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Ядерный щит  
от массированного ракетно-ядерного удара

Г. Ф. Иоилев.  
разработчик и испытатель 
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.

Россия не может быть одновременно 
и суверенной, и частью Запада под 
верховенством США, элите которых вы-
годно сохранить глобальную финансовую 
и военную гегемонию. Такая политика 
глобализма уменьшает доходы от рабочих 
мест и разрушает экономику США. Сенат 
и Конгресс увеличивают риск ядерной 
войны, вместо того чтобы избежать кон-
фронтации с Россией и нормализовать 
отношения.

В
ойна необходима элите Америки для 
сохранения своего статуса гегемона. 
В планах Пентагона —  обезоружить 
и победить врага № 1 массированным 

ракетно-ядерным ударом (МРЯУ). Сильная Рос-
сия сдержит агрессора от такого удара.

Суверенитет —  
первичен, внутренняя 
политика —  вторична

Эдвард Лукас, редактор британского журнала 
The Economist считает, что «национальный суве-
ренитет в политической жизни любой страны —  
первичен, а внутреннее устройство —  вторично». 
Отсутствие суверенитета многим не нравится. 
И поэтому, глядя на Россию, эти многие видят 
страну, которая поступает строго в своих интере-
сах и не обязана слушаться ни вашингтонского, 
ни брюссельского обкомов, ни слаженного вопля 
«авторитетных международных медиа». Тем, кто 
выступает против открытого внешнего управле-
ния, вменяется русское антидемократическое 
влияние.

Брайан Глин Уильямс —  профессор истории 
ислама в Массачусетском университете, в про-
шлом работал на ЦРУ и Стивен Маттео —  препо-
даватель английского языка в Кембридже назвали 
восемь причин, по которым всем американцам, 
включая Трампа, следует бояться Россию и её ли-
дера, который: 1) был сотрудником печально из-
вестного КГБ, не полного аналога ЦРУ; 2) пришел 
к власти благодаря лжи; 3) укрепил свою власть 
посредством войны, главной целью которой был 
геноцид; 4) систематически подавлял свободную 
прессу и подрывал основы демократии в России; 
5) вторгся на Украину и незаконно аннексировал 
Крым; 6) ведёт политику конфронтации с НАТО, 
что угрожает войной; 7) совершил серьезные во-
енные преступления в Сирии; 8) совершил атаку 
на демократические выборы в США.

Газета «Коммерсантъ» 21.11.2017 г. пока-
зала «Руку Москвы» —  через год после прези-
дентских выборов в США тема предполагаемого 
российского вмешательства в западную демо-
кратию из сугубо американской превратилась 
в евроатлантическую. Более десяти государств, 
(Великобритания, Франция, Германия, Испания, 
Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Болга-
рия, Черногория и даже Мальта), обвинили Мо-
скву в попытках воздействия на их внутреннюю 
политику —  в т. ч. с использованием новейших 
информационных технологий.

26.11.2017 г. принят Федеральный за-
кон о статусе иностранного агента для СМИ. 
На всех стадиях обсуждения этого документа 
в российском парламенте подчеркивалось: по-
явление этого закона —  вынужденная зеркальная 

ответная мера на притеснение российских СМИ 
в США. Иноагентами могут быть признаны СМИ, 
получающие финансирование от зарубежных го-
сударств или организаций. Они будут должны 
предоставлять сведения Минюсту РФ о пер-
сональном составе руководства, расходовании 
средств и об аудиторской проверке.

Пол Крэг Робертс (США), доктор экономиче-
ских наук, пишет, что в Вашингтоне правит те-
невое правительство и «глубинное государство», 
состоящее из ЦРУ, военно-разведывательного 
комплекса и групп финансовых интересов.

Эти группы выступают за глобальную гегемо-
нию США —  и финансовую, и военную.

«Нет ни единой объективной причины для 
того, чтобы назначить Россию врагом Америки 
№ 1. Россия не может быть одновременно и су-
веренной, и частью Запада —  точно так же, как 
Китаю не получится совместить самосохранение 
с экономическими сделками с Америкой».

Глобализм разрушает 
экономику США

Об этом сообщдил Пол Крэг Робертс (США). 
Для того, чтобы поднять цены акций, Уолл-Стрит 
вынудил все корпорации предать свою родную 

страну и перенести производство товаров и ус-
луг, продаваемых американцам, в оффшоры, где 
ниже регуляторные издержки и цена на рабочие 
ресурсы. Перемещение рабочих мест в офшо-
ры переместило туда потребительские доходы 
американцев и их покупательную способность. 
Без доходов от рабочих мест в США, с их вы-
сокой добавленной стоимостью, у американско-
го потребителя не будет предоставленного его 
собственному усмотрению дохода, благодаря 
которому он смог бы по-прежнему играть роль 
драйвера экономики.

Как только в офшоры переводится достаточ-
ное количество рабочих мест, совокупный спрос 
падает, на внутреннем рынке воцаряется стагна-
ция, а затем и спад. «Все, что мы знаем о ра-
бочих местах в США, так это то, что они во все 
большей и большей степени места с частичной 
занятостью и с минимальной оплатой».

Капитализм в своем падении достиг та-
кой точки, что он не может существовать без 
государственных субсидий для людей, капи-
тализмом же обездоленных. Капитализм де-
лает деньги потому, что он имеет возмож-
ность навязывать свои издержки производства 
на окружающую среду и на тех людей, которые 
не участвуют в дележе прибылей. «Сейчас этот 
перенос издержек достиг уровня навязанного 

нам Армагеддона. Глобализм, или произвол 
в сфере использования рабочей силы без учета 
национальных границ, финансиализация, пере-
вод доходов потребителей в банковский про-
цент и плату за банковские услуги, разрушили 
экономику США».

По данным Минфина США дефицит феде-
рального бюджета США по итогам 2017 финан-
сового года, который закончился 30 сентября, 
по сравнению с 2016 г. вырос на $79 млрд 
и составил $666 млрд или 3,5% ВВП. Расходная 
часть бюджета за отчетный период составила 
$3,98 трлн, доходная от реального сектора эконо-
мики —  $3,31 трлн. Военные расходы на 2018 г. 
увеличены до 700 млрд, а социльные уменьше-
ны. Модернизация ядерного арсенала обойдётся 
Вашингтону более чем в $1,2 трлн в ближайшие 
30 лет.

Такое разрушение экономики, а не «вме-
шательство России в демократию», и привели 
Д. Трампа к власти. «Нет ни единой объектив-
ной причины для того, чтобы назначить Россию 
врагом Америки». Джордан Майкл Смит цитирует 
профессора Стивена Коэна (США): «Тёмным си-
лам, жадным силам, занимающим высокое место 
в нашей политической системе и нашей эконо-
мике, нужно, чтобы Россия была нашим врагом, 
потому что это приносит чрезвычайно высокую 
прибыль».

Война сша против 
России неизбежна?

Пол Крэг Робертс пишет —  своим почти 
единогласным решением (как в палате предста-
вителей, так и в сенате) США дали понять, что 
они предпочли бы уничтожить президента США 
и увеличить риск ядерной войны, вместо того 
чтобы избежать конфликта с Россией и норма-
лизовать отношения.

Пол Крэг Робертс

Профессор Стивен Коэн (США): «Тёмным 
силам, жадным силам, занимающим 
высокое место в нашей политической 
системе и нашей экономике, нужно, 
чтобы Россия была нашим врагом, 
потому что это приносит чрезвычайно 
высокую прибыль»

Подписка на электронную версию
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«Эти безрассудные и безответственные дей-
ствия со стороны Конгресса США делают очевид-
ным тот факт, что Вашингтон намеренно выбрал 
конфликт с Россией основным элементом внеш-
ней политики Америки».

Документ, проголосованный Конгрессом 
США, Сенатом США и 2 августа подписанный 
президентом называется «Противодействие про-
тивникам Америки через санкции». Нет никаких 
судебных доказательств, которые свидетельство-
вали бы о компьютерном взломе со стороны Рос-
сии. «Все сфальсифицировано, и все, кто утверж-
дает, что взлом был, знают об этом. Нет никакой 
разницы между утверждениями о российском 
взломе и утверждением Гитлера в 1939 году, 
что «прошлой ночью польские войска пересекли 
наши границы», —  фиговый листок Гитлера для 
его вторжения в Польшу».

Франко Якк. Il Giornale, Италия обосновыва-
ет —  Комиссия Сената по международным от-
ношениям заявила, что «не существует никаких 
значительных ограничений власти главнокоманду-
ющего, которые помешали бы ему распорядить-
ся о нанесении превентивного удара с помощью 
термоядерных боеголовок». В качестве важной 
части ядерного сдерживания США Дональд Трамп 
может без объявления войны дать распоряжение 
нанести превентивный ядерный удар (First Strike) 
или карательный удар (Second Strike) в ответ 
на обнаружение вражеских ядерных боеголовок 
в воздухе или «при возникновении неотвратимой 
опасности для жизни американского народа».

Редактор французского издания Agora VOX 
Том Алдрэн —  «США хотят уничтожить сначала 
Россию, а потом и Китай в страшной войне, что-
бы сохранить свою гегемонию и свое господство 
на планете!». Время идет, ничего не происходит, 
«пока не будет придумана чудовищная прово-
кация!». Вашингтон ищет предлог для нападе-
ния на Россию, который выставит США жертвой 
агрессии России, чтобы оправдать сотни милли-
онов смертей от такой войны. Том Алдрэн уве-
рен, что война совершенно необходима Америке, 
стремящейся сохранить свой статус гегемона. 
Его уже поддержали признанные европейские 
политологи Генри Пуласки и Роберт М. Керш, 
последний заявил, что США ищет только повод 
выставить себя жертвой агрессии в глазах ООН.

США поддерживают неонацизм. 31 октября 
с. г. третий комитет Генассамблеи ООН принял 
резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, ра-
совой дискриминацией и ксенофобией —  за нее 
проголосовали 115 из 193 стран-членов Органи-
зации

Сивков Константин

Подписка на электронную версию
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В июне 2016 г. в НОУ ДПО «ЦИПК РОСАТОМ» прошёл 7-й Всероссийский семинар-со-
вещание «Система государственного учёта и контроля РВ и РАО и обращения с РАО». 
Основные положения семинара, изложенные в материале, подготовленном Т. А. Девя-
товой, опубликованы в журнале «Атомная стратегия XXI», № 116, 2016 г. под назва-
нием «Контроль и учёт РАО Чьи отходы дороже?» [1]. В материале среди множества 
проблем обращения с РАО рассматривается сложная ситуация с РАО на АЭС России, 
что побудило нас подготовить статью, предлагаемую Вашему вниманию.

С
ледует отметить, что непростая ситу-
ация с переработкой на АЭС РАО воз-
никла отнюдь не в последнее время. 
Так в статье сотрудника ГК «РОСАТОМ» 

А. С. Корзуна «Обращение с РАО на российских 
АЭС: проблемы и пути решения» [2], опубли-
кованной в 2009 г., утверждалось: «Хранилища 
РАО, размещённые на территории станций, всё 
больше и больше заполняют свободные площади 
в пределах АЭС. Кроме того, работа с возрос-
шим количеством РАО приводит к привлечению 
к этому процессу всё большего количества пер-
сонала и ухудшению экологической обстановки 
как на площадках АЭС, так и в регионах их раз-
мещения».

«В конечном итоге это может привести к тому, 
что проблемы обращения с РАО на АЭС превра-
тятся в главенствующие, а выработка электро-
энергии во вспомогательную функцию АЭС».

Выдержки из статьи в комментариях не нуж-
даются. При этом следует помнить, что она 
была опубликована в 2009 г., когда вывод АЭС 
из эксплуатации, приводящий к существенному 
увеличению количества РАО, казался достаточно 
далёким. Однако эта ситуация не помешала её 
автору высказать негативное мнение об обраще-
нии с РАО на отечественных АЭС.

То, что ситуация с радиоактивными отхода-
ми на наших АЭС и в настоящее время оста-
ётся весьма сложной, свидетельствуют оценки, 
сделанные главным экспертом Технологического 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Б. С. Зин-
нуровым, которые приведены в разделе «Пере-
работка и хранение РАО на атомных станциях» 
материала [1].

«На многих станциях заполнение пристанци-
онных хранилищ РАО достигает 90%. С началом 
вывода станции из эксплуатации объём образо-
вания РАО возрастает в разы. Размещать отходы 
будет негде».

Для более чёткого представления о реальном 
положении дел необходимы сведения об объ-
ёмах РАО, возникающих при работе АЭС и при 
снятии АЭС с эксплуатации. Приведенные ниже 
данные взяты нами из книги «Безопасность 
атомных станций. Снятие с эксплуатации Ядер-
ных Энергетических Установок», опубликованной 
А. В. Носовским, В. Н. Васильченко, А. А. Ключ-
никовым, Я. В. Ященко в 2005 г., Киев [3]. Это 
одна из известных нам работа, в которой есть от-
дельная глава 6 «Обращение с радиоактивными 
отходами» (30 стр.), где рассматриваются:

•  виды радиоактивных отходов, образую-
щихся на атомных станциях;

•  классификация радиоактивных отходов;
•  сбор и переработка радиоактивных отхо-

дов;
•  хранение и захоронение отходов;
•  транспортировка радиоактивных отходов,
что свидетельствует о серьёзном отношении 

авторов к проблеме РАО.
В [3] утверждается, что объёмы РАО (кро-

ме высокоактивных), образующихся при работе 
и снятии с эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000, при-

мерно равны, хотя соотношение среднеактивных 
отходов (САО) и низкоактивных (НАО) различны.

При работе АЭС:
Общий объём РАО ≈90·103м3, из них
  САО —  65·103м3;
  НАО —  25·103м3.
При снятии АЭС с эксплуатации:
Общий объём РАО ≈100·103м3, из них
  САО —  12·103м3;
  НАО —  88·103м3.
Если на блоках АЭС с РБМК-1000 указанные 

выше цифры заметно лучше, то следует помнить, 
что объёмы радиоактивного графита на одном 
блоке с РБМК-1000 очень велики (≈1700 м3) 
и единого мнения, что делать с графитом при 
окончательной остановке блока на настоящее 
время нет.

Если ориентироваться на худший вариант:
•  заполнение пристанционных хранилищ 

РАО составляет 90%;
•  при снятии АЭС с эксплуатации общий 

объём РАО примерно равен объёму, воз-
никшему при работе АЭС,

то для продолжения работы АЭС и одновре-
менной подготовке АЭС к снятию с эксплуатации 
необходимо уже в ближайшее время начать вы-
воз РАО с АЭС в Пункты Захоронения Радиоак-
тивных Отходов (ПЗРО).

Сообщения, сделанные на семинаре-сове-
щании ведущими специалистами Подразделений 
и Организаций, входящих в ГК «РОСАТОМ», по-
зволяют предположить, что отечественные АЭС 
ещё долго не смогут передавать РАО на ПЗРО, 
хотя захоронение всех РАО определено существу-
ющей системой обращения с радиоактивными 
отходами.

Так как нами рассматривается болезненный 
для отечественной Атомной Энергетики вопрос 
об обращении и состоянии с РАО на АЭС и вы-
сказано предположение о невозможности орга-
низовать в приемлемые для АЭС сроки передачу 
РАО с АЭС на ПЗРО, то далее в статье приводят-
ся в основном цитаты из выступлений участников 
семинара или сокращённое их содержание, где 
сохранены основные положения и выводы, по-
зволившие предположить, что отечественные 
АЭС ещё долго не будут передавать РАО на ПЗРО 
(цитаты и выводы взяты из [1]).

Руководителем Проектного офиса «Форми-
рование ЕГС (Единая Государственная Система) 
обращения с РАО ГК «РОСАТОМ» Дорофеевым 
А.Н отмечено:

«Пока существует единственный ПЗРО в мо-
сковском «Радоне». Ожидается, что в 2016 г. 
начнутся работы по проектированию ПЗРО при 
«СХК» (Томская обл., ЗАТО «Северск») и ПО 
«МАЯК» (Челябинская обл., г. Озерск)».

Учитывая ограниченные возможности ПЗРО 
«Радон» и его расположение, трудно предполо-
жить, что этот ПЗРО будет принимать заметное 
количество РАО от АЭС.

Что касается ПЗРО при СХК и ПО «МАЯК», 
то об их вводе в эксплуатацию пока говорить 
рано. Об этом свидетельствует выступление зам. 
гендиректора ФГУП «Рос РАО» Брыкина С. Н., 
в котором рассматриваются критерии преем-
ственности радиоактивных отходов для захоро-
нения.

«Различные ПЗРО будут отличаться геоло-
гическими условиями, инженерными барьерами 
и др., то есть для каждого ПЗРО должны суще-
ствовать некие иные критерии преемственности».

«Когда ПЗРО будут построены, появятся кри-
терии преемственности для этих конкретных пун-
ктов захоронения».

«Таким образом, федеральные нормы и пра-
вила НП-093–14 «Критерии приемлемости радио-
активных отходов для захоронения» необходимо 
пересматривать. Судя по изложенным в [1] вы-
ступлениям участников семинара-совещания, 
вероятен вынужденный возврат к изначально от-
вергнутой в России «французской модели» подго-
товки «критериев приемлемости РАО для захоро-
нения», которая в соответствии с выступлениями 
г-на Брыкина С. Н., такова:

«…создаётся ПЗРО, исследуются его характе-
ристики и затем определяется набор характери-
стик РАО, которые приемлемы для размещения 

Проблемы с РАО на АЭС России! 
Ситуация может быть улучшена!

В. Н. Фромзель
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в этом пункте и создаются соответствующие 
технологии, приводящие к этому диапазону ха-
рактеристик».

Из этого следует, что РАО ещё длительные 
сроки

Рис.1. Один из типов контейнеров «MOSAIK»

Рис.2. Контейнер «MOSAIK», загружаемый 
под водой разрезанными компонентами 
активной зоны.

Подписка на электронную версию
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Основные характеристики М0SАIК
 ǀ

М0SАIК
ǀǀ-КfК

М0SАIК
ǀǀ-12

М0SАIК
ǀǀ-16

М0SАIК
ǀǀǀǀ-12

Высота контейнера наружная, мм 1150 1365 1500 1500 1240 

Диаметр наружный, мм 900 1060 1060 1060 1000

Высота полости  контейнера, мм 810 930 1145 1170 900 

Внутренний диаметр корпуса, мм 600 630 820 740 760 

Толщина стенки корпуса, мм 150 215 120 160 120 *

Объем полости контейнера, л 200 290 590 500 400

Масса контейнера,  кг 3350 6400 5000 6530 4290 

Основные характеристики Mǀǀ-15  
ТипB(U)

Mǀǀ-15U  
Tип B(U)

Mǀǀ-15T ISAR  
Tип B(U)

Mǀǀ-15KKI 1  
Tип A

M80 T/66  
Typ B(U)

Высота контейнера 
наружная, мм 1500 1500 1500 1500 5000

Диаметр  контейнера 
наружный, мм 1060 1060 1060 1060 2225

Высота полости  
контейнера, мм 1140 1140 1140 1140 4365

Внутренний диаметр 
корпуса, мм 740 740 740 740 1640

Толщина стенки корпуса, 
мм 160 160 160 160 290

Свинцовая вставка 
min- max, мм 0-140 0-140 0-80 — —

Масса незаруженного 
контейнера min-max, кг . 5650-9450 5650-9450 5650-9450 5650 71850

Наполняемый объем max, 
дм3 490-130 490-130 490-250 490 930

Рис.3. Контейнеры «MOSAIK» в процессе вакуумной сушки жидких отходов с помощью осу‑
шающей системы «FAVORIT»

Таблица1. Примечание. Судя по рисунку 4, MOSAIK II‑12,  фактическая толщина стенки 
корпуса контейнера равняется ≈180 мм.

Таблица 2. 

Рис.4. Контейнеры MOSAIK I, MOSAIK II‑KfK, MOSAIK II‑12, MOSAIK II‑16 и  MOSAIK II‑12

Рис.5. Контейнеры «MOSAIK» группы II и большой контейнер М80Т/66.

Подписка на электронную версию
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Рис.8. Осушающая установка «FAVORIT»

Рис.9. Схема установки «FAVORIT», где 1‑ пульт регулирования и контроля, 2‑ устройство 
для подсоединения контейнера, 3 ‑ дозирующий резервуар, 4 ‑ вакуумный насос, 5 ‑ конден‑
сатор, 6 ‑ подача сжатого воздуха, 7 ‑ контейнер «MOSAIK» с системой обогрева, 8 ‑ резер‑
вуар для сбора конденсата 

Рис.6. Контейнер MOSAIK 80Т на транспор‑
тёре

Рис.7. Соединение контейнера «MOSAIK» 
с установкой «FAVORIT»

Подписка на электронную версию
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Рис.14. Плашка, в которую превращается 
бочка с ТРО после компактирования

Рис.15. Ёмкость с плашками.

Рис. 13. Схема гидравлического Суперкомпактора «FAKIR» для уменьшения объёма низко‑ак‑
тивных отходов, где: 1‑ выход (выдача продукции), 2 ‑ скользящая дверь (запирающее 
устройство), 3 ‑ консольный кран, 4 – захват, 5 – камера компактирования, 6 – загру‑
зочное устройство, 7 – зарядник, 8 – рабочая платформа, 9 – гидравлическая система 
управления и контроля, 10 – гидравлический цилиндр, 11 – прессующий элемент (Ram).

Рис.11. «FAVORIT» на АЭС Almaraz (Испания).

Рис.10. Контейнеры «MOSAIK» с внешними нагревателями и свинцовой защитой

Рис.12 Гидравлический Суперкомпактор «FAKIR»

Подписка на электронную версию
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Рис.16. «Плашки», загружаемые в 200 литровую бочку.

Рис.17. Общий вид установки «PETRA»

Рис.18. Схема установки «PETRA». 1 ‑ вакуумная система (1,9 x 0,9 x 1,8 м3), масса ≈ 950 кг; 
2 ‑ камера подогрева (3,4 x 1,8 x 2,5 м3), масса ≈ 1700 кг, производительность 8 бараба‑
нов по 200 л; 3 ‑ система контроля (0,8 x 0,65 x 1,7 м3), масса ≈ 250 кг; 4 ‑ система сбора 
оперативных данных (0,65 x 0,65 x 1,7 м3), масса 250 кг; 5 ‑ блок охлаждения (0,96 x 0,96 x 
1,46 м3), масса 450 кг.

