были созданы для судов военно-морского флота, и проработавших без аварий уже
свыше 6000 реакторолет.
При высокой степени заводского изготовления она не требует такой машиностроительной
базы, которая необходима для сооружения традиционных атомных конденсационных электростанций с водо-водяными реакторами, и может
быть реализована на других производственных
мощностях. В «ОКБМ Африкантов» разработаны
модификации ВБЭР‑300 в двух-, трех- и четырехпетлевом вариантах.
Четырехпетлевой вариант установки в конденсационном режиме будет иметь электрическую мощность 310 МВт, в теплофикационном
режиме с отбором части пара для нужд теплоснабжения отпуск тепла, в зависимости от нужд
потребителей, может меняться от 300 до 460
Гкал/ч. Соответственно электрическая мощность
будет снижаться на 50—95 МВт, т. е. на 16—31 %.
Тем самым можно будет уменьшать электрическую мощность в обмен на соответствующее
увеличение отпуска тепловой энергии в систему
теплоснабжения, причем без снижения тепловой мощности самой реакторной установки (900
МВт).
Реальные планы сооружения такой АТЭЦ
в России нам неизвестны, но совершенно ясно,
что такой атомный энергоблок может быть предметом широкого экспорта в страны третьего
мира.
1
Более подробное изложение см. в статье в
PRoAtome 03/05/2011,  Виталий Болдырев «Почему не  
реализуется экологически чистая и топливосберегающяя атомная теплофикация»

Объем реализации
тепловой энергии
в 2010 г.,тыс. Гкал

Тарифы в 2010 г. на
отпускаемую тепловую
энергию от АЭС,* руб./
Гкал

Предельные минимальные и максимальные
тарифы на тепловую энергию в 2010 г.,
производимую в режиме комбинированной
выработки,** руб./Гкал

Балаковская АЭС (Саратовская обл.)

54,08

160,18

458,32 - 479,86

823,37

Белоярская АЭС (Свердловская обл.)

241,48

171,77

417,09 - 434,54

627,24

12

Билибинская АЭС (Чукотский АО)

167,02

1110,1

1789,17- 1815,19

2107,36

23,8

Калининская АЭС (Тверская обл.)  

599,61

104,79

450,87 - 457,35

1105,84

11,6

Ленинградская АЭС (Ленинградская обл.)

755,3

193,61

561,33 - 581,03

1050,82

14,3

Нововоронежская АЭС (Воронежская обл.)

280,98

407,07

591,56 - 598,02

1030

10,7

Курская АЭС (Курская обл.) 7,5

395,38

143,49

430,24 - 441,56

871,45

7,5

Смоленская АЭС (Смоленская обл.)

287,63

128,39

452,5 - 456,9

1522,73

7,3

0

-

495,81 - 521,85

     -

0

126,15

275,43

999,17, 1254,28

2004,24

7,2

Филиалы концерна «Росэнергоатом»

Ростовская АЭС (Ростовская обл.)
Кольская АЭС (Мурманская обл.)

Использование для
Средний тариф в 2010 г.
внеплощадочных потребителей
на тепловую энергию по установленноймощности
отборовна
субъекту РФ, руб./Гкал
теплофикацию в 2010 году, в %
12

Таблица 1. * Тарифы утверждены устанавливающими документами РЭК для АЭС. ** Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов, утверждены приказом ФСТ России
№ 217-э/3 от 22.09.2009 г
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Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Греция эллинов – «коллайдер»
научно технической цивилизаци

А, все могло быть совершенно иначе…
Естественно, т. е. без предоставленного
нам, ныне живущим чуда воплощения
мистерии использования невообразимых сверх естественных возможностей,
не где-то в благословенном местечке,
но мистерии без зазора охватившей весь
земной шар, небо, твердь, воду. Мы
оказались вовлеченными в Чудо реализации практически всех концептуальных
сказочно-мифологических сюжетов: перемещения, превращения, перевоплощения, левитации, всесилия, предвидения,
овеществления мысли, всеприсутствия…

кообразное изменение характеристик Планеты
будет воспринята Наблюдателем как уникальное
не естественное астрофизическое явление. Этому астрофизическому чуду запредельной природы мы обязаны не человечеству, ибо человечество могло бы существовать тысячелетия, как оно
уже научилось существовать, приспособившись
к естственной природе (Китай, Египет, Индия.
Вавилон…), не помышляя о фторпласте или графенах… (Существуют же популяции животных,
соизмеряющих свое бытье с актуальной природой, так же как и сотни тысяч лет человеческих
популяции объединенных общностью культурных
навыков спецификой языка и местной природой).

Греции Познание стало Наукой, родом искусства
постижения. Но искусством совершенно невиПодписка
нанаэлектронную
версию
данным
основанном
доказательстве, проверке
и достоверности, как не утверждаемой, но строго
доказуемой. И, что исключительно! — без всякого
намерения практического приложения. Т. е. в области, не имеющей отношения к поддержанию
жизни. Это, как мне кажется, совершенно необычное уникальное свойство именно греческой
цивилизации. Она одарила человечество Будущим. Будущем, не только как упорядочение приспособления природы, (такое свойственно всему
живому, даже растениям), но обретения счастья
в разворачивающемся постижении себя и мира.

Этому астрофизическому чуду, а, точнее выходу
чувственно реализованной в форме материализации свидетельства Неизбежно Необходимого
Постигаемого Разумом Нематериального Предпосылочного Начала. Этим мы обязаны Грекам.
Понятию Науки в единственном ее полноценном
значении как «проверяемой и не утверждаемой,
но доказуемой Истине. Истине, которая оставляет открытой рядом с собой дверь опровержения.
Нобелевский лауреат, один из корифеев квантовой электродинамики физик теоретик пакистанец Абдус Салам вспоминал: «Когда я учился
в моем родном городе Джангмахияна в Пакистане (1935 г.), учитель рассказал нам о магнетизме. Затем он рассказал, что есть еще одна
сила, называемая электрической, но ее «можно
найти» только в Лахоре, в 50 милях к востоку;
ядерные же силы «есть только в Европе». Учителя
в азиатской глубинке в 20 веке видели мир таким,
каким видел его 1000 лет тому Авиценна». (Фундаментальная структура материи. «МИР» М 1984).
Я думаю, что для гигантских пластов населения
Африки, Азии, Европы взгляды и представления,
укорененные в плоть естественным существованием, выживанием и приспособлением в природе сохраняются и, давайте признаем, в принципе,
в контексте актуальной жизни стандартного общества «выживания — размножения», верны! (Путешественник по бывшим Британским колониям
слышал от местного туземного администратора,
что Земля плоская, а шарообразность — выдумка Лондона. Опросы в нашей стране показывают,
что значительная доля населения полагает, что
Земля неподвижна, вращается Солнце)… бол для
меня это свидетельство, что естественные корневые пласты в отшлифованных временем и природой формах восприятия и представления мира,
благополучно живут в цивилизациях естественно
устремленных на приспособление, а не познание ради познания. Для «выскочки» — античной

«В Греции «физика» означала совокупность
представлений о природе, о внешнем мире
и Всем минус то, что создано человеком. Далее,
это слово означало, что явления внешнего мира
объясняются не волей и разумом, т. е. не по аналогией с поведением людей, а естественным образом. Процессами, лежащими вне познания,
являющимся его объектом». (Б. Г. Кузнецов). Так
понимал слово «физика» Аристотель, назвавший
этим именем книгу. Так появилась наука. Б. Кузнецов отмечает уникальную особенность греческой мысли: «Тот факт, что древнегреческая
мысль пришла к парадоксам бытия, сам является историко-философским парадоксом». Вместе
с другой наукой Геометрией Эвклида и математикой Пифагора, атомами Демокрита наука
Эллинов вошла в корпус современных от классической до квантовой физики как материнская
их основа. И это не слова ради благодарной
вежливости и дани почтения к былому величаю,
но увы устаревшей мудрости. В полном, ответственном смысле слова идеи Архимеда, Эвклида, Гиппократа, Зенона, Пифагора, Демокрита,
в их прямом значении и значимости содержаться в каждом уравнении механики, молекулярной
и квантовой физики. В каждом векторном уравнении. И не только Ньютон и Галилей просматривается в любом математическом выражении
науки Физика, но Пифагор и Эвклид. Интересно,
что математика успешно развивалась в других
цивилизациях. В Ассирии решали квадратные
уравнения, египтяне справлялись с задачами поиска экстремума, интегрирования. Но везде это
не было наукой, но приемами счета для складских целей (урожай, товары, запасы, емкости).
Греки ознакомившись с восточной математикой, как подспорьем «на отыскание украденных
мешков с зерном», превратили ее в развитую
математическую науку — науку открывающие
тайны Природы. Греческие Физики стали из-
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роще говоря, люди в нашу эпоху стали
субъектом фундаментальное преобразование сознания, включившего в себя
возможности материальной опоры
на осуществление сущностных фантастических
устремлений бытья, бывших для прошлого лишь
сказочными чисто фантастическими. Этому чуду,
взрывного, «неестественного» преобразования
«ноосферы» Земли как единого целого мы обязаны Греции. Древней, «Эллинской». В истинности этого легко убедиться. На Земле тысячелетия
существовали и развивались чудесные великие
цивилизации специфических культур, достигавших удивительных успехов в технологиях, строительствах искусствах вооружения, ведения войн,
искусстве счета и календаря, сельском хозяйстве, религиозном- ритуальном, художественном.
Древние Китай, Индия, Вавилон, Месопотамия,
Египет, доколумбова Америка. В некотором отношении Великие цивилизации, покрывавшие почти
целые континенты, такие, как, например, Китай
в техническом, технологическом отношении заметно превосходили Грецию. Обработка металлов, сведения о свойстве веществ, металлургия, унификация и общественная организация,
дороги, транспорт, даже летательные аппараты
(воздушные шары, «змеи»), организационные
и социальные формы, например, почтовая система,.. существовали и/или были совершеннее,
чем в античной Греции. Кроме того, в сравнении
с маленьким, недолго жившим эллинским государством, значительный временной и пространственный лаг иных цивилизаций обеспечивал
преимущество развития, (Китай, Египет, Персия и другие, «простертые» во времени). Преимущество тысячелетий и пространств, конечно,
существует, но существует и чудо! Чудо, свершавшееся полтысячелетия небольшим народом
на незначительном участке Средиземноморской
Европы. Все великие цивилизации существовали около тысячелетия, а то и более, влияли,
конечно, друг на друга, исчезали, не меняя мир.
И ничто не говорит о том, что Мир, в целом
мог бы радикально преобразоваться, в принципе, не просто до неузнаваемости, что стесняться,
но в определенной степени, до изменения образа
его космической сущности. «Внешний космический Наблюдатель, ведущий тысячелетний протокол, обнаружил бы почти мгновенное изменение некоторых тонких астрономически необычных
физически неоспоримых явлений: «внезапное»
появление плотной оболочки радио частотного
излучения, не шумового, регулярного характера. Оптическое свечение участков континентов,
в момент ухода в тень. Внезапное Появление
в околоземном пространстве тысяч излучающих
сигнал ИСЗ, внедряемых в пространство термо
кинетикой газовой струи, вместе с целым веером объектов переносящих физический контакт
Земли к другим телам Солнечной Системы. Если
представить ведение этого «Протокола» за период миллион или даже миллиард лет, то это скач-