Подписка на электронную версию
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Рис.19. Устройство для резки металла  «MARS»

Рис.20. «MARS» ‑ вид спереди.

Рис.21. «MARS» ‑ сечение

Рис. 22. CASTOR WWER 1000, загружаемый 
на борт судна.

Рис. 23. CASTOR WWER 1000 доставлен на  
Ново‑Воронежскую АЭС

Подписка на электронную версию
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Спасибо за конструктивную критику, которая напомнила мне и советские утопич-
ные планы, и «старые» дорожные карты Росатома, впоследствии многократно 
актуализированные. На ГХК в 2008-2010 планировали строительство завода по 
производству МОКС для старта БН-800 (потом переделали и для пуска БР Китая), 
поэтому спешно гнали строительство сухого хранилища. Из-за этой гонки ГХК по 
уровню безопасности был отброшен в 1949 год. Это хранилище принципиально 
нарушало безопасность объектов ГХК, которые находятся «под горой», и недо-
ступны наземному ядерному оружию. Теперь и ГХК стало легкой мишенью для 
ЯО, как все АЭС России.

С
тартовая загрузка БН-800 составляет 20 
тонн, из которых примерно 5 – плуто-
ний. В топливе РБМК приблизительно 
1,5% плутония. Для старта БН-800 нуж-

но (нужно было к началу 2014) всего 300 тонн 
ОЯТ РБМК, а один РБМК-1000 за 45 лет нараба-
тывает почти 3000 тонн ОЯТ. Для старта БН-800 
никакого сухого хранилища при ГХК строить не 
надо было, для этого с большим избытком хва-
тает своего ОЯТ.

После старта БН-800 более не нуждается в 
подпитке ни ураном-235, ни плутонием. Ему до-
статочно своего ОЯТ и немного обеденного ура-
на. Добавлять внешний плутоний нужно либо при 
большом проценте отходов, либо при КВ менее 
1, то есть тогда, когда технология ЗЯТЦ не ра-
ботает в заявленном режиме.

Потребителей для ОЯТ тепловых реакторов, в 
виде БН, в России нет. Делать ремикс Россия не 
собирается. Для ГХК планировали найти в каче-
стве потребителя стартующие китайские быстрые 
реакторы, но Китай повернулся лицом к ВИЭ.

Перевозки ОЯТ (то есть 99,99% активности 
реакторных отходов) из Питера в Красноярск на 
завод по переработке не имеют никакого смысла. 
Наоборот. Если вдруг заработает ЗЯТЦ с БН, то 

избыточный плутоний можно будет использовать 
для РБМК или ВВЭР.

Перевозок ОЯТ тепловых реакторов быть не 
должно. Реактор на тепловых нейтронах это и на-
чальный, и конечный пункт использования топли-
ва открытого ядерного цикла, если не был вовре-
мя запущен замкнутый быстрый цикл. А ЗЯТЦ не 
был запущен в 60-е годы. Следуя логике ОСПОРБ 
и простой этике, этот ценный ОЯТ должен быть 
подвергнут окончательному обезвреживанию на 
месте потребления.

Ценность ОЯТ тепловых реакторов, которые 
выпали из цикла 50 лет назад, будет востребо-
вана лишь при замене более 30% реакторного 
парка на быстрые реакторы, и только тогда, когда 
закончатся запасы обедненного урана. Ближай-
шие 200-400 лет этого не произойдет, даже если 
планы перехода на БН будут воплощены в жизнь 
и будут остановлены все уран добывающие пред-
приятия. 

В научных планах наших дедов, тепловых 
реакторов не должно было быть в таком ко-
личестве, которое есть сегодня. Переход на 
быструю энергетику планировался на рубеже 
50-60-х годов, но правительства ядерных стран 
тогда взяли курс на строительство огромного 

парка накопителей, а не потребителей плутония 
(бридер – это одновременно и потребитель 
и размножитель плутония). Это ошибка по-
литиков, а не ядерщиков. Против этого курса 
выступали все специалисты, начиная с Ман-
хэттенского проекта. К специалистам, в том 
числе по БР и ЗЯТЦ, советская власть не 
прислушалась, а американские власти услышали 
предостережения ученых.

Сегодня нужно считать, стоит ли хранить ОЯТ 
ТР несколько столетий, подвергая целые регионы 
риску радиационного заражения, или сразу уда-
лить их на недосягаемую ядерным оружием глу-
бину. По имеющимся у меня данным, временное 
хранение 50, 100, или более лет экономически 
не оправдано, даже для самой стабильной стра-
ны и самой стабильной экономики. Для России 
нужно иметь примерно 30 ГВт быстрых мощно-
стей, чтобы экономически оправдать такое хра-
нилище, но такое количество БР несовместимо 
ни с российской энергетикой, ни с радиационной 
безопасностью. 

Длительное временное хранение создает 
вдвое-втрое большую альфа активность в ОЯТ 
благодаря превращению плутония в америций, 
и теперь никакой МОКС не спасет нас от аме-
риция-241, который имеет в 55 раз большую 
удельную активность, чем плутоний-239. Доля 
241 массы в ОЯТ превышает 12%, а период 
бета- полураспада плутония-241 – 14 лет, аме-
риция – 432 года. Через 50 лет выдержки перед 
фабрикантами топлива и реактором стоит уже 
совсем другая задача – сжечь накопленный на-
шими дедами и отцами америций, накопленный 
во время преступного бездействия по отношению 
к ОЯТ тепловых реакторов. 

ОЯТ РБМК с большой выдержкой – это сырье 
для производства америция-241, самого леталь-
ного из техногенных изотопов, плутоний – всего 
лишь неплохой довесок к этому «подарку». Вот 
чем закончилась эволюция ПУГР. 

Реакторы БН-350, БН-600 и БН-800 не про-
демонстрировали стабильную работу на МОКС 
(уран + плутоний), хотя работают уже в сум-
ме более 60 лет. Даже на оружейном плутонии 
МОКС ТВС не смогли достичь необходимые па-
раметры по выгоранию, на топливном плутонии 
результаты вообще удручающие. Полностью на 
МОКС ни один из этих реакторов не работал ни 
дня, лишь единичные ТВС, или даже единичные 
твэлы проходили периодические испытания.

Мое беспокойство по поводу ГХК основано на 
том, что у завода РТ-2, который собирает в своем 
хранилище ОЯТ с нескольких блоков РБМК, нет 
заказов. Для чего привозить за 5 тысяч киломе-
тров чужие отработанные каналы, если топливо 
своих реакторов не переработано, свое хранили-
ще забито под завязку. 

Мои старшие коллеги 50-60 лет назад предла-
гали сделать (и сделали в 1969 в Димитровграде) 
маленький быстрый реактор и маленький завод 
по скоростной переработке ОЯТ этого реактора, 
чтобы показать всему миру, на что способен со-
ветский человек. Показали. Реактор давно уже на 
продлении лицензии, на пониженной мощности, 
а заводик так и не переработал ни одной ТВС. 
Американцы отказались от идеи ЗЯТЦ в 1972. 
Следуя этому научному опыту, завод МОКС для 
БН, он же РТ-2, в ГХК ждет нулевая перспектива.

Политика вывоза ОЯТ на удаленную террито-
рию – это перенесения проблемы с одного места 
на другое.

Завод МОКС для БН  
ждет нулевая перспектива

Комментарий к статье «Подготовка к выводу из эксплуатации блоков ЛАЭС и планы по обращению с РАО»

Дементий Башкиров

Мокс-завод на ГХК изна-
чально планировался для 
утилизации оружейного плу-
тония, а не ОЯТ. Про «энер-

гию будущего» врали пиарщики, а 
зрелые атомщики никаких иллюзий 
не строили. Этот завод по изначаль-
ным планам должен был готовить то-
пливо для БН-800 и китайского БР. 
Мокс – это ловушка, в которую мы 
вляпались. Так считает, например, 
И.Н. Острецов. Мы публиковали в по-
запрошлом году несколько его ста-
тей в Железногорске, так гендирек-
тор ГХК нажаловался в Гидропресс и 
Острецова чуть было не уволили, 
едва отстояли всем миром. По ОЯТ 
РБМК вообще нет никаких экономи-
чески приемлемых решений на обо-
зримую перспективу. Тащат его пока 
на ГХК, а что с ним делать, будут ло-
мать голову будущие поколения. Ма-
рьясов.

Вот материал по теме: http://
tomsk.mk.ru/articles/2017/11/13/
genpodryadchik-tomskogo-
proryva-yavastroy-na-poroge-

bankrotstva.html [tomsk.mk.ru]

Досконально описывать не 
буду, просто выделю от-
дельные перлы статьи: 1. 
«Это хранилище принципи-

ально нарушало безопасность объ-
ектов ГХК, которые находятся «под 
горой»». ГХК был единственным та-
ким объектом в СССР и концепция 
укрытия под землей к мокс заводу 
отношение имеет нулевое. Весь 
МАЯК находится на земле вместе с 
ХДМ. 2. «После старта БН-800 более 
не нуждается в подпитке ни ура-
ном-235, ни плутонием». Да будет 

известно автору, что вопреки науч-
ным теориям на практике КВ>1 так и 
не смогли достичь. 3. «Делать ре-
микс Россия не собирается». Да бу-
дет известно автору, что три мокс-
ТВС уже больше года обжигаются в 
ВВЭРе. По результатам испытаний 
будет приниматься решение о про-
изводстве. 4. «Сразу удалить их на 
недосягаемую ядерным оружием 
глубину». В случае применения ЯО 
глубина захоронения ОЯТ будет вол-
новать меньше всего. 5. «Если вдруг 
заработает ЗЯТЦ с БН, то избыточ-
ный плутоний можно будет исполь-
зовать для РБМК или ВВЭР». Каким 
образом автор это предлагает сде-
лать без транспортировки на завод 
регенерации? 6. «Перевозок ОЯТ те-
пловых реакторов быть не должно». 
Без комментариев. 7. «У завода РТ-
2, который собирает в своем храни-
лище ОЯТ с нескольких блоков 
РБМК, нет заказов». О каком заводе 
РТ-2 идет речь? Нет такого завода в 
природе. ОЯТ РБМК перевозят в но-
вое сухое хранилище, так как ХОЯТы 
АЭС забиты под завязку. Про пере-
работку речь не шла и не идет. Меж-
ду тем МАЯКу ничто не мешает 
успешно перерабатывать ОЯТ РБМК. 
И очень рады этому, так как могут 
разбавлять U-232 из ОЯТ ВВЭР. 8. «В 
научных планах наших дедов, тепло-
вых реакторов не должно было быть 
в таком количестве». В научных пла-
нах наших дедов ректоры должны 
были стоять на паровозах и самоле-
тах. Жизнь, однако, вносит свои кор-
рективы. 9. «Китай повернулся ли-
цом к ВИЭ». Просто для справки: 
КИУМ ветряков в германии за 15 лет 
составил от 10 до 20%. Что будет, 
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если остальные 80 нечем заместить смотрите 
на примере Австралии. И да, всем известно, 
что мокс-завод начинали строить для утилиза-
ции 30 тонн оружейного плутония. 

Хороший обзор темы, спасибо автору, 
поддерживаю. А сможем ли мы сказать 
«спасибо» тем, кто аргументами убе-
дит публику в справедливости наско-

ков «полуправда», «ложь»? Молчание профес-
сионалов и менеджеров за спиной троллей по 
серьезным статьям Башкирова – это фактиче-
ское согласие с оценкой созданной и ими ситу-
ации.

Но Pu-41 в топливе с гулькин нос.   Не 
буду тыкать во все цифры и глупости. 
Приведу только одну цитату: «После 
старта БН-800 более не нуждается в 

подпитке ни ураном-235, ни плутонием. Ему до-
статочно своего ОЯТ и немного обеденного 
урана. Добавлять внешний плутоний нужно 
либо при большом проценте отходов, либо при 
КВ менее 1, то есть тогда, когда технология 
ЗЯТЦ не работает в заявленном режиме» – В АЗ 
БН-800 КВ всегда меньше 1. Больше единицы 
КВ только в зоне воспроизводства. Но чтобы 
реактор работал на своем плутонии, его надо 
извлечь из ЗВ, переработать, сфабриковать, 
изготовить топливо и только тогда загрузить в 
АЗ. Другими словами, без «Добавления внеш-
него плутония» БН-800 не работает. 

Автор статьи, похоже, не до конца раз-
вернул тему, с расчётом на понимание 
читающих. 

Централизованное хранение ОЯТ – это 
один вопрос (безопаснее централизо-
ванно чем на АЭС). Переработка – дру-
гой вопрос (пока - в будущем). «Потре-

бителей в виде БН нет» – это как? БН есть. То, 
что топливо из ОЯТ не потребляет - не до конца 
правда. При чем тут ОСПОРБ? Что значит 
«окончательному обезвреживанию на месте по-
требления» – аннигилируются что-ли ОТВС?» В 
научных планах дедов...» – это в фантазийной 
статье кого-нибудь из профессоров-теорети-
ков на склоне лет? Автор машет лозунгами «всё 
плохо!». А что плохо-то? И (ГЛАВНОЕ!) что автор 
предлагает-то? пристроить к каждому РБМК по 
мини-РТ? Или закапывать в землю ОТВС прямо 
под РБМК? В чем суть статьи? Что предлагает-
ся?

Закапывать поглубже, навсегда. Впол-
не доходчиво прозвучала мысль Баш-
кирова.

Прекрасная статья! Кратко и емко, рас-
считана на спецов, на понимание. 
Башкирову спасибо.

Пример: «… Для чего привозить за 5 
тысяч километров чужие отработанные 
каналы, если топливо своих реакторов 
не переработано, свое хранилище за-

бито под завязку?» – Это каких своих-то??! 

Промреакторов? Или как автор делит реакторы 
не свои и чужие?». 

Это каких своих-то??! Промреакторов? 
– А если это не бред, то весело может 
получиться. ГХК уже публично отчитал-
ся о завершении программы http://

www.atomic-energy.ru/news/2015/05/06/31610. 
Вроде бы

Дорогие читатели 
Проатома!

Спасибо за ваше неравнодушное отношение к 
проблеме, которую я пытаюсь вам представить на 
обсуждение. Если вам удобнее отстаивать вашу 
точку зрения на английским, матом, или другим 
языком, не стесняйтесь своих профессиональных 
жаргонов и социального происхождения, я пони-
маю на этих языках. Мне важно, чтобы в ваших 
высказываниях была мысль, или эмоциональное 
отношение к моим высказываниям. Как человек, 
проработавший всю жизнь в области малоизве-
данного и опасного даже для излучения, я хочу 
передать вам те знания, которые я добывал лич-
но многие десятилетия, и мне важно знать, нуж-
ны ли вам накопленные мною знания.

Как исследователь, я ставил перед собой цель 
получить максимально достоверную информацию 
и передать ее максимально большому кругу лиц, 
заинтересованных в получении этой информации. 
Вы должны понимать, что такие цели атомная 
промышленность ни одной страны перед собой 
не ставила, и за такую работу не назначают оклад 
в 40 000 евро в месяц. За такую позицию всегда 
жестко наказывали, но эти наказания не мешали 
мне добиваться своего.

Как реальный, а не виртуальный субъект, я 
имею свое субъективное мнение, и оно не совпа-
дает ни с генеральной линией КПСС, ни с поли-
тикой Ренессанса, ни с дорожной картой Диверси-
фикации, ни с вашим личным мнением по поводу 
разных вопросов, которые здесь обсуждаются.

Основные проблема, которую я вижу сегод-
ня в атомной отрасли, и в атомной энергетике 
в частности, – отсутствие единых терминов и 
понятий. Разные нормативные документы име-
ют принципиальные разночтения одних и тех же 
терминов. 

Аналогия: Бог поссорил строителей Вавилон-
ской башни, дав им разные языки. Цель Бога – 
не дать возможностью людям подняться на небо. 
Это официальная в

Согласование терминов 
В развитие статьи «Завод МОКС для БН ждет нулевая перспектива»
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«Основные проблема, кото-
рую я вижу сегодня в атом-
ной отрасли, и в атомной 
энергетике в частности, – 

отсутствие единых терминов и поня-
тий».
Да, уж! Тут надо определяться с са-
мого начала. Не атомная, а ядерная. 

«...Не атомная, а ядерная» — 
и не безопасность, а надеж-
ность.

А почему не нуклидная или 
изотопная?

Мне кажется, что ув. тов. Де-
ментий оправдывает свое 
необычное имя на 100%, 
особенно, если вспомнить 

латинскую его транскрипцию и её 
значение. И мне понравился пассаж 
про «Плутоний потому и не выделяли 
наши деды, что они поняли, что не 
смогут его хранить». На Маяке уже 
четвертое поколение этим занимает-
ся, так что тут даже прадеды в недо-
умении.

Чем хвалятся радетели Мая-
ка? Тем, что землю вокруг 
себя испоганили? 

«Согласование терминов» – 
Важное начало дела. 
Пример: Точное наименова-
ние массива, в котором 

будут размещены подземные соору-
жения могильника ГХК на участке 
«Енисейский», в полном соответ-
ствии с правилами русского языка, а 
также - геологическими терминоло-
гией, картами и данными по вскры-
тым скважинами «Красноярскгеоло-

гии» породам? Ждем помощи в про-
яснении этого вопроса от Колотова 
А.А., кандидата филологических наук, 
доцента Красноярского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева, россий-
ского координатора Международной 
экологической коалиции «Реки без 
границ», председателя Обществен-
ной экологической палаты Граждан-
ской ассамблеи Красноярского края. 
По совместительству - активного 
толкователя планов строительства 
ПИЛ в этом самом массиве //Комлев.

Другой пример: Абрамов, 
Бейгул. «Изученный массив 
участка представлен мета-
морфическими гнейсами 

атамановской метасерии архея сред-
него состава с дайками пород основ-
ного состава, что является более 
предпочтительным, чем граниты 
Нижнеканского массива. В результа-
те регионального метаморфизма 
гнейсы и долериты сплавлены в еди-
ный массив» (http://www.atomic-
energy.ru/articles/2017/08/22/78690 
[www.atomic-energy.ru]). Озерский: 
«Они (гнейсы, - В.К.) по химическому 
составу похожи на гранит» (гранит - 
порода кислого состава, - В.К.) ( 
http://www.uranbator.ru/content/
view/18037/8/ [www.uranbator.ru]). 
Кто говорит правду? И еще. Озер-
ский: «Затем на участке (Енисейском, 
- В.К.) выделено два блока - 37 и 38, 
которые характеризуются достаточно 
стабильной тектоникой. Но 38-й в ре-
зультате отвергли из-за наличия во-
донасыщенных угленосных место-
рождений». Кто говорит правду? 
Впервые вскользь упомянуто про 
столь опасное соседство. Подробней 
бы надо. Комлев.

В принципе посыл до ба-
нальности правильный – с 
плутонием надо работать 
очень аккуратно. И нет ника-

кого смысла перерабатывать «горя-
чее», т.е. с короткой выдержкой то-
пливо БН. Вот только стенаний авто-
ра по поводу радиоактивности плуто-
ния и америция не понял – в чем 
проблема-то? В ОЯТ ТР даже после 
распада всего
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Вопросы оформлены по публикациям 
в общественно-политических и научно-
технических изданиях в связи с необхо-
димостью дискуссии по проблеме захо-
ронения в России радиоактивных отходов 
наивысших классов опасности (высоко-
активных и долгоживущих), создания 
глобальной значимости природно-техно-
генного объекта —   федерального ядерно-
го могильника с потенцией перевода его 
в статус международного. 

В
опросы адресованы, прежде всего, на-
учному (гуманитарные и естественные 
науки) и техническому сообществам. 
Только их представители могут и должны 

(при рассмотрении проблемы на миллионы лет 
длительностью и на сотни миллиардов долларов 
затрат уже сейчас) не только учесть действующие 
ограниченное время нормы, документы и управ-
ленческие подходы, но и выйти в прогнозах и це-
леполагании за их рамки (как положено в науке 
и инженерной сфере) в проблемное поле реально 
более длительных природных и социальных про-
цессов, на базе которых корректируются время от 
времени нормы, документы, финансовые затраты 
и управленческие подходы. Такие корректировки 
разными странами (точнее, радикальные смены 
программ захоронения РАО, начиная с самого 
главного —  выбора площадки) уже были в не-
давней мировой истории (http://bezrao.ru/n/1187; 
http://bezrao.ru/n/1005; http://www.norao.ru/upload/
obzor.compressed.pdf; http://bezrao.ru/n/888; 
http://bezrao.ru/n/882; http://pikabu.ru/story/
yadernyiy_toplivnyiy_tsikl_oyat_v_ssha_4521079, 
http://rgo-sib.ru/book/articles/132.htm). На вопросы, 
естественно, нужно было бы обратить внимание 
и лицам, принимающим решения.

Вопросы появляются для того, чтобы были 
ответы. Конкретным нынешним поводом для под-
готовки сводки вопросов явилось предложение 
экспертного совета по экологии при комитете по 
природным ресурсам и экологии Законодатель-
ного Собрания Красноярского края от 24 октя-
бря 2017 года (подготовить вопросы и варианты 
адресов для возможной официальной рассылки 
вопросов в надежде получить ответы). Следует 
пояснить, что здесь обозначены лишь некоторые 
главные группы укрупненных вопросов с приме-
рами к ним. Внимательный и заинтересованный 
в ответах читатель может достаточно просто 
вычленить более объемный массив вопросов из 
публикаций по теме (списки их помимо данного 
текста есть и в библиографии отдельных статей).

Думаю, что право задавать профессио-
нальные вопросы имею. У меня давний, хотя 
его нельзя назвать непрерывным, опыт обще-
ния с официальными лицами и специалистами 
Минсредмаша —  Росатома. Начало работы на 
Кольском полуострове —  лаборатория Б. И. Ни-
фонтова (Горно-металлургический институт КФ 
АН СССР), проводившая в регионе работы по 
тематике Минсредмаша/Минатома. Борис Ива-
нович «легким движением руки» помог мне, мо-
лодому специалисту, удержаться при науке на 
выбранном еще в ВУЗе интересном професси-
ональном пути сочетания проблем и возможно-
стей ядерной, геологической и горной отраслей 
(что в итоге сформировало условия и конкретику 
жизни в целом). Входить в тему захоронения РАО 
начинал, изучая (при поддержке О. Л. Кедровско-

го и К. В. Мясникова) во ВНИПИпромтехнологии 
опыт этого института. Соавтор 5 монографий, 
более 10 статей, около 10 отечественных и за-
рубежных отчетов по НИР и более 50 авторских 
свидетельств на изобретения.

Методология (I)
1.1. Необходим ли при выборе площадки 

и технологий захоронения наряду с изучением 
природных явлений учет известных тенденций 
и прогнозов социально-экономического развития 
региона, страны и мира, комплекса факторов 
опасности на длительную перспективу? (потен-
циальный адресат —  Президиум РАН).

1.2. Необходимо ли рассмотрение перспек-
тивных мировых технологий в сфере кондицио-
нирования и захоронения РАО? (Президиум РАН).

1.3. Необходим ли выбор площадки (площа-
док) для захоронения РАО на основе изучения 
и сравнения альтернатив на федеральном, а не 
на отраслевом уровне? (Президиум РАН).

1.4. Возможен ли в рамках одного из на-
правлений исследований, формируемых в РАН 
как стратегические для развития и безопасности 
России, выбор площадки (площадок) для захо-
ронения РАО на основе изучения и сравнения 
альтернатив на федеральном уровне? (Президи-
ум РАН).

1.5. Правильно ли создание уникального гео-
ядерного объекта федерального уровня, огром-
ных затрат и геологического масштаба времени 
от имени всего общества одобрять/отклонять 
населению отдельного ЗАТО? А как быть с аб-
солютно добровольным мнением жителей стра-
ны (более 84 тысяч по состоянию на сентябрь 

2017 г.), подписавших петицию Ф. В. Марьясова 
на https://www.change.org против могильника 
в центре Росси

В.Н. Комлев,   
инженер‑физик, 
пенсионер, Апатиты

Вопросы и размышления  
о ядерном будущем Красноярья

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте.
А вы, люди, ничего не приукрашивайте…

(М. Фрадкин, А. Галич)

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 3 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

В статье Википедии «Евстратов, Евгений 
Вячеславович» описано два вида хищений: 
хищение простое (украл —  сел), а также 
хищение сложное, когда были выделены 
средства на научные работы, которые не 
проводились, а исполнители отчитались 
материалом, скаченным из Интернета. 
Надзорные органы идут другим путем, со-
вершая «наезды» на предприятия. 

В
данной статье описан давний «наезд» 
Ростехнадзора на Балаковскую АЭС 
с требованием заплатить за захоронение 
донных отложений брызгальных бассей-

нов примерно 1 млрд руб. Также рассмотрен со-
временный «наезд» с требованием установления 
нормативов предельно-допустимых выбросов для 
брызгальных бассейнов.

Донные отложения 
брызгальных 
бассейнов

В 2005 году произошла эпопея с донными от-
ложениями брызгальных бассейнов Балаковской 
АЭС, которые оказались загрязненными стан-
ционными радионуклидами. На эти отложения, 
объемом примерно 3000 м3, положил глаз Сара-
товский спецкомбинат «Радон», вознамерившись 
прикопать их у себя в качестве твердых радио-
активных отходов (ТРО) примерно за 1 млрд руб., 
т. е. по цене примерно 300 000 руб. за 1 куб.м, 
или примерно по цене двух новых автомобилей 
ВАЗ 2105 за 1 куб.м черной грязи!!!

Если бы речь шла о сумме до 100 млн руб., 
то «Концерн Росэнергоатом», не моргнув глазом, 
выложил бы такие деньги, но 1 млрд заставил 
Концерн призадуматься. Самое простое было бы 
послать Саратовский «Радон» куда подальше, но 
местный филиал Ростехнадзора, видимо, будучи 
в доле с «Радоном», начал выкручивать станции 
руки, заставляя отнестись серьезно к радонов-
скому предложению.

Ростехнадзор требовал передать донные от-
ложения в «Радон» на основании санитарных 
правил ОСПОРБ-99, в которых было записано, 
что ТРО должны передаваться в специализиро-
ванную организацию. Согласно тех же Правил, 
донные отложения относились бы к радиоак-
тивным отходам, если бы их общая бета-актив-
ность превысила бы 100 кБк/кг, или активность 
кобальта-60 плюс активность цезия-137 плюс 
активность других станционных радионуклидов 
превысила бы 10 кБк/кг. Такие до идиотизма не-
однозначные требования по отнесению отходов 
к радиоактивным остались до сих пор, см. Поста-
новление Правительства № 1069 от 19.10.2012.

Естественно, Ростехнадзор ухватился за 10 
кБк/кг, чтобы отнести донные отложения к ради-
оактивным отходам. Были равномерно отобраны 
сотни проб отложений, измерения активности 
проводились в двух организациях, была прове-
дена статистическая обработка результатов, было 
получено, что суммарная активность кобальта-60, 
цезия-137 и других станционных радионуклидов 
на несколько процентов меньше 10 кБк/кг.

Тогда Ростехнадзор придумал следующую 
подлянку: считать донные отложения жидкими 
радиоактивными отходами, на основании того, 
что в санитарных правилах к ЖРО относились 

какие-то пульпы, несмотря на то, что по отложе-
ниям можно было ходить не проваливаясь. На-
чалась дискуссия, напоминающая средневековые 
споры, вроде: «есть ли у женщин душа»? К дис-
куссии подключился Научно-технический центр 
по радиационной и ядерной безопасности (НТЦ 
ЯРБ) Ростехнадзора, который, естественно, по-
считал донные отложения ЖРО.

Выяснение того, чем являются донные отло-
жения: твердым веществом, или жидкостью пе-
решел в лингвистическое русло. В конце концов, 
до Ростехнадзора дошло, что его потуги ничего, 
кроме смеха не вызывают, и он выпустил из рук 
кусок в 1 млрд руб. На захоронение донных от-
ложений станция всего затратила около 30 млн 
руб., т. е. примерно в 30 раз меньше, чем запро-
сил Саратовский спецкомбинат «Радон». Причем, 
на эти деньги была еще закуплена строительная 
техника и измерительные приборы.

В США у низкоактивных отходов нет нижней 
границы активности, отходы относятся к ТРО, 
если активность радионуклидов больше фоновой, 
или если такое превышение предполагается. При 
таких условиях наш Ростехнадзор развернулся бы 
вовсю. На Конференции по выводу АЭС из экс-
плуатации Майкл Мейснер, бывший директор 
АЭС Мэн Янки, делал доклад о выводе станции 
из эксплуатации до состояния «зеленая лужайка» 
[1]. Я ему задал вопрос, были или нет у них про-
блемы с надзорными органами при захоронении 
низкоактивных отходов из-за отсутствия нижней 
границы активности ТРО. Как я понял, что ника-
ких проблем у них не было. Вот как бывает, если 
надзорные органы не коррумпированы. Возмож-
но, это связано с тем, что в США есть требова-
ние, чтобы на выяснение, чем являются отходы, 
тратилось как можно меньше средств.

Выбросы трития 
брызгальными 
бассейнами

По донным отложениям брызгальных бас-
сейнов Балаковской АЭС я занимался расчетами 
подземной миграции радионуклидов для выбора 
способа захоронения отложений. Заодно при-
кинул, насколько опасно испарение от фонтанов 
в этих бассейнах для персонала и населения, 
получилось, что не опасно. Поэтому с удивлени-
ем узнал, что имеется другая точка зрения [2], 
и для брызгальных бассейнов требуется устанав-
ливать норматив предельно-допустимых выбро-
сов (ПДВ).

Статья [2] написана сотрудниками НТЦ ЯРБ 
Ростехнадзора, ее содержание подтвердило мои 
выводы, которые я сделал в статье о коррупци-
огенности методик, разрабатываемых в НТЦ ЯРБ 
[3]. В своей статье я критиковал требование ме-
тодики расчета ПДВ [4] о необходимости уста-
новления норматива ПДВ при превышении дозы 
в 10 мкЗв/год от вдыхания не рассеянного возду-
ха: «…при вдыхании не рассеянного воздуха доза 
может превышать 10 мкЗв/год в десятки и сотни 
раз. Дело в том, что доза облучения от дочерних 
продуктов распада радона (ДПР) в жилых и про-
изводственных зданиях составляет примерно 2 
мЗв/год, что в 200 раз больше дозы при которой 
нужно устанавливать ПДВ…  Глупость требований 
Минприроды и Ростехнадзора по установлению 
ПДВ не имеет границ, получается, что нужно 

устанавливать ПДВ для каждого открытого окна 
и форточки!!!».

В статье [2] эта глупость проявилась в пол-
ной мере: «…по активности трития, выброшенной 
в виде пара, минимальная из которых составля-
ет 1,87·108 Бк (для Калининской АЭС), а также 
с учетом значения дозового коэффициента по 
ингаляции трития (2,7·10–10 Зв/Бк), полученная 
величина годовой эффективной дозы только от 
поступления трития за счет ингаляции без учета 
рассеяния превышает 10 мкЗв/год. Таким обра-
зом, следует заключить, что брызгальные бас-
сейны Калининской, Балаковской и Ростовской 
АЭС подлежат государственному учету и норми-
рованию как источники выбросов и, в соответ-
ствии с пунктом 7 методики, для них необходимо 
установление нормативов ПДВ».

Как по источнику выброса без учета рассея-
ния рассчитали дозу в [2] —  не понятно, скорее 
всего, они положили, что один человек вдыхает 
весь выделившийся за год тритий, доза получа-
ется примерно 50 мЗв/год, что является полным 
абсурдом. Этот абсурд, видимо, осознали сами 
авторы [2], или кто-то им подсказал. Когда я им 
позвонил, то они, естественно, ни в чем не со-
знались, а по поводу расчета дозы сослались на 
статью уже этого года [5]. Похоже, что после 
выхода статьи [2], они три года разрабатывали 
метод оценки дозы от брызгальных бассейнов, 
привлекли к работе еще 10 человек, надо думать 
не бесплатно, аж из трех организаций: из Ин-
ститута промышленной экологии (Екатеринбург), 
из ПО «Маяк» и из «НИФХИ» им. Л. Я. Карпова», 
в результате выдали опус [5].

Опуская наукообразное словоблудие, суть 
статьи [5] можно коротко описать следующим об-
разом: для брызгальных бассейнов Балаковской 
АЭС для холодного времени был оценен выброс 
трития двумя методами, первый реалистический 
2,66·108 Бк/ч (2,3.1012 Бк/год), второй заведомо 
завышенный в 2 раза. Для площадного источника 
выброса была рассчитана активность трития на 
границе участка с бассейнами, для реалистиче-
ского выброса максимальная активность состави-
ла 5 Бк/м3.

По этой активности была рассчитана эффек-
тивная доза населения для холодного периода, 
который был принят равным 82 дня, только за 
этот период доза получилась 16 мкЗв, с пересче-
том на год получается 71 мкЗв/год. Т.е. намно-
го больше 10 мкЗв/год, поэтому на основании 
требований [4] авторы [5] сделали вывод о не-
обходимости установления норматива ПДВ для 
брызгальных бассейнов.

В Нормах радиационной безопасности 
НРБ-99/2009 установлена допустимая объемная 
активность трития для населения (ДОА), равная 
1900 Бк/м3, которая соответствует эффективной 
дозе 1 мЗв/год, для соответствующей возрастной 
критической группы. По этим данным можно рас-
считать годовую дозу от активности трития 5 Бк/
м3. Получается 2,6 мкЗв/год, т. е. примерно в 4 
раза меньше 10 мкЗв/год, т. е. даже согласно [4] 
ПДВ устанавливать не нужно.

Доза 2,6 мкЗв/год примерно в 27 раз 
меньше, чем 71 мкЗв/год, которая получается 
согласно расчетам [5], результат более, чем 
феноменальный! Такое феноменальное превы-
шение основного нормативного документа РФ 
по радиационной безопасности получилось из-
за того, что авторы [5] для расчета дозы ис-
пользовали не НРБ-99/2009, а опус МАГАТЭ [6] 
и документ Ростехнадзора [7]. В опусе МАГАТЭ 

[6] приведена весьма странная формула (III-1) 
для расчета эффективной дозы от трития, 
первое слагаемое этой формулы перетащили 
в документ [7].

Для расчета годовой эффективной дозы по 
НРБ-99/2009 объемную активность трития в воз-
духе умножают на дозовый коэффициент и объ-
ем вдыхаемого за год воздуха. В формуле (III-1) 
опуса МАГАТЭ [6] зачем-то учитывается влаж-
ность воздуха, при этом ссылаются на работу 
[8]. Как я понял, в работе [8] оценивается воз-
можный переход трития из воздуха в потребля-
емые растения. Поскольку растения не дышат, 
то предполагается равновесие активности трития 
в растениях с активностью трития в парах воды 
и в осадках, а для этого учитывается влажность 
воздуха. Таким же образом оценивается переход 
трития в растения и в отечественном справочни-
ке [9]. Но переносить этот метод на оценку об-
лучения человека —  полнейший абсурд, человек 
не белокочанная капуста!

Можно сделать вывод, что метод расчета 
дозы от трития в воздухе, используемый в до-
кументе Ростехнадзора [7] и в статье [5] следу-
ет считать неправильным и незаконным, по той 
простой причине, что он противоречит основному 
российскому нормативному документу —  Нормам 
радиационной безопасности НРБ-99/2009.

Авторы [5] использовали незаконный метод 
расчета дозы, поэтому их выводы о необходимо-
сти установления нормативов ПДВ для брызгаль-
ных бассейнов можно считать нарушением сани-
тарного законодательства. Согласно статье 55 
Федерального закона от 30.12.2001 N 196-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»: «За нарушение санитарного зако-
нодательства устанавливается дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

В статье [5] учитывался выброс трития 
2,3.1012 Бк/год, и была получена максимальная 
активность на краю площадки брызгальных бас-
сейнов 5 Бк/м3. Я в своих расчетах учитывал 
площадной выброс трития 1,2.1012 Бк/год, и по-
лучил активность на краю площадки до 3 Бк/
м3, такое отличное совпадение абсолютно не-
зависимых расчетов мне представляется очень 
забавным.

Мои расчеты выполнены с максимальным 
консерватизмом, полученная активность трития 
завышена не менее, чем в 2 раза, видимо, во 
столько же раз завышены расчеты в [5]. Выше 
было получено, что из-за использования незакон-
ного метода расчета величина дозы получилась 
в 27 раз больше, чем по НРБ-99/2009. Учитывая 
двукратное завышение активности трития, можно 
сделать вывод, что в расчетах [5] возможное об-
лучение населения возле брызгальных бассейнов 
завышено примерно в 50 раз.

Активность трития у края бассейнов 3 Бк/м3 

я сравнивал с ДОА для персонала: 4,4.105 Бк/м3, 
т. е. возможная активность примерно в 100 000 
раз меньше допустимой. Для населения на рас-
стоянии 3 км рассчитанная активность трития 
получилась примерно в 1500 раз меньше ДОА 
населения (на расстоянии 3 км находится бли-
жайший к АЭС населенный пункт Натальино). На 
основании этого я сделал вывод, что брызгаль-
ные бассейны безопасны, как для персонала, так 
и населения.

«Санитарные правила проектирования и экс-
плуатации атомных станций» (СанПин 2.6.1.24–

О коррупции надзорных 
органовБ.Е. Серебряков,  

к.ф.‑м.н., Москва 
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru03) устанавливают квоту облучения населения 

от выбросов АЭС, равную 200 мкЗв/год. Из 
моих расчетов следует, что возможная доза 
облучения населения на расстоянии 3 км от 
станции примерно в 300 раз меньше квоты. 
Даже на краю площадки брызгальных бассейнов 
по моим расчетам получается доза примерно 
в 130 раз меньше квоты, а по расчетам НТЦ 
ЯРБ [5] —  меньше п

При распаде урана под действием 
тепловых нейтронов образуется 2 
атома трития на 10 000 распадов. 
Какая доля трития, образовавшегося 

при работе АЭС, попадает в окружающую 
среду в Балаково?

Чтобы ответить на этот вопрос нужны 
специальные работы. Подобные ра-
боты проводятся, например, статья 
http://www.doza.ru/docs/pub/2016/49-

54-1-2016.pdf Тут показано, что брызагальные 
бассейны безопасны для населения и норма-
тив ПДВ для них не нужен. Серебряков. 

РТН (Ростехнадзор) работает в обла-
сти 0,01-1 мЗв годовой дозы для на-
селения и 0,01-20 мЗв для профи. За 
дозу менее 0,01 мЗв его нужно сокра-

тить, так как нечего контролировать, а за дозу 
более 20 мЗв уволить, так как не предупредил 
переоблучение. По тритию автор прав, НРБ – 
закон, а МАГАТЭ – законотворец, по рекомен-
дациям которого взорвался Чернобыль и Фуку-
сима. Насколько я представляю суть проблемы 
трития, она связана с различными дозовыми 
коэффициентами для водорода и тритиевой 
(тритированной) воды. Тритий в Быстрых реак-
торах образуется вдвое больше на единицу 
вырабатываемой энергии, и улетает в воздух 
практически на 100%. Разница ТР и БР заклю-
чается в том, что в ТР легкий водород радио-
лиза воды (протий) доминирует в выбросах, и 
доля трития в нем исчезающе мала (НТ, DT, T2). 
Водород окисляется для предотвращения 
взрыва гремучего газа, а потом эта вода ис-
паряется в брызгалках. В БР сбрасывается в 
атмосферу только сверхтяжелый водород, то 
есть Т2. Второй вариант безопаснее в 10 000 
раз (ДОАперс 4,4Е+5 и 4,4Е+9) при равных ак-
тивностях выбросов. Это одна из дилемм АЭС 
– либо вы подвергаете станцию опасности 
взрыва гремучего газа, либо выбрасываете 
тритиевую воду в пруд и атмосферу. Взрыв 
гремучего газа на АЭС понятен всем, взры-
ваться никто не хочет. С взрывами борются. 
Тритий почти никто не умеет измерять, а опре-
делить его радиотоксичность крайне сложно. 
Поэтому НРБ устанавливает консервативные 
нормы, то есть все неопределенности наших 
знаний трактует в пользу безопасности насе-
ления. При нормальной эксплуатации ВВЭР в 
Балаково тритий находится в области 0,01 ПДК 
наших НРБ, что и констатирует Серебряков. 
Если вдруг весь тритий окажется в окружаю-
щей среде, что ПДК будет превышена в 10 раз. 
Как я уже говорил, область нормального суще-
ствования РТН находится в пределах 0,01-1 
мЗв/год. Такие выбросы вполне могут быть, 
если разгерметизируется 0,1-0,01% твэл (га-
зовая негерметичность). Фактические измере-
ния тритиевых выбросов (2Е12 Бк/год) говорят 
именно о том, что около 0,1% трития покидает 
топливо и первый контур, так как за год в мил-
лионнике накапливается 4Е15 Бк/год, если ис-
ходить из соотношения 2/10000 тройного де-
ления. Для понимания того, как зеленые вы-
кручивают руки атомщикам тритием в Канаде, 
почитайте историю закрытия NRU в 1996, 2006 
и сегодня. В Канаде пруд-отстойник изолиро-
ван от большой реки, и в нем идет накопление 
трития рядом со станцией, а не в Каспии, как в 
Балаковской АЭС. Понятно, что Каспий может 
выдержать в сотни тысяч раз большую актив-
ность, чем станционный пруд. У трития есть 
одна интересная характеристика – энергия его 
бета-частицы неотличима от энергии бета-ча-
стицы плутония-241 на бета-спектрометре. 
МЗА трития и плутония 241 отличается на 7 по-
рядков. Можете себе представить, как поды-
маются волосы под чепчиком у неопытного 
радиометриста, когда ему попадают образцы 
трития, а тупой компьютер идентифицирует 
его как плутоний. Я наблюдал эмоции такого 
человека, дружище Биттнер на докладе у Мюл-
лера, против него, – сама меланхолия. Вспом-
ните события Чернобыля 30 лет назад. Никто 
ничего не говорил о тритии. На фоне опасно-
стей радио-йода, цезия, стронция и плутония 
– опасность трития составляет 1/10000000. 
Однако тритий первым покидает топливо, еще 
во время работы реактора. Для выбросов три-
тия и РБГ не нужны аварии на АЭС, они летят 
и летят. Если вы хотите, чтобы этих выбросов 
больше не было, у атомщиков есть только одна 
техническая возможность – планомерно сво-
рачивать мощности АЭС. Дементий Башкиров

Для Канады основной источник три-
тия - это замедлитель (тяжелая вода).

Вода из брызгальных бассейнов пред-
назначена для охлаждения теплооб-
менников систем безопасности и эле-
ментов, важных для безопасности, т.е. 

у этой воды нет прямого контакта с теплоноси-
телем первого контура, откуда тритий?

Нет прямого контакта с первым конту-
ром (по проекту окисленный водород 
сбрасывается в систему спецканали-
зации, а не в брызгальные бассейны).
Отличный вопрос. Тритий образуется 
внутри твэл, а протий в воде первого 
контура. Протий образуется в виде 
атомарного водорода, который затем 

превращается в обычный водород. Тритий об-
разуется сразу в виде воды, отбирая кисло-
род у других атомов топливной композиции. 
Наблюдаемый выброс трития из первого кон-
тура во второй свидетельствует о наличии не-
герметичности теплообменников контуров. 
Величина выброса характеризует эту негер-
метичность, то есть, доказывает, что есть кон-
такт между первым и вторым контуром. Де-
ментий Башкиров

Французы умеют измерять тритий. 
Но молчат, и не делятся ни с кем.