учать Природу, непременно используя математику. Пространство, время, вообще, мера (объемы, вес, размер, пропорция) — непременные
составляющие постановки опыта или выявления
закономерности. Перевод описания на математический язык. Блестящий образец на тысячелетия — Птолемеева система, это описания
движения всех небесных светил исходя из единого математического приема. Можно привести
пример совершенного математического решения
той же задачи Коперником. Подобно тому, как
высший образец математического гения античного грека отражен в завершенном совершенстве
системы геометрии Эвклида, можно также привести пример не менее совершенного значимого
физического (астрономического, геологического)
эксперимента, исполненного 300 лет до н. э.
Речь пойдет об опыте неопровержимой научной строгости вполне соответствующего фундаментальным принципам достижения истины
даже для нашей эпохи. (Пример взят из книги
«Математика и Мона Лиза» Б. Аталай). «В начале III века до н. э. длина экватора и радиус Земли были с удивительной точностью измерены
Эратосфеном из Кирен. Он знал, что в полдень
в день самого длинного дня в году (день летнего
солнцестояния) в городе Асуан в Египте Солнце
будет находиться строго в зените. Шест, воткнутый в землю в Асуане, не будет отбрасывать тени
в тот момент. В то время как шест в Александрии, к северу от Асуана в 800 км (500 миль)
будет отбрасывать тень. Длина этой тени была
измерена Эратосфеном с высокой точностью.
На основании он вычислил угол между осями
двух столбов, который составил семь градусов.
Полагая, что точка встречи продолжения оси шестов — центр Земли, греческий физик получил
длину экватора 40 000 км. (25000 миль).» Феноменальная точность! Удивительна измерительная
установка, аппаратура приборы и результат. Физик Б. Аталай дополняет: «Если бы Колумб знал
данные Эратосфена, то не стал бы полагать,
что достиг Индии, и острова в Карибском Море
не называл бы Индиями». Экспериментальная
установка Эратосфена и полученные им результаты вполне сопоставимы по значимости, например, с данными, добытыми на адронном коллайдере, даже, если забыв о разрыве эпох, принять
во внимание только научную значимость данных.
Целью этого материала высказать убеждение
в том, что космическому наукоцентричному преобразованию Земли, пришедшему на нашу эпоху
мы обязаны чуду появления маленького народа
открывшего некую сущность установки сознания,
определяемого понятием наука, как поиск истины, вне вещественности жизнеобустройства.
Ничто не мешало человеческим агломерациям
на евроазиатском континенте, вяло повоевывая
и аморфно приспосабливаясь к природе завоеванных, отвоеванных или просто заселяемых
мест, использовать свой интеллект для обустройства жизни и способности к защите. Вожакам,
естественно, ограничить рассудочность рамками
послушания. Мы до сих пор видим на просторах Азии, и не только, такого рода «естественные» многомиллионные соединения, правда уже
с мобильником. Они не причастны к изменению
космического облика Земного Шара. Но именно
Платон с Эвклидом причастны к тому, что у них
есть мобильник, электричество, а детям делают
прививки. Это они, Афины вместе с Римом оказались триггером, запустившим через Рим, Латынь,
Христианство, Средневековье, Ренессанс, Европу
ноосферное преобразование Земли и, не будем
ханжами, не только актуальное утроение продолжительности жизни, но и множественность объема удовлетворения, хотя бы от телевизора.
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