Очередной громкий скандал, свя-
занный с высшим образованием, 
разворачивается теперь вокруг АО 
«ВО «Безопасность» (до недавнего 

прошлого ФГУП) и его директора Сергея Ни-
колаевича Русакова. Обнаруженные доку-
менты свидетельствуют, что диплом о выс-
шем образовании у данного руководителя, 
по-видимому, поддельный. Кто же на самом 
деле готовит экспертизы для Ростехнадзора 
по опасным объектам в России?  
Источник: https://versia.ru/za-bezopasnost-
proizvodstvennyx-obektov-1-go-i-2-go-klassa-
opasnosti-v-rossii-v-tom-chisle-v-atomnoj-
yenergetike

Статья [5] доступна в интернете - на 
сайте НТЦ ЯРБ. Писали ее безгра-
мотные люди - посмотрите формулы 
2.4 и 2.5 - слева от знака равно - бес-

конечно малая (так как указан знак диффе-
ренциала), а справа - небесконечно малая 
(знака дифференциала нет). Ау, Шарафутди-
нов (зам. главного редактора), Хамаза (глав-
ный редактор), вы высшую математику изуча-
ли на первом курсе ? Далее... Раздел V статьи. 
Оценка радиационного воздействия трития на 
население. На границе брызгального бассей-
на. Ребята (Шарафутдинов, Хамаза), вы знае-
те, что брызгальные бассейны находятся вну-
три санитарно-защитной зоны АЭС? Какое 
население в санитарно-защитной зоне? Вам 
статья 31 закона «Об использовании атомной 
энергии» знакома? Нет в санитарно-защитной 
зоне никого населения и быть не может... По-
зор, а не публикация официального журнала 
Ростехнадзора

«… официального журнала Ростехнад-
зора». - Вы не правы. Хамаза не дол-
жен знать таблицу умножения. Он 
прекрасно выполняет функции отъема 

и деления денег с начальством. А это никак не 
умножение. Это вычитание и деление. И для 
этого хватает 3х классов. Олег Кумганов

В формулах 2.4 и 2.5, возможно, до-
пущена опечатка, поскольку далее в 
формуле 2.6, выведенной из 2.4 и 
2.5, никаких дифференциалов нет. 

Формула для расчета интенсивности испаре-
ния записана верно. Вряд ли стоит обвинять 
авторов в безграмотности. А про население в 
СЗЗ – не надо так буквально! Таковы принци-
пы нормирования во всем цивилизованном 
мире: сначала оценивается худший вариант, 
без рассеивания в атмосфере, а потом реша-
ется, подлежит источник нормированию или 
нет. Поэтому они и посчитали на границе бас-
сейна (условно - для населения, находящего-
ся на источнике). 

Такой подход (консервативное пред-
положение, что население живет на 
бортике брызгального бассейна) был 
бы приемлем, если бы авторы [5] 

пришли к выводу, что нормирование ПДВ не 
нужно. Ежели же они пришли к противополож-
ному выводу, то игнорирование обстоятель-
ства, что в СЗЗ нет населения, неправомерно 
- ибо при учете этого обстоятельства вывод 
анализа может поменяться на противополож-
ный. С таким же успехом можно постулировать 
активность трития, в сто раз превышающую 
реальную, или что лица из населения - ихтиан-
дры и плавают в брызгальном бассейне, дыша 
через жабры тритием, растворенным в нем - 
все эти допущения допустимы ровно до того 
момента, пока они не влияют на выводы из 
анализа. Так что уже в силу неучета отсутствия 
населения в СЗЗ статья [5] несостоятельна. А 
если принять во внимание аргументы, изло-
женные Серебряковым, то складывается стой-
кое ощущение ангажированности (желание 
получить любым способом наперед заданный 
результат) и нечистоплотности.

На сайте НТЦ ЯРБ содержится любо-
пытный документ, называющийся 
«Положение об этике научных публи-
каций в журнале «Ядерная и радиаци-

онная безопасность», который не позволяет 
главному редактору Хамазе просто отмол-
чаться относительно публикации Серебряко-
ва на Проатоме. Цитирую: Пункт 5.4 Главный 
редактор оценивает рукопись исключительно 
по ее научному содержанию – безотноситель-
но к расовой принадлежности, полу, сексуаль-
ной ориентации, религиозным убеждениям, 
национальности, гражданству, происхожде-
нию, социальному положению или политиче-
ским взглядам авторов рукописи. Пункт 5.7. 
Главный редактор не должен оставлять без 
ответа претензии, касающиеся рассмотрен-
ных рукописей или опубликованных материа-
лов. При выявлении конфликтной ситуации 
должны приниматься все необходимые меры 
для восстановления нарушенных прав, а при 
обнаружении ошибок – для публикации ис-
правлений, опровержений, разъяснений и из-
винений, когда это необходимо. Так что, това-
рищ Двойников, не пора ли от Хамазы потре-
бовать «не оставить без ответа» - и дать разъ-
яснения относительно претензий, 
содержащихся в публикации Серебрякова? В 
выпусках журнала “Ядерная и радиационная 
безопасность” есть и ряд других статей, кото-
рые можно обсудить с точки зрения их науч-
но-технической состоятельности. Если Хама-
за откликнется по поводу публикации Сере-
брякова – то можно потом обсудить и другие 
статьи в редактируемом им журнале.
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А.О. Пименов,  
заместитель Директора ‑ 
Генерального конструктора 
по гражданским объектам 
АО «НИКИЭТ», к. т. н.

Труднодоступные регионы Арктики, Сибири и Дальнего Востока, где сконцентриро-
ваны основные ресурсы полезных ископаемых России, испытывают острый дефицит 
энергии для своего освоения. Износ основных фондов энергетической инфраструк-
туры, высокая энергоемкость добычи природных ресурсов, неразвитость энергетиче-
ской системы, высокая себестоимость генерации и транспортировки электроэнергии 
создают определенные риски для развития экономики Арктической зоны РФ. В связи 
со стратегическим курсом, взятым на развитие арктических территорий РФ, модерни-
зация региональной энергетики приобретает особую значимость.

П
о прогнозам экспертов, к 2035 г. Россия 
будет добывать на Арктическом шельфе 
до 30 млн т нефти и 130 млрд куб. м 
газа в год. При таких темпах для добы-

чи только углеводородных ресурсов в этой зоне 
России потребуются следующие мощности:

•  на извлечение нефти на месторождени-
ях —  0,24 ГВт;

•  на извлечение газа —  0,0104 ГВт;
•  на подготовку и сжатие газа (комприми-

рование) по всему жизненному циклу про-
мысла —  0,14 ГВт;

•  на дожимное компримирование газа, вто-
рая половина жизненного цикла промыс-
ла —  0,5 ГВт;

•  на ожижение 50 % всего объема добытого 
газа по всему жизненному циклу промысла 
–2,1 ГВт.

Суммарная потребность в электроэнергии, 
таким образом, достигает значительной величи-
ны —  3,4 Гвт.

Зона децентрализованного энергоснабжения 
в этих регионах составляет более 60 % терри-
тории. Изоляция от ЕЭС, дефицит собственной 
выработки, техническая сложность доставки угле-
водородного топлива —  такие проблемы актуаль-
ны практически для всех северных и восточных 
регионов России. Основную долю автономных 
энергоисточников здесь составляют дизель-
ные электростанции, стоимость производства 
энергии на которых в 5–10 раз выше, чем на 
электростанциях локальных энергоузлов. Совре-
менная себестоимость 1 кВт*ч с использованием 
дизель-генераторов на привозном сырье в рай-
онах децентрализованного энергообеспечения 
составляет 30–50 руб./кВт*ч. В регионах с двух-
годичным циклом доставки углеводородов —  до 
450 руб./кВт*ч. Атомная генерация от источников 
малой мощности способна обеспечивать локаль-
ные потребности в электроэнергии с показателя-
ми себестоимости 20 руб./кВт*ч.

Учитывая удельные капитальные вложения 
и прогнозируемую себестоимость электро-
энергии, можно говорить о целесообразности 
и экономической эффективности атомных энер-
гоисточников единичной мощности, не превы-
шающей 300 МВт (что по определению МАГАТЭ 
соответствует диапазону станций малых мощно-
стей (АСММ)), при решении проблемы энерго-
обеспечения перспективных арктических место-
рождений. С газовой генерацией, как наиболее 
эффективной, АСММ конкурировать сложно. Но 
с дизельной генерацией в отдаленных районах 
децентрализованного энергообеспечения это 
вполне реально. По данным МАГАТЭ, риски от-
даленных негативных последствий для населения 
от воздействия АЭ в десятки и сотни раз меньше, 
чем риски от энергетики углеводородной.

Главное требование к энергетическим уста-
новкам (ЭУ) в условиях Арктического шель-
фа —  повышенная надежность и минимальное 
воздействие на окружающую среду. Не менее 
актуально требование минимального обслужива-

ния вплоть до полной автономности ЭУ. Таким 
условиям идеально отвечают судовые атомные 
энергетические установки (АЭУ). Интегральный 
опыт эксплуатации малой атомной транспортной 
энергетики превышает шесть тысяч реакторолет. 
Промышленностью произведено более 500 реак-
торных установок более чем 20 типов.

Проекты АСММ, разработанные, в том числе, 
и в постфукусимское время, включают новейшие 
требования по безопасности. Конструкция их 
энергоблоков, как правило, предусматривает 
применение пассивных систем безопасности, 
значительно более низкую температуру тепло-
носителя, что повышает безопасность объекта. 
Модульный принцип создания позволяет со-
кратить сроки сооружения АСММ и обеспечить 
необходимое наращивание установленной мощ-
ности вслед за ростом потребности в генерации. 
Массогабаритные характеристики энергоблоков 
позволяют осуществлять их транспортировку на 
базе существующих транспортных средств. Мо-
дульно-блочное исполнение, максимальная авто-
номность и высокий уровень безопасности явля-
ются основными преимуществами АСММ.

В разработке ядерных энергоисточников 
малой мощности Россия имеет очевидный при-
оритет, связанный с опытом создания реактор-
ных установок (РУ) для военного и гражданского 
атомных флотов, а также с разработкой новых 
ядерных технологий, в частности реакторов на 

промежуточных нейтронах с жидкометалличе-
ским теплоносителем.

Технология атомного судостроения позволяет 
организовать серийное производство энергобло-
ков на основе использования унифицированного 
оборудования, агрегатов и компонентов.

Проекты 
перспективных АСММ 
АО «НИКИЭТ»

Институт разрабатывает ядерные установки 
в любом диапазоне мощности и всех возможных 
типов по их назначению —  от специальных научных 
до энергетических, исследовательских и промыш-
ленных. Накоплен большой опыт в области кон-
струирования и создания специальных морских 

установок. Используя этот опыт, институт ведет 
перспективные разработки ядерных установок по 
всей мощностной линейке этой отрасли энергети-
ки. «НИКИЭТ» комплектует команду разработчиков 
объекта, принимая на себя роль комплектного по-
ставщика, включая системы управления и защиты.

Институт вносит вклад в работу по реализации 
«Программы освоения арктических территорий» 
в части создания автономных источников энер-
госнабжения гражданских и оборонных объектов, 
дислоцируемых в удаленных и труднодоступных 
районах арктической зоны и Крайнего Севера. 
Расчеты, произведенные специалистами институ-
та на основе практического опыта эксплуатации 
созданных установок, убедительно показывают 
преимущества АСММ перед традиционными ис-
точниками энергии.

В советские годы «НИКИЭТ» являлся основ-
ным разработчиком реакторов для подводных 
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Рис.1. Линейка атомных станций малой мощности разработки АО «НИКИЭТ»

Рис.2. График создания головного образца пилотной АСММ
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лодок. В проектах АСММ институт использует 
сложившуюся кооперацию предприятий-изгото-
вителей основного оборудования, технические 
решения и освоенную предприятиями техноло-
гию изготовления оборудования, подтвержден-
ные длительной успешной эксплуатацией данных 
изделий. По проектам «НИКИЭТ» создано более 
25 исследовательских установок в России и за 
ее пределами в диапазоне мощностей от единиц 
кВт до сотен МВт.

На данном этапе развития АСММ становятся 
одними из наиболее перспективных представите-
лей класса энергоустановок малой мощности для 
регионов децентрализованного энергоснабжения. 
Они более надежны при эксплуатации, чем воз-
обновляемые источники энергии, их производи-
тельность не зависит от природно-климатических 
условий (скорости ветра, потока солнечной ра-
диации). АСММ не нуждаются в постоянной до-
ставке больших объемов топлива, ряд проектов 
АСММ предусматривают длительный интервал 
работы реактора между перегрузками, увеличен-
ную топливную кампанию (3–10 лет). Прораба-
тываются концепции АСММ без перегрузки на 
площадке, работающие по принципу «батарейки».

Среди основных преимуществ использования 
малой атомной энергетики можно выделить:

•  минимизацию сроков, объемов и стоимо-
сти капитального строительства в районе 
размещения атомных станций. Все высо-
котехнологичные, дорогостоящие и трудо-
емкие операции производятся в специали-
зированных цехах заводов и выполняются 
квалифицированным персоналом;

•  снижение инвестиционных нагрузок на со-
оружение энергоблоков;

•  возможность обходиться минимальным 
персоналом.

Кроме того АСММ является экологически 
чистым источником энергии. Обеспечить прак-
тически полное невмешательство в окружающую 
среду позволяют:

•  перенос ядерно и радиационно опас-
ных операций, связанных с ремонтом, 
перегрузкой топлива, выводом из экс-
плуатации, с площадки размещения в 
специализированные заводские цеха, что 
обеспечивает высокий уровень безопас-
ности выполняемых процедур;

•  предельно упрощенные решения в вопро-
сах снятия этих атомных станций с экс-
плуатации после выработки технического 
ресурса.

Из-за уменьшения единичной мощности про-
екты АСММ требуют существенно меньших инве-
стиционных потоков по сравнению с проектами 
АЭС с реакторами большой мощности.

АСММ для 
арктических 
месторождений

Для обеспечения энергопотребностей аркти-
ческих месторождений «НИКИЭТ» предлагает це-
лый ряд разработок: от транспортабельной малой 
станции «Витязь» с водоохлаждаемым реактором 
электрической мощностью до 1 МВт; энергобло-
ка с унифицированной реакторной установкой 
«Шельф» для локального энергообеспечения 
единичного потребителя, поставляемый в виде 
энергетической капсулы заводского изготовления 
с компактно размещенными реакторной и турбо-
генераторной установками; до линейки корпусных 
кипящих аппаратов для станций электрической 
мощностью 45 МВт, 100 МВт и 300 МВт в одно-
блочном исполнении (рис. 1). В «Концепции стра-
тегии «Росатома» до 2030 г.» АСММ включены 
в основную платформу «Росатома».

Для проектов локальных энергоисточников на 
базе реакторов с использованием референтной 
водо-водяной технологии потребуется 5–6 лет 
с момента начала финансирования, а перспек-
тивные проекты с превосходящими потребитель-
скими характеристиками на базе инновационных 
решений или требующие проведения дополни-
тельных НИОКР могут потребовать 8–10 лет до 
ввода в эксплуатацию (рис. 2).

В диапазоне мощностей 1 МВт представлены 
транспортабельные установки ТАСММ «Витязь» 
и подводные установки «Шельф-10». Принцип 
подводных установок такой же, как у француз-
ских установок Flexblue для размещения на дне. 

Они проектируются в капсулированном исполне-
нии, что дает повышение уровня безопасности 
АСММ. В случае аварии, всё локализуется во 
внутреннем объеме.

Блочная транспортабельная интегральная 
энергоустановка «Витязь» на базе водо-водяного 
реактора с водой под давлением электрической 
мощностью 1 МВт, тепловой мощностью 6 МВт 
(т) весит не более 60 т. Кампания активной зоны 
40000 час, периодичность перегрузки 6 лет. Ох-
лаждение —  воздушное с механической прокач-
кой воздуха.

В диапазоне мощности от 1 до 10 МВт пред-
лагаются два проекта: АСММ на базе основной 
разработки реакторной установки «Шельф» 
и перспективный проект «АТГОР» на базе газо-
охлаждаемого реактора малой мощности с от-
крытым циклом.

Передвижная установка «АТГОР» на автомо-
бильном полуприцепе способна выдавать 3,5 МВт 
тепловой и 0,4–1,2 МВт электрической мощно-
сти. Диспетчерский режим с шагом 200 кВт. Слу-
жить она может 60 лет, а перезагружать ядерное 
топливо в нее необходимо один раз в десять лет. 
АСММ «АТГОР» может иметь до 5 параллельных 
ГТУ на базе ГТД 9И56М (ОАО «Калужское опытное 
бюро моторостроения») с двумя независимыми 
источниками тепла (основной —  ядерный реак-
тор и пусковой (резервный) камера сгорания). 
Теплоснабжение осуществляется с использова-
нием серийно выпускаемого котла. Время раз-

вертывания ТАСММ —  менее 2 часов. Перевозка 
всеми видами транспорта. Комплекс собирается 
на месте блочно-модульным способом. Все уста-
новки имеют максимальный уровень заводского 
изготовления.

Вариант заводской сборки и соединения 
на месте дает 8-кратную экономию по трудо-
затратам и стоимости капитальных затрат. Как 
и компания «Вестингауз» (Westinghouse Electric 
Company), «НИКИЭТ» реализует формулу 1–3–8. 
За «1» взята технология заводского изготовле-
ния, далее —  сборка модуля на месте и запуск 
в работу. При работе комплектного поставщика 
по схеме «би ту би», потребителю достаточно 
знать только, где находится розетка. В каче-
стве эксплуатирующей организации изначально 
мы ориентировались на «Атомфлот». Но теперь 
желание стать эксплуатирующей организацией 
станций малой мощности изъявляет и концерн. 
Пока нет жестких контрактных графиков наши 
разработчики занимаемся улучшением техниче-
ских характеристик новой установки на базе га-
зоохлаждаемого реактора. Сторонние разработки 
по топливу первично завершены. АСММ «АТГОР» 
станет установкой следующего поколения. Пер-
вое поколение АСММ логичнее делать на водо-
водяных реакторах с отработанной схемой.

В мощностном диапазоне от 10 до 50 МВт 
представлены проекты АСММ «КАРАТ-45» с кипя-
щим реактором, основанным на референтности 
ВК-50 —  корпусного кипящего реактора с есте-
ственной циркуляцией теплоносителя, который 
эксплуатируется в НИИАР с 1964 г., более полу-
века. Второй проект —  АСММ «УНИТЕРМ», зна-
чительно доработанный по сравнению с перво-
начальным вариантом (рис. 4).

Конструкция и массогабаритные характери-
стики РУ «Унитерм» позволяют применить ее для 
сооружения АСММ в удаленных труднодоступных 
районах, свести к минимуму обслуживающий 
персонал. Естественная циркуляция обеспечи-
вает отвод теплоты от активной зоны в контур 
потребителя, а также требуемые параметры вы-
рабатываемого пара при работе РУ как на номи-
нальной мощности, так и на частичных нагрузках. 
Саморегулирование мощности за счет обратных 
реактивностных связей в совокупности с есте-
ственной циркуляцией в контурах РУ обеспечи-
вают прохождение переходных режимов нор-
мальной эксплуатации и большинства аварийных 
ситуаций без превышения проектных пределов. 
При разгерметизации первого контура сохраня-
ется естественная циркуляция в корпусе реактора 
для достаточного охлаждения твэлов без превы-
шения аварийных пределов.

В доработанном варианте повышены без-
опасность, экономичность, параметры управ-
ления, в том числе, автономность РУ. АСММ 
«Унитерм» отвечает современным требованиям 
по безопасности, надежности, экологической чи-
стоте, условиям нераспространения ядерно-ору-
жейных материалов, соответствует требованиям 
МАГАТЭ к перспективным атомным станциям IV 
поколения. Серийно изготовленная и испытан-
ная в заводских условиях модульная установка, 
привезенная на место эксплуатации, в течение 
20 лет может работать без перегрузки активной 
зоны. По окончании этого срока она вывозится 
на завод для перегрузки или утилизации и за-
меняется новым модулем со свежим топливом.

АСММ «Унитерм» может размещаться на по-
верхности земли, на барже, в подземных верти-
кальных шахтах. РУ «Унитерм» автономно функ-
ционирует без обслуживания в течение года. 
Профилактические работы проводятся один раз 
в год выездной бригадой специалистов-атом-
щиков. В процессе автономной работы можно 
подстраивать мощность РУ в соответствии с на-

грузкой, задаваемой потребителем. Установка 
имеет дополнительный барьер безопасности —  
промежуточный контур между теплоносителем 
первого контура и контуром потребителя, позво-
ляющий гарантировать отсутствие радиационной 
активности в контуре потребителя. Постоянно 
действующая система расхолаживания реактора 
и отвода остаточного тепловыделения не требу-
ет для ввода в работу каких-либо действий со 
стороны автоматики, персонала или подвода 
энергии и рабочих сред со стороны. Эта систе-
ма обеспечивает работу реакторной установки 
в течение неограниченного времени при полном 
снятии потребителем нагрузки в режиме «горяче-
го резерва». В контурах РУ, кроме контура потре-
бителя, предусмотрена естественная циркуляция 
теплоносителя.

Изменение мощности РУ в процессе работы 
происходит без участия оператора, а также отсут-
ствует доступ внутрь защитной оболочки РУ к ее 
жизненно важным системам в процессе необслу-
живаемого цикла работы установки. Применение 
воздушного охлаждения конденсаторов и тепло-
обменников расхолаживания обеспечивает работу 
станции в любое время года. Для функциониро-
вания АСММ «Унитерм» не требуется наличие во-
дных ресурсов; отсутствует также необходимость 
перегрузки активной зоны в процессе эксплуата-
ции РУ в месте размещения АСММ.

АСММ «Унитерм» имеет трехконтурную схе-
му передачи тепла. Электрическая мощность 6,6 
МВт (э); мощность теплофикационного режима 
3,48 МВт (э) и 9 Гкал/час. Периодичность пере-
грузки 15 лет, КИУМ —  0,8, срок службы —  60 лет.

Максимальный вес единичного оборудования, 
доставляемого на площадку АЭС, —  около 180 т. 
Максимальный габарит транспортной упаковки 
составляет 5050 х 10300 мм.

Наиболее приемлемый диапазон выходной 
мощности составляет от 3 до 10 МВт электриче-
ских, что определяется стоимостью вырабатыва-
емой электроэнергии и требованием транспорта-
бельности реакторного модуля АСММ.

АСММ «Унитерм» можно отнести к перспек-
тивным атомным станциям IV поколения.

Атомная 
турбогенераторная 
установка (АТГУ) 
«Шельф» 

Предлагается для энергоснабжения техни-
ческих средств, работающих на нефтегазовых 
месторождениях, в том числе удаленных на зна-
чительное расстояние от берега и имеющих кру-
глогодичный цикл работы в течение 25–30 лет. 
АСММ на базе установки «Шельф» является 
основной разработкой «НИКИЭТ». Она может 
поставляться в виде готовой к эксплуатации 
энергокапсулы в составе «РУ + ТГУ» наземного 
или подводного исполнения, и «РУ» + «ТГУ» на-
земного исполнения (рис. 5).

АТГУ «Шельф» включает двухконтурную атом-
ную РУ с водо-водяным интегральным реактором 
тепловой мощностью 28 МВт, турбогенераторную 
установку, обеспечивающую выработку электро-
энергии мощностью 6000 кВт и систему авто-
матизированного и дистанционного управления, 
контроля и защиты техническими средствами 
установки.

За основу конструкции РУ приняты техниче-
ские решения, реализованные в проектах транс-
портных энергетических установок, разработан-
ных АО «НИКИЭТ»:

•  интегральный реактор с комбинирован-
ной циркуляцией (принудительной и есте-
ственной) теплоносителя первого контура;

•  отсутствие систем третьего и четвертого 
контуров;

•  глубокоэшелонированная система барье-
ров на пути распространения ионизирую-
щих излучений и радиоактивных продук-
тов деления урана в окружающую среду, 
а также реализация комплекса технических 
и организационных мероприятий по защи-
те этих барьеров от внутренних и внешних 
воздействий;

•  полностью автоматизированная система 
управления, позволяющая обеспечивать 
непрерывную работу АТГУ в течение 5000 
часов без обслуживания;Рис.5. АСММ на базе реакторной установки «Шельф» в 3 вариантах исполнения

Рис.3. Энергоблок транспортабельной 
АСММ на базе РУ «АТГОР»

Рис.4. РУ «Унитерм»  
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•  отказ от постоянно действующей системы 
очистки теплоносителя первого контура;

•  применение бака свинцово-водной за-
щиты для биологической и радиационной 
защиты.

При разработке проекта АТГУ «Шельф» реали-
зованы новые технические решения:

•  активная зона с низким обогащением 
(до 20 %);

•  расположение ППУ в прочноплотном кон-
тейнменте, не посещаемом при работе и 
локализующим при авариях выход радиоак-
тивных веществ из системы первого контура;

•  применение систем поддержки операто-
ра, обеспечивающих оперативную оценку 
состояния и выбор оптимальных путей 
управления установкой в нештатных ситу-
ациях или управления аварией;

•  отказ от использования масла в системах 
смазки и регулирования для уменьшения 
вероятности аварийных ситуаций, связан-
ных с пожаром.

Благодаря применению интегрального ре-
актора, малогабаритной турбогенераторной 
установки, простой теплогидравлической схеме 
и малому числу оборудования, АТГУ удалось раз-
местить в цилиндрической энергокапсуле диаме-
тром 8 м и длиной 14 м.

КИУМ —  до 0,8. Заводское изготовление 
энергоблока. Срок службы до заводского ремон-
та —  10–12 лет. Кампания активной зоны 40 000 
часов. Периодичность перегрузки в заводских 
условиях 6 лет. Срок службы 60 лет. Вес транс-
портируемого модуля —  375 т. С точки зрения ло-
гистики вес транспортабельного модуля —  375 т 
является очень важным параметром. Основные 
краны в портах, где производится перегрузка 
модуля с транспортного плавучего дока на назем-
ные средства, рассчитаны на нагрузку в 400 тонн. 
Действующим прототипом РУ «Шельф» являют-
ся серийные транспортные установки, успешно 
эксплуатируемые на объектах Военно-морского 
флота России более 20 лет. Создание и осво-
ение этих установок отмечено Государственной 

премией РФ. Именно эта установка включена 
в сценарий АСММ МАГАТЭ. Состояние проработ-
ки проекта —  техническое предложение энерго-
блока. Ведутся работы по повышению кампании 
активной зоны.

Согласно проекту после выработки ресурса 
активной зоны установка должна забираться на 
завод для её перезарядки. Но, имея большой 
опыт перезарядки реакторов атомных подводных 
лодок на плаву, вполне возможно решить задачу 
перезагрузки объекта на твердом основании.

Схема энергоблока АСММ на базе РУ 
«Шельф» в более развернутом виде представле-
на на рис. 6.

Реактор находится под защитой страховоч-
ного корпуса, который при авариях типа LOCA 
(с потерей теплоносителя) обеспечивает 72 часа 
на принятие решения о дальнейших действиях. 
Турбогенератор доступен для ремонта. От воз-
действия внешних факторов всё закрыто защит-
ной оболочкой. Поскольку реактор имеет низкую 
энергонапряженность, мощность можно варьиро-
вать в интересах заказчика.

Размещение реактора и турбины в одной 
капсуле имеет определенные преимущества —  
на выходе получается уже электричество. Но для 
иностранных заказчиков, например, из Канады 
вероятно предпочтительнее будут турбины про-
изводства «Дженерал электрик», а не Калужского 
завода. В проекте АСММ «Шельф» реакторная 
часть установки не зависит от турбинной. Её 
можно поставлять отдельно без турбины. Внутри 
основного корпуса над реактором имеется стра-
ховочный корпус, создающий дополнительный 
элемент для повышения системы безопасности.

Установка «Шельф» позволяет размещать её 
на месторождениях во всех видах и вариантах. 
Американцы ведут работы над размещением АЭУ 
внизу на добывающих платформах. «Шельф-10» 
также допускает размещение как на дне около 
платформы, так и подвешивание под саму плат-
форму.

Проект АСММ «Шельф» в варианте размеще-
ния на берегу включен в тройку основных сцена-
риев по тематике ИНПРО очередного заседания 
МАГАТЭ, вместе с французским проектом Flexblue 
в подводном исполнении и плавучими станциями 
с РУ КЛТ-40С.

В мощностном диапазоне 100 и больше МВт 
«НИКИЭТ» предлагает проект АСММ на базе РУ 
«НИКА-330» —  интегральную реакторную установ-
ку электрической мощностью 100 МВт с низкой 
энергонапряженностью активной зоны (рис. 7). 
I контур локализован в пределах корпуса. Мо-
дульное заводское изготовление.

Увеличенное число барьеров защиты позво-
ляет размещать данную установку на плавучих 
атомных станциях следующего поколения.

На рис. 8 представлена мощностная линейка 
кипящих реакторов разработки АО «НИКИЭТ».

В системном проекте АСММ с кипящими 
реакторами типа «КАРАТ» по желанию заказчика 
можно получить электрическую мощность в диа-
пазоне 45/100 МВт. Кипящий реактор позволяет 
гибко варьировать мощность в широких пределах 
под любые требования, диктуемые конкуренто-
способностью и экономикой. Билибинская АЭС 
успешно отработала почти полвека на 50 % своей 
мощности. Но такой запас мощности выливается 
в плохую экономику атомной станции. Избыток 
мощностей —  самая большая проблема заказчи-
ка. Поэтому так важен точный расчет требуемой 
мощности АСММ.

На рис. 9 показан общий вид энергоблока 
типа «Карат». Одноконтурная схема, саморегули-
рование мощности, КПД в режиме когенерации 
свыше 60 %, естественная циркуляция во всех 
режимах, срок службы —  не менее 80 лет.

Сэкономленные 
деньги —  
заработанные деньги

В настоящее время усилия разработчиков 
«НИКИЭТ» направлены на создание пилотного 
образца АСММ для Павловского месторождения 
свинцово-цинковых руд на Новой Земле. В 1990-
х гг. там был обнаружен полиметаллический руд-
ный узел, включающий Павловское, Северное 
и Перевальное рудные поля. Запасы Павловско-
го месторождения оценены в 2,48 млн т цинка, 
549 тыс. т свинца и 1194 т серебра, а прогнозные 
ресурсы свинца и цинка суммарно оцениваются 
в 19 млн т. Проект по созданию горнодобыва-
ющего производственного комплекса реализует 
АО «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион 
ГК «Росатом»). Лицензия на право пользования 
недрами выдана АО «Первая горнорудная компа-
ния». Сейчас на объекте ведутся проектные ра-
боты, которые планируется завершить в 2018 г. 
Окончание строительства ГОК намечено на 2020 г. 
Пока в проекте запланирована дизельная гене-
рация. Целью «НИКИЭТ» является поставка на 
месторождение Павловское первого пилотного 
образца АСММ, чтобы показать, как он работает. 
На первоначальном этапе капитальные затраты 
большие, но за время эксплуатации месторожде-
ния с выходом на переломную точку через 17 лет 
экономика АСММ начнет выигрывать у дизельной 
генерации. Уже на первом этапе стоимость элек-
троэнергии, производимой АСММ почти в два 
раза ниже, чем у дизелей. И чем дольше срок 
эксплуатации месторождения, тем выгоднее ге-
нерация АСММ. Дизельная генерация это посто-
янный убыток. А, как известно, сэкономленные 
деньги —  те же заработанные деньги.

Атомное энергообеспечение добычи ресур-
сов нефти и газа Арктического шельфа может 
стать базовой технологией, на основе которой 
появятся новые технические решения в подво-
дно-подледных технологиях разведки, добычи, 
подготовки и транспортировки скважинной про-
дукции. С экологической точки зрения атомная 
энергетика безальтернативна для энергообеспе-
чения нефтегазовых промыслов в ледовых усло-
виях Арктического шельфа и на удаленных рас-
стояниях от береговой инфраструктуры.

Благодаря широкому диапазону технико-эко-
номических характеристик, устойчивым показате-
лям надежности и безопасности конструируемых 
изделий, строгому соблюдению требований за-
казчиков, репутация АО «НИКИЭТ», как одного 
из основных разработчиков ЯЭУ в диапазоне 
электрической мощности от 250 кВт до 300 мВт, 
вполне оправдана. И мы готовы обеспечить ме-
сторождения арктического региона атомными 
станциями малой мощности.

Положительные аспекты внедрения мини-АЭС 
заключаются и в том, что атомная энергетика не 
влечет эмиссию парниковых газов в отличие от 
сжигания угля, природного газа и нефтепродук-
тов, что соответствует целям международного Па-
рижского соглашения и Климатической доктрины 
России.

По материалам выступлений 
на 13 Международной конференции «RAO/

CIS OFFSHORE» по освоению ресурсов 
нефти и газа российской Арктики 

и континентального шельфа (сентябрь 
2017 г., Санкт-Петербург) подготовила 

Т. А. Девятова

на базе реакторной установки 
«Шельф»  
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Рис.6. Энергоблок АСММ на базе РУ «Шельф»

Рис.7. АСММ на базе РУ «НИКА‑330»

Рис.8. Мощностная линейка кипящих реакторов разработки АО «НИКИЭТ»
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Заболевшим инженерам нужны врачи, 
а современному врачебному сообще-
ству нужны инженеры. Каждому, хоть 
раз в жизни, приходилось обращаться 
к врачам. И считалось большей удачей, 
если с возникшей проблемой можно было 
справиться с помощью «пипетки, бинтика, 
таблетки».

Е
сли же пациента прогоняли через де-
сятки не самых дешевых обследований, 
а на выходе по их результатам не могли 
поставить сколь-нибудь определенный 

диагноз, успокаивая: «На всё воля Божья! Как-
нибудь обойдется», у несчастного обладателя 
полиса ОМС, закономерно возникал вопрос, по-
чему в эпоху проектирования космического такси, 
запуска гиперзвуковых ракет, сооружения термо-
ядерного реактора ITER, изучения экзотической 
материи «прелестных» кварков», не решаются 
самые насущные, самые чувствительные для 
каждого человека проблемы сохранения здоро-
вья, продления его активной жизни.

В отличие от технического XX-го, век XXI заяв-
ляет о себе как о веке живых систем. На рубеже 
двух тысячелетий медицинская наука вступила 
в период взрывного роста. Технические вузы, 
научные организации, целые корпорации смеща-
ют свои интересы в область живых систем. И это 
мировой тренд. В этих областях происходит бур-
ная технологизация знаний, связанная с успеха-
ми в расшифровке генома человека и микроор-
ганизмов. Медицина и фармацевтика становятся 
самой значительной сферой применения новых 
технологий. Развивавшиеся параллельными путя-
ми биомедицинские отрасли и техническая сфера 
сошлись в одной точке осознания необходимости 
объединения усилий для победы над болезнями 
человека.

Амбициозная задача медицины —  победить 
все болезни, пока недостижима. Предугадать, как 
поведет себя живой организм при одних и тех 
же внешних условиях, точно рассчитать все па-
раметры как в технике, —  невозможно. По мне-
нию ряда ученых, несмотря на достижения со-
временных технологий, позволяющих внедряться 
в человеческую клетку, проводить манипуляции 
на субклеточном и молекулярном уровнях, ме-
дицина —  все еще находится в каменном веке. 
Неспособность полного излечения больных, даже 
в случае не тяжких заболеваний, является тому 
подтверждением. Но серьезные перемены уже не 
за горами.

Биомедицина 
становится гигантским 
мировым кластером

Согласно прогнозам, рынки труда и техноло-
гий в ближайшие десятилетия будут развиваться 
по трем основным направлениям:

•  «ХэлсНет» —  рынок персонализирован-
ных медицинских услуг и лекарственных 
средств, обеспечивающих рост продолжи-
тельности жизни, а также получение новых 
эффективных средств профилактики и ле-
чения различных заболеваний.

•  направление «НейроНет», открывающее 
новые возможности мозга человека, пер-
спективы управления информационными 

системами с помощью нейросетей.
•  направление «ФудНет», нацеленное на 

развитие агробиотехнологий, правильного 
персонифицированного питания, поиска 
дешевых и натуральных источников сырья.

В сегодняшней ситуации условное деление на 
физику, химию, биологию уже не соответствует 
реалиям в науке.

В России, как и во всем мире, «Life science» —  
науки о жизни начинают занимать доминирую-
щие позиции. Медицина становится едва ли не 
самой динамично развивающейся отраслью, что 
обусловлено её огромной социальной значимо-
стью. От уровня её развития зависит качество 
жизни абсолютно каждого человека. В 2012 г. 
была утверждена «Стратегии развития медицин-
ской науки в Российской Федерации на период 
до 2025 г.», основной целью которой заявлено 
развитие медицинской науки, ориентированное 
на создание высокотехнологичных инноваци-
онных продуктов, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья населения, на основе 
трансфера инновационных технологий в прак-
тическое здравоохранение. Для решения столь 
амбициозной задачи требуется создание целой 
отрасли генерации медицинских знаний, спо-
собной проводить прорывные фундаментальные 
и прикладные исследования по актуальным для 
мировой науки и приоритетным для России на-
правлениям медицины. Необходимо создание 
единого научного пространства, стимулирование 
междисциплинарной и межотраслевой коопера-
ции, признание профилактического направления 
ключевым в медицине. Междисциплинарный ха-
рактер научной кооперации, создание единого 
поля биомедицины, развитие механизмов транс-
ляционной медицины позволят создать единую 
инновационную цепочку «идея —  лаборатория —  
производство —  клиника».

Усилия государства по модернизации си-
стемы здравоохранения стимулируют спрос на 
фармацевтическую медицинскую продукцию. 
В ближайшие годы объем этого рынка превысит 
триллион рублей. Рынок медицинских изделий 
составляет около 200 млрд руб., у него также 
есть все перспективы серьезного и быстрого ро-
ста. Внедрение инновационных подходов долж-
но опираться на отечественные разработки, на 
наши продукты. В последние годы активно раз-
виваются биомедицинские технологии, Речь идет 
о создании современных биопрепаратов, клеточ-
ных и тканевых продуктов, геномных технологий, 
биосовместимых материалов. Российские инсти-
туты развития: «Роснано», РВК, фонд «Сколково», 
Фонд содействия развитию малых предприятий 
в научно-технической сфере уделяют этому на-
правлению самое пристальное внимание. Вне-
дрение достижений технических наук, знаний, 
опыта технических специалистов из других от-
раслей в медицинскую практику позволит меди-
цинскую практическую деятельность приблизить 
к точной медицине.

В марте 2016 г. в Туле по инициативе Кол-
легии Военно-промышленной комиссии РФ, 
Минпромторга и Минздрава РФ, правительства 
Тульской области была проведена первая выстав-
ка «ОПК —  новые возможности для медицинской 
промышленности», на которой целый ряд пред-
приятий России представил свои разработки.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкор-
порацию «Ростех») представил широкий ассор-
тимент продукции в разных направлениях меди-

цины: онкология, офтальмология, гематология, 
кардиология и

Life science требуются инженеры
Прогресс в медицине сегодня осуществляют математики и физики, химики и биологи
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Заявление о повышении концентрации рутения-106 в Европе привлекло внимание 
к проблеме радиационной безопасности. Россию обвинили в сокрытии аварии на Юж-
ном Урале. Причем заявления делались противоречивые. То концентрация превышена 
почти в 1000 раз, но она совсем не опасна, то нужно принимать препараты йода, 
то йод принимать поздно. Но затем все быстро затихло и стало совсем непонятно, 
что все-таки это было? Информационный вброс, или элемент конкурентной борьбы? 
Попробую, насколько это, возможно, прояснить ситуацию для неискушенного жителя. 
При этом попытаюсь вести изложение, избегая сложных научных терминов.

Н
ачинать нужно с организации процес-
са мониторинга. Коммунистический 
подход к производственным вопросам 
заключался в лозунге: «Совесть —  луч-

ший контролер». Отдельные рабочие имели свое 
клеймо и лично отвечали за качество продукции.

Капиталистический подход к данному вопросу 
заключается в правиле «Двух персон». Один про-
изводит, другой его контролирует.

В России в решении проблем ядерной без-
опасности участвуют: Росатом, Минобороны, 
МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Минпри-
роды (Росгидромет).

Росатом и Минобороны однозначно исполь-
зуют ядерные вещества в своих целях. МЧС 
контактирует с источниками излучения только 
в случае аварии. Роспотребнадзор следит за ис-
пользованием ядерных веществ в бытовых це-
лях. Ростехнадзор осуществляет контроль при 
использовании в технических целях.

Следует отметить, что все выше перечислен-
ные организации используют информацию о ра-
диационной обстановке от Росгидромета.

А Минприроды имеет двойственность. Если 
почитать положение о Минприроде, то в лице 
Росгидромета оно контролирует состояние окру-
жающей среды, а в лице практически всех своих 
функций ведет разработку полезных ископаемых 
и других природных ресурсов. Проще говоря, оно 
само себя контролирует.

Теперь о системе контроля радиационной 
обстановки. В СССР была создана радиоме-
трическая сеть, которая осуществляла контроль 
радиационной обстановки в стране. Далее была 
создана Единая государственная автоматизиро-
ванная система контроля радиационной обста-
новки (ЕГАСКРО). С помощью территориальных 
и локальных подсистем она должна была контро-
лировать санкционированное и несанкциониро-
ванное перемещение источников ионизирующего 
излучения, а также все объекты, которые могут 

быть использованы для радиационного терро-
ризма.

Затем система была переименована в Еди-
ную государственную систему мониторинга ради-
оактивной обстановки (ЕГАСМРО). Проще говоря, 
мониторинг —  это непрерывное наблюдение. Мо-
ниторинг–наблюдение и контроль —  эти понятия 
отличаются друг от друга. В результате имеем 
только наблюдение Росгидромета за радиацион-
ной обстановкой.

Теперь нужно понять, что наблюдает Рос-
гидромет. Система контроля радиационной 
обстановки появилась в результате испытаний 
ядерного оружия. Соответственно она была ори-
ентирована на выявление искусственных источ-
ников ионизирующих излучений.

Однако естественное радиационное излуче-
ние всегда присутствует в окружающей среде. 
Его называют фоновым или природным. Обыч-
но в нашей местности оно в районе 0,1 мкЗв/ч. 
Но в горах, где есть гранитные залежи и выходы 
урановых руд, фон может достигать 0,5 мкЗв/ч. 
Люди там, как правило, не живут.

Поэтому, когда говорят: в пределах есте-
ственного (природного) фона, то создается впе-
чатление безопасности.

Хотя есть работы, которые утверждают, что 
даже малые дозы превышения радиации могут 
вредно воздействовать на отдельных людей.

Есть попытки уточнить понятие: естественный 
радиационный фон. Для этого пытаются разви-
вать радиационную географию.

Радиационная география —  новое междис-
циплинарное направление в системе научных 
знаний, сравнительно молодая, окончательно 
ещё не сформировавшаяся, как отдельная на-
учная дисциплина, возникновение которой свя-
зано с изучением радиационного загрязнения 
территорий (акваторий) после испытаний ядер-
ного оружия, радиационных инцидентов, аварий 
и катастроф, а также выпадений из атмосферы 

радиоактивных осадков. Радиационная геогра-
фия —  это новая междисциплинарная отрасль ме-
дицинской географии и радиационной медицины. 
Такое определение дают приверженцы этого на-
правления науки [1].

Новое всегда с трудом пробивает себе до-
рогу. Если использовать термины радиационной 
географии, то получится, что население прожи-
вало на территории, где был фон 0,1 мкЗв/час, 
а стало 0,3 мкЗв/час, хотя и в пределах есте-
ственного фона, но уже вызывает тревогу и тре-
бует принятия каких-то мер. И в этой ситуации 
необходима медицинская география, которая 
определяла бы требуемые действия со стороны 
населения и властей.

Еще более интересно понятие —  радиацион-
ная медицина. Не многие знают, что просветлен-
ная оптика в прицелах и фотоаппаратах может 
быть радиоактивна, могут быть радиоактивны 
также «лечебные» матрасы, обереги, кулоны. 
Сейчас в медицине стали широко применяться 
для лечения короткоживущие изотопы. Но люди, 
на которых применялись такие методики лечения, 
могут оказаться среди нас. Эти люди были выяв-
лены среди болельщиков на олимпиаде в Сочи. 
И нет гарантии, что таких болельщиков не будет 
на чемпионате мира в 2018 году.

Теперь нужно поговорить о метрологии. Есть 
«Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии» РОССТАНДАРТ. Оно 
имеет технические комитеты, которые определя-
ют политику в области тех или иных измерений. 
По гидрометеорологии технического комитета 
нет. Есть близкие по тематике: Метрологиче-
ское обеспечение измерений физических по-
лей в околоземном космическом пространстве, 
магнитосфере, ионосфере и атмосфере, Охрана 
окружающей природной среды, Метрологическое 
обеспечение систем экологического управления 
и контроля.

Похоже, гидрометеорологию «оптимизи-
ровали». А ведь там есть такая специфика как 
сельскохозяйственная метеорология, активные 
воздействия на облака и туманы. И самое глав-
ное, сетевые наблюдения. В гидрометеорологи-
ческих измерениях не рассматриваются сетевые 
наблюдения как отдельная измерительная вели-
чина. Если сеть была 1000 постов наблюдения, 
а осталось 500, как изменились характеристики 
наблюдаемого природного явления, как это ска-

залось на качестве прогнозов и много других во-
просов возникает при рассмотрении работы сети 
наблюдений.

Есть еще Федеральный закон от 26 июня 
2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» (с изменениями и дополнениями). 
Для выполнения Закона о единстве измерений 
требуется не только однотипное оборудование, 
имеющее одинаковую погрешность измерения, 
но и достаточное количества поверенных прибо-
ров для всех пунктов наблюдения.

В результате отсутствия централизованного 
финансирования на закупку и обслуживание сло-
жилась ситуация, а также участия УГМС в различ-
ных ФЦП, обеспеченность оборудованием носит 
разнородный характер.

Так, например, для автоматического измере-
ния ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» имеет три 
типа детекторов: ИРТ-М, ИРФ-03, УДРГ-50 НТЦ 
«Рион». Аналогичная ситуация в ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС» два вида детекторов: ИРТ-М 
и УДРГ-50.

Это не говоря о дозиметрах. Выпускаются 
они сейчас самых различных вариантов испол-
нения. И методики поверки у каждого свои. Это 
вызвано тем, что поверочные установки, содер-
жащие образцовые источники ионизирующего 
излучения изготавливаются в малых количествах 
и стоят дорого, требуют особых помещений, 
и соответственно дороги в эксплуатации.

А есть еще Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. 
№ 250 «О перечне средств измерений, поверка 
которых осуществляется только аккредитован-
ными в установленном порядке в области обе-
спечения единства измерений государственными 
региональными центрами метрологии».

Но Постановление не выполняется. И повер-
ку средств измерения ионизирующих излучений 
осуществляют все, кто хочет.

Несколько слов об оборудовании. На 2014 год 
могу сказать, что порядка 40% дозиметров, на-
ходящихся в эксплуатации, требуют замены. Эти 
дозиметры эксплуатируются 8–15 лет (согласно 
принятой в Росгидромете методике учета средств 
измерений). В результате нельзя гарантировать 
требуемую точность измерений в межповероч-
ный интервал.

Далее несколько слов об оперативности на-
блюдения. Для определения конкретного изо-

В. А. Шепель  
ведущий инженер
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топа в источнике ионизирующего излучения 
используются воздухо-фильтрующие установки. 
Воздух прокачивается через фильтр, изотоп на-
капливается, и затем на спектрометре опреде-
ляют вид изотопа. Процесс это не быстрый. Есть 
спектрометры, позволяющие определять изотоп 
в автоматическом режиме и достаточно быстро, 
но они не получили широкого распространения. 
Поэтому информация о радиационном загряз-
нении конкретными изотопами выдается с за-
позданием.

Следующий этап радиационного мониторин-
га —  это определение источника загрязнения. 
Здесь я должен наших граждан огорчить. Все ме-
тодики по радиационному мониторингу рассчи-
таны на то, что место источника известно. Либо 
это ядерный взрыв, либо это авария на объекте, 
использующем ядерные материалы.

Методик, позволяющих определить место ис-
точника радиационного загрязнения, нет.

Зафиксировать загрязнение можно, но для 
точного определения места, нужно к этому ме-
сту подойти как можно ближе. То есть попасть 
на территорию, откуда произошло заражение. 
В условиях частной собственности это проблема-
тично. Все понимают, что виновный должен от-
вечать, а платить никому не хочется. Такова при-
рода капиталистического общества. (Достаточно 
вспомнить ситуацию в Москве в районе Капотни. 
Источник загрязнения определить не удалось.)

Теперь несколько слов о реализации ЕГАСМРО. 
Советский вариант функционирования ЕГАСКРО 
предполагал централизованное финансирование 
для планомерного развития. В условиях капитали-
стической демократии каждый выживает сам.

В ФГБУ «Камчатском управлении 
по гидpометеоpологии и монитоpингу окружаю-
щей среды» функционирует комплекс, созданный 
на базе действующих систем мониторинга РО 
МЧС России и системы радиационного монито-
ринга Росгидромета на территории ДФО, ведом-
ственной системы связи Росгидромета и узла 
ведомственной системы связи Росгидромета 
в ФГБУ «Камчатское УГМС».

В Мурманской области ФГБУ «Мурманское 
УГМС» (управление гидрометслужбы) получила 
целевое финансирование от области, и посты 
наблюдения принадлежат областной админи-
страции.

В «Центрально-Черноземном УГМС» действу-
ют две системы: АСКРО принадлежат ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» и АСКРО по заказу админи-
страции Курской области.

В итоге можно сказать, кому как повезло: 
кто попал в целевые программы —  оснащенность 
лучше, кто нет…

Еще один интересный вопрос: куда поступает 
информация?

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» —  центр 
сбора и обработки информации (ЦСОИ) г. Се-
верска расположен непосредственно в здании 
Администрации г. Северска, где он размещен 
в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 
города.

В 2010 году система КрасАСКРО была инте-
грирована в состав РИАЦ ЕГАСКРО в Краснояр-
ском крае, созданном в ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС». Результаты наблюдений за МЭД, полу-
ченные системой КрасАСКРО, представляют со-
бой выборку из непрерывных наблюдений, соот-
ветствующих ближайшему синоптическому сроку, 
осреднённых за 7-минутный интервал времени. 
В соответствии с «Регламентом сбора и предо-
ставления данных и информации в Единой авто-
матизированной системе контроля радиационной 
обстановки», согласованным с Росгидрометом, 
результаты наблюдений через Интернет еже-
дневно по VPN-каналу передаются на сервер FTP 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС», с которого через 
сервер САСПД результаты наблюдений за срок 06 
ч. по ВСВ ежедневно передаются в ФИАЦ Рос-
гидромета.

В 2011 году по заказу администрации Кур-
ской области создана и принята в эксплуатацию 
Курская территориальная автоматизированная 
система контроля радиационной обстановки 
(КТ АСКРО). Информация с пунктов контроля по-
ступает начальнику смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ 
по Курской области».

ФГБУ “Колымское УГМС” информация 
о МАЭД с автоматических датчиков поступает 
на сервер в АСПД управления в коде EURDEP 
с последующей отправкой на ПЭВМ в лаборато-
рию мониторинга загрязнения и радиоактивности 

атмосферы ЦМС и одновременно в ФГБУ «НПО 
«Тайфун» (ФИАЦ Росгидромета) с интервалом —  
каждые три часа, в синоптические сроки.

Ежедневно информация о радиационной 
обстановки на территории Мурманской области 
представляется на сайте Мурманского УГМС 
http://www.kolgimet.ru.

Оперативная информация в режиме уда-
ленных пользователей передается в МЧС Рос-
сии по Мурманской области, ГОКУ «Управление 
по ГОЧС и ПБ Мурманской области», Росатом, 
ТИАЦ ЕГАСМРО.

Задачи по сбору, обработке и анализу дан-
ных, поступающих с автоматических датчиков АТ 
АСКРО, выполняет Центр сбора и обработки ин-
формации радиационного мониторинга (ЦСОИ), 
созданный на базе лаборатории радиометрии 
ЦМС ФГБУ «Северное УГМС».

В 2008 году лаборатория совместно со связи-
стами перешла на новый вид приема информации 
в лаборатории радиометрии ЦМС, а именно: пе-
редача данных стала осуществляться и по элек-
тронной почте, и через внутренний сайт ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС». Отправка телеграмм 
в адрес Росгидромета и ФИАЦ’а —  также через 
внутренний сайт. В настоящий момент данные 
о радиационной обстановке оказались доступ-
ной любому сотруднику ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС», в том числе и дежурному синоптику.

В конечном счете, информация должна ак-
кумулироваться в ФГБУ «НПО «Тайфун» (ФИАЦ 
Росгидромета), но от разных источников она 
приходит в разное время. И это не лучшим об-
разом сказывается на интерпретации полученных 
данных.

Для приведения сети наблюдения к единому 
виду в современном состоянии необходимо:

1. Организовать взаимодействие с другими 
ведомствами —  Минобороны, МЧС, Росатом, 
Роспотребнадзор, администрациями областей, 
администрациями ЗАТО, нефтяными компания-
ми, которые могут оставлять после проведения 
геологоразведочных работ образцы радиацион-
ного грунта.

2. Провести:
•  Сравнимость результатов показаний де-

текторов ИИ от различных производите-
лей.

•  Сравнимость методик выполнения изме-
рений.

•  Сравнимость методик поверки.

•  Оценка работоспособности детекторов 
разных производителей.

•  Совместимость программных продуктов.
3. Сформулировать требования к автоматиза-

ции работ при отправке результатов измерений 
потребителю.

4. Определить законодательно взаимодей-
ствие с МЧС, Росатом и другими ведомствами 
в случае возникновения ЧС.

5. Разработать документ, регламентирующий 
допуск и технические требования к оборудова-
нию для радиометрической сети.

6. Разработать единые требования к про-
граммному обеспечению для автоматизированно-
го измерения дозиметрических данных на сети.

7. Согласовать с Роспотребнадзором разра-
ботку санитарных норм для сотрудников гидро-
метслужбы, работающих зоне РОО (радиацион-
но-опасных объектов).

8. Утвердить правила работы сотрудников ги-
дрометслужбы в случае возникновения ЧС.

9. Согласовать нормы и правила при работе 
с использованием ИИ и проведением исследо-
ваний проб, содержащих радиоактивные матери-
алы.

10. Законодательно оформить разрешение 
на внеплановое посещение частных предприятий 
для контроля состояния окружающей среды и вы-
явления возможного источника загрязнения.

11. Рассмотреть возможность создания еди-
ной сети Росгидромета для сбора и передачи 
информации о состоянии окружающей среды.

12. Решить вопрос метрологического обеспе-
чения сети требуемой аппаратурой.

13. Разработать правила централизованного 
финансирования работ по поддержанию сети 
в рабочем состоянии.

Сразу хочу отметить, что на местном уровне 
существуют гласные и негласные правила и до-
говоренности о взаимодействии. Это позволяет 
поддерживать систему мониторинга в более-ме-
нее рабочем состоянии при нормальных условиях 
эксплуатации.

Поскольку конечным продуктом Росгидроме-
та является информация, следует обратить вни-
мание на конечных пользователей.

Прежде всего, для руководителей админи-
стративных образований. Они должны получить 
информацию в полном объеме и своевременно. 
Это позволит им принять правильные решения 
и максимально обезопасить население в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. Как по-
казала ситуация с рутением-106: надлежащего 
доведения информации до пользователей нет. 
Такая ситуация возникла из-за отсутствия отдель-
ной сети связи для Росгидромета. Для передачи 
используются все доступные средства связи, ко-
нечные пункты сбора информации расположены 
в разных местах. Конечные пользователи —  раз-
личные должностные лица с разными уровнями 
полномочий. Поэтому комментарии сотрудников 
Росгидромета противоречивы, а обсуждение на-
чалось только после получения информации, 
опять же предположительной из-за рубежа. МА-
ГАТЭ очень быстро закончило расследование, 
поэтому можно предположить, что источник 
рутения-106 может находиться в Европе, или 
произошло событие, о котором власти решили 
не информировать население. Вообще в дан-
ной ситуации важно не количественное содер-
жание рутения-106, а сам факт его появления. 
Изотоп рукотворный. Появление его на площади 
от Атлантики до Урала вызывает много вопросов. 
Прежде всего об эффективности сетевого наблю-
дения. Достаточно ли постов наблюдения для 
принятия своевременного решения? Для густона-
селенной Европы увеличить число наблюдатель-
ных постов трудности не вызывает. А в России 
будут трудности из-за большой площади и нали-
чия безлюдных территорий. Ведь помимо коли-
чества большую роль играет место расположения 
поста наблюдения. Возможно, для России нужно 
использовать нетрадиционные места расположе-
ния постов наблюдения: монастыри, охотничьи 
базы, привлекать к наблюдениям оленеводов. 
И самое главное: разработать методику наблюде-
ния, позволяющую определять место источника 
радиационного загрязнения с достаточной точно-
стью. Потому что наблюдаются гамма всплески 
неизвестного происхождения, место образования 
которых неизвестно.

Отдельно стоит вопрос о различных обще-
ственных и так называемых независимых эко-
логических организациях, которые, не разобрав-
шись с ситуацией, могут создать панику среди 
населения. Это в лучшем случае. В Калужской 
области такого рода «экологи» были привлечены 
к суду за вымогательство. Конечно, данное про-
исшествие можно трактовать как частный случай, 
но отсутствие единой системы сбора и распро-
странения информации позволит использовать 
экологические проблемы для нагнетания нездо-
ровой обстановки среди населения.

В заключение хочу сказать о политическом 
аспекте радиационного мониторинга. Сейчас все 
внимание приковано к Ближнему Востоку. Слова 
«международный терроризм» в центре внимания 
всех СМИ. И все забыли о Пакистане. Так же, как 
мало кто знает об американском исследователе 
этого явления Йозефе Бодански. Он интенсивно 
изучает его более 25 лет. И в своих книгах он 
говорит, что международный терроризм —  это 
практически синоним коранической войны, кон-
цепцию которой сформулировал пакистанский 
бригадный генерал С. К. Малик в своей книге 
«Кораническая концепция войны».

«Согласно Малику, коранический путь веде-
ния войны «бесконечно лучше и эффективнее» 
любой другой формы военных действий, по-
тому что «в исламе война ведется за дело Ал-
лаха» и, следовательно, все средства и методы 
оправданны и справедливы. Терроризм, дока-
зывает Малик, является сущностью исламской 
военной стратегии: «Ужас, поражающий сердца 
врагов, —  это не только средство, но и цель сама 
по себе. Когда в сердце противника поселяется 
ужас, больше уже почти ничего делать не нужно. 
В этом случае средства сливаются с целью. Тер-
рор —  это не средство заставить врага принять 
наши решения; это и есть решение, которое мы 
хотим применить в отношении к нему».

После такой цитаты доказывать необходимость 
пересмотра нашего отношения к системе радиа-
ционного мониторинга не имеет смысла. Вот толь-
ко в Минприроде, да и в Правительстве об этом 
не хотят задуматься. Тем более, что контроля де-
ятельности ЕГАСМРО нет. Верят на слово.

Напомню, что Пакистан обладает ядерным 
оружием и активно сотрудничает с Китаем в об-
ласти ядерных технологий.

Ссылки: 1. http://www.antiatom.ru/2010_6–9.php
Радиационная география —  междисциплинарная на-
ука. М. Н. Тихонов, с. н. с., ФГУП «НИИ промышленной 
и морской медицины ФМБА России», Санкт-Петербург. 
2. Йозеф Бодански «Талибы, международный терро-
ризм и человек, объявивший войну Америке»
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Объединение известных четырёх фунда-
ментальных взаимодействий в рамках 
одной теории остаётся неразрешённой 
задачей. Не существует и единого мнения 
насчёт того, имеются ли достаточные ос-
нования для такого объединения: грави-
тация обусловлена массой, а другие вза-
имодействия —   различными квантовыми 
числами, гравитация и электромагнетизм 
имеют неограниченный радиус действия, 
а сильное и слабое взаимодействие —  
ограниченный.

Т
ем не менее, можно выделить основные 
наиболее общие моменты, объединяю-
щие все фундаментальные взаимодей-
ствия:

1.Все фундаментальные взаимодействия сво-
дятся к обмену энергией-импульсом между взаи-
модействующими объектами.

2. Все фундаментальные взаимодействия 
осуществляются как близкодействие, перенося-
щееся на расстояние.

Рассмотрим эти моменты подробнее.
Все реальные физические объекты состо-

ят из фундаментальных частиц (ФЧ). Всякая 
ФЧ, независимо от массы и приписываемых ей 
квантовых чисел, представляет собой сложную 
неделимую пространственно-протяжённую струк-
туру —  тензор энергии-импульса ФЧ (ТЭИ ФЧ), 
который даже в состоянии покоя на самом деле 
не покоится, а совершает внутреннее вращатель-
ное движение и поэтому фактически представ-
ляет собой тензорную сумму бесконечно малых 
(точечных) векторов энергии-импульса (ВЭИ), 
совершающих, как внешнее поступательное, так 
и внутреннее вращательное движение, и состав-
ляющих непрерывную совокупность, обладающую 
ненулевым абсолютным количеством энергии-
импульса. Бесконечно малые точечные ВЭИ в не-
делимой структуре ФЧ выделяются условно, т. к. 
сами по себе, вне структуры ФЧ, не существуют, 
а объединены в неделимый и непрерывный ТЭИ 
ФЧ внутренней квантовой механикой (ВКМ) ФЧ. 
Самостоятельно существующий неделимый ТЭИ 
ФЧ —  фундаментальная структура, а интегриру-
емый в пределах его структуры, самостоятельно 
не существующий точечный ВЭИ, —  сверхфунда-
ментальный.

Сверхфундаментальный ВЭИ —  это первично-
фундаментальная сущность любого рода энергии-
импульса, имеющая исключительно кинетический 
характер, т. е. не существующая в состоянии по-
коя. По самому определению, энергия-импульс —  
это количество движения. Вне движения ничто 
материальное не может быть реально обнаруже-
но и не существует. Следовательно, движение, 

т. е. энергия-импульс, —  единственная реальная 
первично-фундаментальная форма существова-
ния материи. Сверхфундаментальный ВЭИ со-
вершает внешнее поступательное и внутреннее 
вращательное движение с суммарной постоян-
ной скоростью (c) и поэтому не имеет массы 
покоя. И потенциальная энергия поля, и энергия 
покоя, в сущности, —  это неявная векторная ки-
нетическая энергия. Вне движения с постоянной 
предельной скоростью света фундаментальная 
материя не существует:

где — вектор частичной скорости, 

где  —  абсолютная величина ТЭИ ФЧ,
  —  точечный ВЭИ.

Таким образом, масса покоя, как и всевоз-
можные квантовые числа, не являются первич-
ной сущностью квантованной материи, состоя-
щей из ФЧ. Первичная сущность материи —  это 
энергия-импульс в различных количественных 
соотношениях, различным образом распреде-
лённые в пространстве в пределах ФЧ, т. е. ТЭИ 
ФЧ. Все реальные проявления материи, в сущ-
ности, представляют собой фундаментальные 
взаимодействия, сводящиеся к различным пре-
образованиям энергии-импульса. Только энер-
гия-импульс реально вещественно обнаружива-
ется и естественным образом обуславливает, 
какое бы то ни было, реальное взаимодействие, 
представляющее собой, прежде всего, обмен 
энергией-импульсом. Механизмы переноса фун-
даментальных взаимодействий общие —  они сво-
дятся к переносу энергии-импульса.

Все фундаментальные взаимодействия, не-
зависимо от радиуса действия, осуществляются 
на расстоянии, следовательно, представляют со-
бой не истинное, а опосредованное близкодей-
ствие, нуждающееся в переносе на расстояние 
энергии-импульса. Неопределённость простран-
ственно-временных промежутков, имеющая ме-
сто в квантовой механике, не устраняет вопрос 
о необходимости опосредованного взаимодей-
ствия между пространственно разделёнными 
точками, т. к. мгновенная передача на расстоя-
ние энергии-импульса невозможна. В противном 
случае энергия-импульс утратила бы веществен-
ный характер. Непосредственное близкодействие 
происходит при испускании и поглощении кван-
та-переносчика взаимодействия. Поскольку при 
отсутствии расстояния между точками исключено 
как вариант взаимное притяжение, то истинным 

непосредственным близкодейств

Теория антигравитации. 
Общие представления об антигравитации как о единой 
сущности фундаментальных взаимодействий.

О.В.Скобелев

Подписка на электронную версию
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В статье я изложил своё понимание 
природы порождения силы гравитации 
вообще, и Земли в частности. В основу 
объяснения были взяты взаимодействия 
энергетических (электромагнитных) полей 
элементарных носителей материи, в ре-
зультате чего поверхность Земли наэлек-
тризовывается, становится обладателем 
статического электричества, что порожда-
ет силу притяжения.

С
давних пор, на протяжении многих сто-
летий, человечество стремилось познать 
природу гравитационной силы (силы тя-
готения). До настоящего времени это 

удивительное явление остаётся загадкой для на-
уки. Многие сомневаются в правоте сегодняшне-
го объяснения наукой природы силы гравитации 
и продолжают поиски истины. Я предлагаю своё 
объяснение возникновения силы тяготения.

Актуальность: Раскрытие природы силы гра-
витации является существенным для настояще-
го времени, поскольку изменит представление 
об устройстве мироздания, позволит объяснить 
его разнообразие и предсказать возможные из-
менения.

Цель: Дать однозначное понимание механиз-
ма возникновения силы гравитации, раскрыть 
физическую сущность этого явления, отражаю-
щую единство мира, показать, что любое явление 
должно соответствовать, без исключения, всем 
основным законам и принципам природы.

Научная новизна: Достоверность всех гипо-
тез, ранее выдвигаемых для объяснения природы 
силы гравитации, не доказана экспериментами. 
Все гипотезы являются не более чем предпо-
ложениями и догадками. Моё объяснение гра-
витации подтверждается экспериментами с на-
электризованными телами и научно обосновано.

Вот, что сказано во многих книгах и в учеб-
никах по физике о силе гравитации: «Ускорение 
свободного падения отличается той любопытной 
особенностью, что оно в данном месте одинако-
во для всех тел, для тел любой массы. На пер-
вый взгляд это очень странное свойство. Ведь 
из формулы (F = m a), выражающей второй за-
кон Ньютона, следует, что ускорение тела должно 
быть больше чем меньше его масса. Тела с ма-
лой массой должны падать с большим ускорени-
ем, чем тела, у которых масса велика. Опыт же 
показал, что ускорения свободно падающих тел 
не зависят от их масс». Чтобы объяснить спра-
ведливость закона, противоречащего результатам 
эксперимента, Ньютон выдвинул единственное 
объяснение: «Сила F, с которой Земля притяги-
вает тело, пропорциональна его массе m».

Чему же верить? Очевидным результатам экс-
перимента, или формуле Ньютона? Может быть, 
разгадка кроется в природе силы гравитации?

Убеждённость Ньютона в правоте своего объ-
яснения, правоте формулы, привела его к выводу 
«закона всемирного тяготения». Этот закон вы-
ражается известной формулой и гласит: «грави-
тационная сила, с которой притягиваются друг 
к другу две частицы (или два тела сферической 
формы), обратно пропорциональна квадрату рас-
стояния между их центрами и прямо пропорцио-
нальна произведению их масс».

Противоречивость второго закона Ньютона 
заставляет многих сомневаться в справедливо-
сти «закона всемирного тяготения». Справедли-
вость моих сомнений доказывается результатами 
многочисленных экспериментов по электризации 
тел и по взаимодействию наэлектризованных тел 
с ненаэлектризованными и наэлектризованными 
телами.

Я провёл много экспериментов с телами 
одинаковых размеров из одинаковых материа-
лов, но разными массами. Я объяснил, почему 
тела, наэлектризованные зарядом любого знака, 

только притягивают тела из любых материалов 
и, притягивают даже оба полюса постоянного 
магнита. На основании результатов этих экс-
периментов я пришёл к убеждению, что масса 
тел не имеет значения и, что Земля является 
наэлектризованным телом и, только поэтому, 
притягивает все тела. Именно наэлектризован-
ность Земли является причиной возникновения 
и присутствия гравитационной силы. Постоянство 
величины наэлектризованности Земли обеспечи-
вает постоянство величины гравитационной силы 
Земли и, соответственно, постоянство величины 
ускорения падающих тел.

Появление гравитационной силы у всех тел 
объясняется появлением у тел статического элек-
трического поля (статического электричества) 
вследствие электризации тела под воздействием 
внешнего фактора. Для Земли, как и для всех тел, 
одним из внешних факторов является поток тепла 
от Солнца. Именно этот факт используется в сол-
нечных источниках электрического тока. Величина 
гравитационной силы зависит от величины напря-
жённости статического электрического поля тела. 
В эксперименте с шарами учёными-эксперимен-
таторами было установлено, что сила гравитации 
имеет ничтожно малую величину. Если бы они 
провели эксперименты с шарами той же величи-
ны, но полыми, у которых масса была бы намного 
меньше полных шаров, то получили бы тот же ре-
зультат. Одинаковый результат можно объяснить 
только тем, что шары, даже при том свете, при 
каком проводился эксперимент, одинаково мало 
наэлектризовывались, что и определяло ничтожно 
малую величину силы тяготении.

Из этого следует сделать вывод: Сила гра-
витации абсолютно не зависит от массы тела. 
Величина силы гравитации конкретного тела 
пропорциональна величине напряжённости ста-
тического электрического поля тела и обратно 
пропорциональна квадрату расстояния от поверх-
ности тела.

Силу гравитации одного наэлектризованного 
тела на определённом расстоянии от тела можно 
выразить формулой: F = E/R2. В формуле:

F —  сила гравитации,
Е —  величина напряжённости статического 

электрического поля.
R —  расстояние от наэлектризованного тела.
Это и есть закон всемирного тяготения. На-

помню, что наэлектризованным телом притягива-
ются и не наэлектризованные нейтральные тела.

Следует удивляться тому, что учёные, пыта-
ющиеся объяснить природу гравитации, не об-
ратили внимания на тот факт, что максимальная 
величина силы гравитации зафиксирована на по-

верхности Земли. Величина силы гравитации 
уменьшается при удалении от поверхности Зем-
ли в противоположные стороны в радиальном 
направлении. Если представить, что тело падает 
в сквозной через Землю колодец, то по мере 
приближения к центру Земли падение тела будет 
замедляться. Тело остановится в центре Земли, 
если, условно, допустить отсутствие движения 
тела по инерции за центр Земли. Тело в центре 
Земли окажется в невесомости. Сила тяжести 
и ускорение тела в центре Земли будут равны 
нулю. На основании сказанного, логично усом-
ниться в справедливости использования масс 
тел в формуле для объяснения величины силы 
гравитации. Применение масс в формуле закона 
всемирного тяготения, мягко говоря, абсурдно. 
Тем более, в формуле не используются физиче-
ские понятия, имеющие отношения к объясне-
нию природы возникновения силы гравитации, 
к объяснению физической сущности возникно-
вения силы гравитации. Прямо говоря, недо-
пустимо, не поняв природы силы гравитации, 
предлагать закон. Если сила гравитации Земли 
имеет максимальное значение на поверхности 
Земли, значит, причину порождения силы надо 
объяснять состоянием поверхности Земли, её 
свойствами, её элементным составом. Земля 
является диполем, энергетическое состояние 
которого выведено из нейтрального состояния 
в наэлектризованное состояние по причине дей-
ствия на Землю относительно стабильного тепло-
вого потока от Солнца. Другие светила мирового 
пространства оказывают на электризацию Земли 
ничтожное влияние из-за их большой удалён-
ности. Способность тела выйти из нейтрального 
состояния в наэлектризованное состояние под 
действием внешнего фактора я доказываю сво-
ей «дипольной теорией». Суть теории состоит 
в том, что носители энергетической материи 
и овеществлённой материи являются диполями. 
Носителями энергетической материи являются 
эфирные диполи, а носителями овеществлённой 
материи являются атомы-диполи. Поэтому всё 
и все в мире являются диполями, способными 
обладать статическим электричеством.

Выводы.
1. Гравитационная сила присуща только на-

электризованным телам.
2. Гравитационная сила конкретного наэлек-

тризованного тела есть сила статического элек-
трического поля, которым обладает тело.

3. Величина гравитационной силы в кон-
кретной точке энергетического поля тела за-
висит от степени наэлектризованности поверх-

ности тела и от расстояния от поверхности тела 
до точки.

4. Не наэлектризованные (нейтральные) тела 
не обладают гравитационной силой, не взаимо-
действуют друг с другом.

5. Формула, выражающая закон всемирного 
тяготения, предложенная Ньютоном, ошибочна.

Заключение
1. Природа силы гравитации Земли, и любо-

го тела, объясняется свойством их поверхности 
наэлектризовываться под воздействием внешних 
факторов, то есть приобретать и сохранять ста-
тическое электричество.

2. Способность тел наэлектризовываться 
до определённой степени зависит от характера 
внешнего фактора и от вещественного состава 
поверхности тел. По этой причине планеты сол-
нечной системы наэлектризовываются до разных 
величин и обладают разными величинами грави-
тационной силы.

3. В природе властвуют две силы: электриче-
ская и магнитная. Других сил нет. Природа этих 
сил одинакова и порождена дипольным устрой-
ством материального мира. Взаимодействия этих 
сил, проявляющихся на микро уровне, являются 
причиной всех явлений в природе.

4. Единство природы проявляется в том, что 
взаимодействие тел обеспечивается силами, ко-
торые порождаются свойством диполей менять 
структуру своих энергетических полей под дей-
ствием внешних факторов и ориентировать век-
торы сил энергетических полей в определенном 
направлении.

5. Неспособность науки понять и убедительно 
объяснить на протяжении столетий физическую 
сущность явлений объясняется тем, что наука 
вооружилась ложной, уязвимой электронной те-
орией, не являющейся универсальной всеобщей 
теорией.

6. Критерием научной достоверности знаний 
в любой науке является правильное однозначное 
понимание всеобщего начала мироустройства. 
Этим началом являются взаимодействия энер-
гетических полей элементарных носителей мате-
рий —  энергетической и овеществлённой. В ре-
зультате взаимодействия энергетических полей, 
всего лишь, двух носителей материи, —  эфирных 
диполей и атомов-диполей сотворён удивитель-
ный мир.

Только диполи могут обладать энергетически-
ми полями. Поэтому дипольная теория является 
универсальной всеобщей и верной, способной 
убедительно объяснить физическую сущность 
абсолютно всех явлений

Природа сил гравитации
Г.А. Скакодуб
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Первый бетон на АЭС Руппур
30 ноября в провинции Пабна (Республика Бангладеш) прошла торжественная церемо-
ния заливки первого бетона в основание энергоблока № 1 АЭС Руппур.

Принявшая участие в церемонии премьер-
министр страны Шейх Хасина Вазед сказала: 
«Строительство АЭС – это давняя мечта бенгаль-
ского народа, сегодня мы стали на шаг ближе к 
ее осуществлению. Бангладеш становится частью 
атомного мира... АЭС Руппур будет построена с 
применением самых современных на сегодняш-
ний день технологий, и мы благодарны за это 
России и российскому народу».

Межправительственное соглашение о со-
оружении АЭС Руппур Россия и Бангладеш за-
ключили в ноябре 2011 г. Осенью 2013 г. был 
заложен первый камень в основание будущей 
электростанции. В 2015–2016 гг. на площадке 
строительства были проведены подготовитель-
ные работы, разработана рабочая документация, 
а также материалы обоснования лицензии на 
размещение и сооружение блоков. 4 ноября 2017 
г. бангладешский орган регулирования атомной 
энергии выдал лицензию на сооружение станции. 
Заливка первого бетона 30 ноября с.г. дала старт 
основному периоду строительства АЭС – блок 
получает статус «строящегося» в системе МАГА-
ТЭ PRIS. Пуск первого энергоблока запланирован 

на 2023 г., второго – на 2024 г. Для сооружения 
первой бенгальской АЭС в 160 км от столицы 
страны г. Дакка был выбран российский проект 
с реакторами ВВЭР-1200, реализуемый на Ново-
воронежской АЭС-2, первый блок которой в фев-
рале 2017 г. был введен в промышленную экс-
плуатацию. Инновационный блок № 1 НВАЭС-2 с 
реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» обладает 
тремя ключевыми преимуществами: он высоко-
производителен, долговечен и безопасен, имеет 
улучшенные технико-экономические показатели и 
полностью соответствует постфукусимским тре-
бованиям МАГАТЭ. «Мы будем строить станцию 
в Бангладеш с той же заботой и вниманием, как 
и у себя в России», – отметил глава Росатома 
А. Лихачев.

С началом этого строительства Бангладеш 
становится членом престижного клуба стран, 
развивающих ядерную энергетику.

«АЭС не только покроет потребности в элек-
троэнергии, но и заметно повысит престиж стра-
ны, поскольку Бангладеш станет 32-й страной 
мира, использующей атомную энергию», – отме-
тил министр науки и технологии Йефеш Осман.

Начался этап активной реализации 
проекта Bushehr-II
За день до встречи в Тегеране лидеров трех прикаспийских государств (Азербайджа-
на, Ирана и России) рядом с действующим энергоблоком № 1 АЭС Bushehr 31 ок-
тября с.г. был дан официальный старт началу работ на котловане основных зданий 
энергоблока № 2. 

Символическая церемония состояла из раз-
резания ленты на условном занавесе из двух 
ковров, после чего собравшимся (в их числе 
глава Росатома А. Лихачев и президент иран-
ской Организации по атомной энергии А.А. Са-
лехи) открылась панорама самого котлована 
и работающая там техника. Проект Bushehr-II 
вступил в стадию активной практической ре-
ализации – началась разработка котлована и 
укрепление грунтов под основание блока № 2, 
международный тендер на эти работы выиграли 
иранские компании.

Контракт на строительство двух ядерных 
энергоблоков (№№ 2, 3) с реакторами типа 
ВВЭР общей мощностью 2100 МВт был под-
писан в ноябре 2014 г. Заказчик – Nuclear 
Power Production and Development Company 
of Iran, генеральный подрядчик – АО “Атом-
стройэкспорт”. Референтной станцией для АЭС 
Bushehr-II будет построенная с участием Рос-
сии первая очередь АЭС Kudankulam в Индии 
(блоки №№ 1, 2) с учетом модернизации, вы-
полняемой для строящихся блоков №№ 3, 4 
этой станции.

Проект Bushehr-II осуществляется на средства 
иранской стороны. Контракт предусматривает 
предварительную приемку блока № 2 заказчиком 
через 9 лет, в январе 2026 г. 33 месяца из этого 
периода – подготовительный период – до перво-
го бетона, который по контракту должен быть в 
сентябре 2019 г. «Атомстройэкспорт», по словам 

его президента В. Лимаренко, взял на себя по-
вышенные обязательства и планирует сократить 
как подготовительный период (первый бетон – в 
июне 2019 г., а не в сентябре), так и основной 
периоды строительства и выполнить предвари-
тельную приемку блока № 2 раньше более, чем 
на год. «Скорейшее завершение строительства 
складывается из опережающего выполнения гра-
фиков на всех этапах, а одним из важнейших 
здесь является своевременное получение лицен-
зии на сооружение» (к июню 2019 г.).

Начало работ на котловане основных зданий 
блока № 3 планируется на 2018 г.

Британская стратегия развития 
ядерной энергетики
В отчете независимой Комиссии (ISC) (совместной инициативы Манчестерского уни-
верситета и Шеффилдского института политэкономии), основанной в поддержку раз-
работки новой промышленной стратегии Великобритании на длительную перспективу, 
сообщается:

•  в стране «назрела насущная необходи-
мость» замещения существующих блоков 
АЭС, поскольку 7,7 из действующих 8,9 
ГВт ядерных мощностей должны быть 
остановлены к 2030 году. В настоящее 
время планируется построить до 16 ГВт 
новых ядерных мощностей (включая 
Hinkley Point с мощностью 3,2 ГВт). Соот-
ветствующие капитальные затраты оцени-
ваются минимум в 60 млрд фунтов;

•  программа строительства новых АЭС пред-
ставляет собой «идеальный» случай, чтобы 
изучить прошлые и усовершенствовать бу-
дущие взаимосвязи между энергетической 
и промышленной политикой;

•  правительству необходимо развивать це-
почки поставок для ядерной промышлен-
ности страны, чтобы британский бизнес 
мог гарантированно обеспечить бóльшую 
долю основного и наиболее ценного обо-
рудования для новых АЭС;

•  правительству следует расширять свое 
долевое участие в проектах строительства 
новых АЭС; решение правительства не 
финансировать и субсидировать ядерные 
проекты напрямую существенно ограни-
чило его возможности влиять на ядерную 
программу, хотя оно все равно финансово 
вовлечено в нее благодаря кредитным га-
рантиям и маржевым контрактам, в пер-
спективе косвенно гарантирующим доход 
за счет фиксированной цены, которую по-
требители и промышленность будут пла-
тить за электроэнергию;

•  большинство привлеченных к проектам 
новых АЭС разработчиков и продавцов 
технологий базируются за рубежом и 
частично принадлежат иностранным пра-
вительствам. Это ослабляет возможности 
британской промышленности по расши-
рению местных поставок, несмотря на то, 
что указанные проекты предусматривают 
крупные контракты с британскими постав-
щиками.

Британское правительство опубликовало «Бе-
лую книгу по промышленной стратегии». Как заявил 
на презентации Белой книги министр экономики 
Грег Кларк, в ней дано долгосрочное видение того, 
как Британия могла бы решить вопросы укрепления 
своей экономики, увеличения производительности, 
совершенствования технологий и повышения поку-
пательной способности населения.

В документе говорится, что «ядерная от-
расль неразрывно связана с повышением произ-
водительности и обеспечением роста экономики 
страны, а ядерная энергетика – жизненно важная 
часть энергетического набора, обеспечивающая 
низкоуглеродной энергией сегодня и в будущем».

Как утверждает Белая книга, предложения 
ядерной отрасли по «отраслевому договору» кон-
центрируется на том, как, работая совместно с 
правительством, добиться существенного сниже-
ния затрат на реализацию программ строитель-
ства новых и вывода из эксплуатации старых АЭС 
в стране.

Как заявил лорд Хаттон, председательствую-
щий в британской Ассоциации ядерной промыш-
ленности: «Каждый год наши электростанции 
снабжают электроэнергией местного производ-
ства наши дома, предприятия и государственные 
службы, предоставляют десятки тысяч постоян-
ных высококвалифицированных рабочих мест и 
предотвращают эмиссию миллионов тонн СО2. 
Учитывая ведущееся ею строительство новых 
замещающих станций и вывод из эксплуатации 
старых, Британия имеет все возможности для 
развития своих поставок, обучения и междуна-
родных возможностей на длительную перспекти-
ву. Отрасль значительно продвинулась в обсуж-
дении с правительством «отраслевого договора», 
призванного максимально расширить эти воз-
можности, а также повысить производительность, 
снизить затраты и активно развивать инновации».

В своей Белой книге британское прави-
тельство заявило также, что инвестирует 7 млн 
фунтов в дальнейшее развитие возможностей и 
функций ядерных регулирующих организаций для 
содействия развитию передовых технологий.

Французское правительство 
не спешит с закрытием АЭС
Во время своей предвыборной компании президент Франции Эммануэль Макрон 
выступал за снижение доли ядерной энергетики (с 75 % до 50 % к 2025 г.) и под-
держал использование природного газа и возобновляемых источников в производстве 
электроэнергии.

Как сообщил газете Le Monde министр ком-
плексных экологических преобразований Николя 
Юло «чтобы сократить до 50 % долю ядерной 
энергетики, нам придется закрыть ряд энерго-
блоков» и добавил, что их точное число будет 
известно в 2018 г. после окончательной прора-
ботки многолетнего плана по энергетике.

Летом этого года Н. Юло заявлял, что ком-
пании EdF, являющейся оператором 58 ядер-
ных энергоблоков страны, возможно придется 
закрыть до 17 из них, чтобы выполнить планы 
правительства по сокращению доли ядерной 
энергетики.

По сообщению Reuters.com (07.11 2017 г.) 
французское правительство отложило реализа-
цию этих планов после того как оператор энер-
госистемы RTE в своем прогнозе по электроэнер-
гетике на 2017–2035 гг. предупредил, что после 
2020 г. может возникнуть риск дефицита элек-
троэнергии, и что страна может не справиться 
с целями по сокращению углеродных выбросов. 
Н. Юло 7 ноября заявил, что сокращение доли 
электроэнергии, вырабатываемой на АЭС с 75 % 
до 50 % к 2025 г. нереально, что такая поспеш-
ность приведет к увеличению выбросов СО2, 
поставит под угрозу безопасность электроснаб-
жения и приведет к сокращению рабочих мест. 
По его словам, правительство будет стремиться к 
выполнению поставленной цели в 2030–2035 гг. 

К концу 2018 г. у него будет четкая программа по 
срокам остановки конкретных реакторов.

Закрытие атомных станций – чувствительная 
тема, поскольку в этом секторе задействованы 
тысячи людей (по данным национального сове-
та предпринимателей Франции, атомный сектор 
поддерживает прямо или косвенно около 220 000 
рабочих мест).

Возобновляемая энергетика развивается 
недостаточно быстро, и запланированный пра-
вительством ввод ее дополнительных генериру-
ющих мощностей в течение восьми ближайших 
лет не сможет компенсировать предполагаемый 
вывод из строя ядерных энергоблоков. Поспеш-
ность вывода АЭС может обернуться большими 
проблемами. Попытка Германии быстро со-
кратить число АЭС, привела два года назад к 
ухудшению экологии страны, поскольку недо-
статок ядерной генерации в производстве элек-
троэнергии пришлось срочно компенсировать 
угольными ТЭС.

Увеличивая период закрытия ядерных энер-
гоблоков, французское правительство рассчи-
тывает, что за это время после прохождения 
ряда определенных процедур, срок эксплуата-
ции ряда энергоблоков может быть увеличен. 
Компания EdF уже давно заявляла, что хочет 
продлить срок службы блоков с 40 до 50 лет. 
Многие из 58 французских ядерных энергобло-
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ков были построены в конце 1970-х и начале 
1980-х годов. Французский ядерный регулятор 
ASN примет решение о возможности продле-
ния сроков эксплуатации блоков в 2020–2021 
г.: «Мы сформулируем первую рекомендацию в 
2020 г., потом в 2021 г. последует юридически 

обязательное постановление», – сообщил глава 
ASN Пьер-Франк Шеве. Он отметил также, что 
при принятии ASN решения о продлении сроков 
эксплуатации блоков, проблемой станет отсут-
ствие ловушки расплава на всех действующих 
реакторах компании EdF.

Болгария возвращается 
к АЭС Belene
Строительство атомной станции Belene в Болгарии обсуждается уже продолжитель-
ное время. Российское АО «Атомстройэкспорт» (ASE) и болгарская Национальная 
электрическая компания (NEC) подписали контракт на проектирование, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 для АЭС 
Belene в январе 2008 г. 

Проект замораживали, потом снова воз-
вращали на повестку дня. В конце марта 2012 
г. правительство Болгарии приняло решение 
об отказе от реализации проекта. В июне 
2016 г. Арбитражный суд при Международ-
ной торговой палате (г. Женева) обязал NEC 
компенсировать АО «Атомстройэкспорт» ущерб 
в размере 601,6 млн евро за уже сделанные 
работы и заказанное оборудование. Болгария 
выплатила компенсацию и стала собственни-
ком переданных ей АСЭ двух реакторов, судь-
бу которых ей необходимо решить в ближай-
шее время.

В декабре 2016 г. болгарским министер-
ством энергетики для анализа потребностей в 
создании новых ядерных мощностей в стране 
был заказан отчет Академии наук Болгарии 
(БАН), финансируемой государством. Как за-
явила БАН, она изучила прогнозы развития 
электроэнергетического рынка в Балканском 
регионе до 2040 г. Обнаружилось, что регио-
ну (без учета Болгарии) после 2030 г. потре-
буется минимум 1500 МВт новых мощностей, 
причем самой Болгарии может потребоваться 
до 1650 МВт диспетчерских генерирующих 
мощностей и от 420 до 1670 МВт мощностей 
базовой нагрузки. По мнению БАН, причиной 
прогнозируемого дефицита является ожи-
даемое закрытие угольных станций после 
2030–2035 гг.

В докладе БАН, представленном 16 ноября 
с.г., был проведен экономический и правовой 
анализ проекта строительства двухблочной АЭС 
Belene. В нем указывается, что проект «жизне-
способен», его возрождение может оказаться 

экономически оправданным, если суммарные 
инвестиции в него будут менее 10 млрд евро, 
проценты по привлеченным кредитам менее 
4,5 %, а соотношение привлеченного и соб-
ственного капиталов выше 70:30. Согласно 
отчету, непосредственное участие болгарского 
государства в качестве инвестора повысит жиз-
неспособность проекта.

Министр энергетики Болгарии Т. Петкова 
заявила: «Три миллиарда левов, уже вложен-
ных в проект, должны работать. На базе до-
клада мы должны принять согласованное со 
всеми сторонами взвешенное решение, так как 
за финансовые обязательства по этому про-
екту будут отвечать новые поколения наших 
граждан». Она выразила надежду, что решение 
о судьбе проекта будет принято максимально 
быстро и подчеркнула, что не видит возмож-
ности реализации плана без участия Росатома: 
«Все-таки Росатом является конструктором про-
екта, производителем оборудования для него. 
Без Росатома будет очень трудно сделать что 
бы то ни было».

«Мы неоднократно заявляли, что Росатом 
во всех случаях готов оказать поддержку и уча-
ствовать в проекте способом, который удобен 
болгарскому правительству», – сообщил пер-
вый зам. гендиректора ГК Росатом К. Комаров 
и высказал мнение, что «с экономической точки 
зрения самым выгодным для Болгарии является 
«венгерский вариант» (финансирование проекта 
при помощи государственного кредита). Кредит 
для строительства АЭС Paks-II в Венгрии, полу-
ченный от РФ, будет выплачиваться после вве-
дения АЭС в эксплуатацию.

Немецкая энергетическая политика 
вредит климату
На 23-й конференции ООН по изменению климата (СОР23), прошедшей в ноябре 
в Бонне, организацией «Энергия для человечества» был представлен европейский 
отчет о состоянии «борьбы за климат». В отчете говорится:

•  ...Закрыв безуглеродные ядерные мощ-
ности и тем самым на десятилетия впав 
в зависимость от сжигания угля, немец-
кая политика «энергетического поворота» 
повредила климату, несмотря на инве-
стированные в нее сотни миллиардов и 
принятые схемы субсидирования. Сейчас 
Германия дает выбросов намного боль-
ше, чем другие страны Европы – 18,3 % 
от суммарной эмиссии парниковых газов 
стран ЕС и Европейской Ассоциации сво-
бодной торговли плюс Турция.
«Декарбонизация» Германии идет мед-
леннее, чем у других крупнейших «эмит-
теров» (она 14-я из 23-х исследованных 
стран). Кроме того, экспортируя элек-
троэнергию от традиционных источни-
ков, она значительно повышает -емкость 
электропотребления в соседних странах.
Решение о досрочном закрытии АЭС 
означает, что Германии придется еще 
очень долго сохранять свой огромный 
парк угольных электростанций. Уже сей-
час страна отстает от графика сокраще-
ния своих эмиссий к 2020 году, при-
чем нет никаких признаков улучшения 
этой ситуации в будущем. Антиядерный 
«энергетический поворот» не только не 
помог декарбонизации Германии, но и 
вверг ее в долгосрочную зависимость 
от угля.

•  Лидерами в борьбе за климат являются 
страны, имеющие гидроэнергетические 

ресурсы и проводящие активную поли-
тику в поддержку ядерной энергетики 
наряду с возобновляемой. Это Швейца-
рия (ГЭС и АЭС), Норвегия (ГЭС) и Шве-
ция (ГЭС и АЭС). По контрасту с ними, 
антиядерная Австрия в дополнение к ГЭС 
использует станции на традиционном то-
пливе, что ухудшает ее общие климати-
ческие показатели.

•  Эмиссии снижаются в странах, прово-
дящих одновременно и прагматичную, и 
амбициозную климатическую и энерге-
тическую политику – таких, как Велико-
британия, в период с 2010 по 2015 гг. 
добившаяся самого значительного в Ев-
ропе снижения своих эмиссий (в абсо-
лютном выражении). Некоторые восточ-
ноевропейские страны (Польша, Чехия, 
Словакия) также существенно снизили 
эмиссии за последние годы на фоне ро-
ста своей экономики.

Отчет предлагает три новых «мерила кли-
матического лидерства»: отношение полной 
эмиссии к ВВП по состоянию на 2010 как 
базовый уровень (лидер – Швейцария), абсо-
лютное снижение эмиссий ПГ с 2010 по 2015 
гг. для измерения «чистого прогресса» (лидер 
– Великобритания) и среднегодовой темп де-
карбонизации с 2010 по 2015 гг. для измерения 
скорости «озеленения» экономики стран (лидер 
– Польша).

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

16 ноября Удомельская городская Дума 
на своём заседании рассмотрела вопрос 
о «О состоянии гражданской обороны 
(ГО и ЧС) на территории Удомельского 
городского округа». Надо ли говорить, 
сколь важное значение он имеет для 
Удомли —  быть уверенным жителям 
округа, что в случае аварии на КАЭС все 
службы сработают «как надо».

В
опрос председателем Думы А. В. Воро-
бьёвым «готовился долго» —  несколько 
раз переносился, приглашали выше-
стоящих руководителей из Твери и т. д. 

Но, в результате, по моему мнению, к рассмо-
трению он оказался СОВЕРШЕННО НЕ ГОТОВ —  
и это за 70-то тыс. руб. зарплаты председателя 
Думы в месяц! Не слишком ли роскошно для то-
щего удомельского бюджета ХАЛТУРИТЬ за такие 

деньги??? А вышестоящие руководители пригла-
шение Думы ПРОИГНОРИРОВАЛИ!

Докладчики от МЧС НЕ СМОГЛИ ответить 
на САМЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вопросы: Как в слу-
чае радиационной аварии люди получат препара-
ты-антидоты? Сможет ли власть оповестить в ко-
роткое время ВСЁ население округа? Как и куда 
будет эвакуировано население?

Например, про препараты-антидоты сказа-
ли следующее: «У ЦМСЧ-141 есть 30 тыс. доз 
препарата». Мой вопрос: «А как его получит на-
селение? По заражённому городу все пойдут 
в ЦМСЧ?» —  ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО!

Мой вопрос: «А как должно действовать на-
селение в случае аварии?» Ответ: «Спрятаться 
в квартире, закрыть все окна/двери, ждать ко-
манды на последующие действия. А что ещё?» —  
спросил ДЕПУТАТОВ докладчик. А мы-то наде-
ялись услышать готовый ОТВЕТ от докладчика! 
Добавил: «Противогазы ГДЕ-ТО лежат, но они НЕ 
ПОМОГУТ!»

Мой вопрос: «Дайте пояснения про ПРУ 
(противорадиационные укрытия). В прошлый 
раз говорили при рассмотрении аналогичного 

вопроса, что «ПРУ в Удомле ДОЛЖНЫ БЫТЬ», 
но ни одного готового к приёму людей нет». От-
вет: «По последним документам ПРУ не нужны». 
«Уточните, какие документы?» —  УТОЧНИТЬ НИ-
КТО НЕ СМОГ!

Мой вопрос: «За сколько будет оповещено 
ВСЁ население округа? Тренировки проводи-
лись?» Ответ: «Ну, наверное, часа за 4 оповестим. 
Но тренировки по оповещению ВСЕГО населения 
НИ РАЗУ (за 40 лет! —  Д.П.) не проводились».

НИКАКИХ ПАМЯТОК для населения не было 
и до сих пор НЕТ! (А они должны быть РАЗНЫЕ 
для жителей, скажем, Удомли и Котлована. Куда 
последние будут эвакуироваться? Пешком через 
леса и болота на Боровичи???) В 2018 г. плани-
руется выпустить аж… 160 памяток. Подчёрки-
ваю, на 40 тыс. населения района —  ВСЕГО 160 
памяток!

Одним словом, МОИ ВЫВОДЫ: система МЧС 
готова только к эвакуации ПЕРСОНАЛА КАЭС, 
но не населения округа. Ни удомельская власть, 
к которой принадлежит и Дума, ни система МЧС 
к действиям в условиях радиационной аварии 
на КАЭС НЕ ГОТОВЫ, своих действий НЕ ЗНАЮТ!

Оценив, по моему мнению, абсолютную НЕ-
ГОТОВНОСТЬ удомельских служб ГО и ЧС и вла-
сти к действиям при аварии на КАЭС, я пред-
положил, что, вероятно, должностные лица, 
отвечающие за безопасность населения Удомли, 
«где-то там наверху» считают, что «запроектной 
аварии на КАЭС не может быть никогда» и дают 
нам гарантию 150%. Но тогда у меня ВОПРОС: 
«А зачем нам тогда В ШТАТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

несколько сотрудников ГО и ЧС? Тогда можно 
их СОКРАТИТЬ, деньги сэкономить» —  Получать 
ГОДАМИ зарплаты и не знать, КАК действовать 
в случае аварии —  по-моему мнению —  это не по-
зволительная роскошь для тощего удомельского 
бюджета! Или ЗНАТЬ и работать, или СОКРАТИТЬ 
за ненадобностью!

Вообще, конечно, я в очередной раз сильно 
ПОРАЖЁН, насколько НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО 
работает администрация округа даже по са-
мым ВАЖНЕЙШИМ вопросам! Депутаты так 
НИЧЕГО ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО из «рассмотрения 
вопроса» и не узнали. Я, как житель города 
и депутат, в очередной раз понял —  помощи 
«если что» ждать НЕОТКУДА, нужно действо-
вать самому: надеть респиратор, садиться 
в машину и уезжать из Удомли «куда глаза гля-
дят подальше». Всё. Но это удомельцы знают 
и без «ценных советов» высокооплачиваемых 
сотрудников МЧС!

«ГОЛОС УДОМЛИ» № 21 (206),  
11 ДЕКАБРЯ 2017 г.:

http://www.dpodushkov.ru/index.php/
vs/291-gu-206

Служба ГО и ЧС округа: 
помощи в случае аварии на 
КАЭС населению не ждать?

Д.Л.Подушков,  
председатель депутатской 
комиссии по соцвопросам Удо‑
мельской городской Думы
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Открытое письмо
директору Калининской АЭС В.И.Игнатову и директору 
Удомельской «АТЭС» Д.В.Мельникову

В.И.Игнатьев,  
депутат Удомельской городской Думы, 
фракция КПРФ

По итогам переписки между Вами и 
Удомельской Думой хотелось бы полу-
чить ответы (думаю, что и всем жителям 
Удомли) на два важных вопроса:

1). Руководство «РОСАТОМА» с высоких три-
бун неоднократно заявляло о «Политике макси-

мальной прозрачности и открытости…» Тем не 
менее, на наши конкретные вопросы по состав-
ляющим тарифов на тепло ни Калининская АЭС, 
ни «АТЭС» ответы по существу, по моему мне-
нию, не дали. Предоставленнная же информация 
не позволяют сделать анализ затрат на произ-
водство тепловой энергии для целей отопления 
и подогрева воды.

(Работая на КАЭС, я помню, что в конце 1980-х 
гг. каждый работник был обязан знать, например, 
из чего складывается цена 1 кВт электоэнергии; 
об этом могли задать вопрос и при сдаче экза-
мена на повышение квалификации. Теперь же эта 
информация засекречивается. Очевидно, есть что 
скрывать. И можно легко догадаться почему…)

Вопрос: Учитывая «Политику максимальной 

прозрачности и открытости….», хотелось бы 
знать, когда Удомельская городская Дума полу-
чит комплект документов обоснования затрат на 
производство тепловой энергии для целей ото-
пления и подогрева воды?

2). Тарифы на отопление (защищает КАЭС) 
и горячую воду (защищает «АТЭС») стабильно 
повышаются два раза в год в соответствии с 
политикой «Единой России». Причем, судя по 
«Протоколу № 36 заседания Правления ГУ «Ре-
гиональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 19.12.2016 г.» и КАЭС, и АТЭС пы-
тались необоснованно, без подтверждающих 
документов, увеличить свои затраты, т.е., фак-
тически, увеличить тарифы. (Речь идёт именно 
о плановом повышении). Но ГУ РЭК Тверской 

области отклонило все необоснованные затраты. 
(Впрочем, не стоит обольщаться и восхищаться 
позицией ГУ РЭК; предполагаю, что это закулис-
ная договоренность между ГУ РЭК и КАЭС, АТЭС).

Вопрос: Когда же, наконец, будет остановлен 
рост тарифов на тепловую энергию? Когда КАЭС 
исключит из затрат на производство тепловой 
энергии «Расходы на топливо»? (Это примерно 
22% затрат). (Об этом Игнатьев подробно писал 
в «ГУ» от 25.09.2017 г.)

Когда каждый житель Удомли реально, не на 
словах, а на деле, увидит преимущество прожи-
вания рядом с АЭС?

«ГОЛОС УДОМЛИ» № 19 (204), 10 ноября 
2017 г.: http://dpodushkov.ru/index.php/

vs/289-gu-204

А.С.Войтенко, начальник Управления 
информации и общественных связей Ка‑
лининской АЭС

В целях обеспечения доступа неограничен-
ного круга лиц к информации о деятельности 
в сфере теплоснабжения филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» Калининская АЭС в установлен-
ные сроки предоставляет полную и достоверную 
информацию, подлежащую раскрытию в соот-
ветствии со стандартами раскрытия, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
05.07.2013 г. №570, в органы исполнительной 
власти субъекта РФ в области государственно-
го регулирования цен (тарифов) посредством 
Единой информационно-аналитической системы 
ФГИС «ЕИАС».

Раскрывается информация о потребитель-
ских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг, технические и финансово-экономические 
параметры хозяйственной деятельности в сфере 
теплоснабжения согласно единым формам рас-
крытия.

Информация, подлежащая раскрытию, вклю-
чает в себя многочисленные сведения, в т.ч.:

•  об утвержденных тарифах на тепловую 
энергию (мощность);

•  об утвержденных тарифах на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим те-
плоснабжающим организациям;

•  об утвержденных тарифах на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя;

•  об утвержденной плате за услуги по под-

держанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой 
энергии;

•  об утвержденной плате за подключение 
(техническое присоединение) к системе 
теплоснабжения;

•  об утвержденных тарифах на горячую 
воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим те-
плоснабжающим организациям с исполь-
зованием открытых систем теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения);

•  сведения об объеме вырабатываемой ре-
гулируемой организацией тепловой энер-
гии в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности (тыс. Гкал);

•  сведения об объеме приобретаемой регу-
лируемой организацией тепловой энергии 
в рамках осуществления регулируемых ви-
дов деятельности (тыс. Гкал);

•  сведения об объеме тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям, по договорам, 
заключенным в рамках осуществления ре-
гулируемых видам деятельности, в том 
числе определенном по приборам учета и 
расчетным путем (нормативам потребле-
ния коммунальных услуг) (тыс. Гкал);

•  сведения о нормативах технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, ут-
вержденным уполномоченным органом 
(Ккал/ч.мес.);

•  сведения о фактическом объеме потерь 
при передаче тепловой энергии (тыс. 
Гкал).

Информация, подлежащая раскрытию, 
также публикуется на официальном сайте ГУ 
РЭК Тверской области http://xn—j1al3b.xn—
80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn—p1ai.

С сентября т.г. информация публикуется на 
официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом»

Процесс тарифообразования (формирование 
тарифов на отопление и горячее водоснабже-
ние) регулируется Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (да-
лее – 190-ФЗ). В этом нормативно-правовом 
акте подробно описаны принципы регулиро-
вания цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
и полномочия органов исполнительной власти 
субъектов РФ в области регулирования цено-
образования. КАЭС, руководствуясь 190-ФЗ, 
основами ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, правилами регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Пра-
вительством РФ, в полном объеме и в уста-
новленные сроки осуществляет подготовку и 
направление тарифных предложений в ГУ РЭК 
ТО с приложением комплекта обосновывающих 
документов.

Параметры изменения тарифов на услуги те-
плоснабжения устанавливаются Минэкономраз-
вития РФ в Прогнозе социально-экономического 
развития РФ на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг. (далее — прогноз), который раз-
работан на основе одобренных Правительством 
РФ сценарных условий и основных параметров 
прогноза, и исходит из целей и приоритетов, 
определенных в документах стратегического пла-
нирования, а также необходимости реализации 
задач, поставленных в майских указах и в посла-
ниях Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ. В соответствии с прогнозом рост тарифов на 
услуги теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, как и предельные индексы изменения 
платы граждан за коммунальные услуги прогно-
зируется на уровне: в 2017 г. — 4%, в 2018 г. 
— 4%, в 2019 г. – 4 %.

Изменение среднегодовых тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую Калининской 
АЭС для потребителей Удомельского городского 
округа, производится в пределах показателей ин-
фляции и прогноза.

Срок действия регулируемых цен (тарифов) 
не может быть менее одного финансового года. 
Тарифы устанавливаются с календарной раз-
бивкой по полугодиям, исходя из непревышения 
величины указанных тарифов в первом полу-
годии очередного расчетного годового периода 
регулирования над величиной соответствующих 
тарифов во втором полугодии предшествующего 
годового периода регулирования по состоянию 
на 31 декабря, поэтому изменение тарифа про-
изводится не 2 раза в год, а один — с 01 июля. 
Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
КАЭС для потребителей Удомельского городского 
округа, с 01.07. 2017г. по сравнению с действу-
ющим с 01.07.2016г. составил 1,9 %.

Для производства теплоэнергии и электро-
энергии на АЭС используется ядерное топливо. 
Топливо является источником тепловой энергии 
в соответствии с технологией производства элек-
трической и тепловой энергии на АЭС, без топли-
ва производство тепловой энергии невозможно.

Для производства и отпуска тепловой энер-
гии потребителям, на АЭС производится отбор 
пара, частично отработавшего в турбине, ко-
торый направляется на специальную бойлер-
ную установку для нагрева сетевой воды до 
необходимой температуры. Для горячего водо-
снабжения температура сетевой воды должна 
быть не менее 75-76°С, а для теплоснабжения 
изменяется от 75-76°С (летом) до 130°С (зи-
мой) в зависимости от температуры наружного 
воздуха.

Отобранный в турбине пар, используемый 
для производства теплоэнергии, мог быть ис-
пользован для производства электроэнергии, по-
ставляемой потребителям. Следовательно, затра-
ты на топливо исключению из структуры расходов 
по производству тепловой энергии не подлежат.

«Голос Удомли» от 25.11.2017 г.
http://www.dpodushkov.ru/index.php/

vs/290-gu-205

КАЭС отвечает по тарифам на тепло
Информационное разъяснение к «Открытому письму 
депутата Удомельской Думы В.И. Игнатьева»



  
  

 

3-5 апреля 2018 
Волгоград  

Администрация Волгоградской области, Выставочный центр «Царицынская ярмарка»  
приглашают Вас принять участие в работе XXI специализированной межрегиональной выставки-форума 

предприятий энергетической отрасли  

ЭНЕРГО-VOLGA-2018 
 

Межрегиональная выставка-форум «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. Волгоград- 2018 » 
Победитель всероссийской премии МЕДИАТЭК в номинации  

«Лучший региональный форум - 2016» 

 
Разделы экспозиции: 
 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. СВЕТОТЕХНИКА. КАБЕЛЬ  

- высоковольтное и низковольтное оборудование и аппаратура; 
- системы освещения для промышленных и офисных помещений; 
- уличное, наружное, дорожное, аварийное освещение;
- производство и утилизации светотехнической продукции;  
- энергосберегающая светотехника в быту и производстве 
- источники энергии; электростанции, аккумуляторы, блоки питания;  
- системы безопасности, связи, наблюдения; пожарная автоматика;  
- электродвигатели, электрогенераторы, электроприводы; 
- электротермическое и отопительное оборудование;  
- электробезопасность; спецодежда, средства индивидуальной защиты; 
- инновации и разработки в энергетике и электротехнике; 

- кабельно -проводниковая продукция; 
- кабельные системы; волоконно-оптические системы; 
- электроустановочное оборудование; 
- преобразователи, электрощитовое оборудование;  
- трансформаторы, трансформаторные подстанции; 
- силовая электроника, системы автоматизации; 
- электрооборудование для производства и передачи энергии; 
- электроизоляционные материалы; 
- оборудование для линий электропередач; 
- электромонтажное оборудование и инструмент; 
- электросварочное оборудование. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
- энергосберегающая светотехника в быту и производстве; 
- приборы учета и контроля энергоресурсов; 
- энергосберегающее освещение для промышленных помещений; 
- котельное оборудование, горелки; 
- диспетчеризация объектов теплоснабжения; 
- теплообменное оборудование; 
- автономные системы тепло- и энергоснабжения; 
- альтернативная энергетика (ветро-, гелио-и пр.); 
- энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. ;

- трубопроводные системы тепло- и водоснабжения; 
- водоподготовка для энергетических установок; 
- теплоизоляционные материалы; 
- энергосберегающие бытовые приборы; 
- энергосберегающие строительные материалы; 
- энергосберегающие окна и двери; 
- энергосбережение на транспорте; 
- энергосбережение в АПК; 
- программное обеспечение в энергетике.

В число участников выставки-форума «ЭНЕРГО-У0ЮА-2018» входят крупнейшие производители и поставщики электротехнического, 
энергетического, энергосберегающего оборудования, средств автоматизации, электронных компонентов из России, ближнего и дальнего зарубежья, 

крупнейшие волгоградские энергетические компании.
В рамках выставки ежегодно проходит широкомасштабный форум «Энергосбережение и энергоэффективность», собирающий более 1000 
специалистов - руководителей администраций городов и районов, сельских и муниципальный образований, руководителей и специалистов 
строительный предприятий ЖКХ, промышленных предприятий и организаций. Организаторами форума является Администрация Волгоградской 

области и ГБУ «Волгоградский центр энергоэффективности»


