2

Репортаж
о поездке
в Литву

Содержание

и посещении Совета
общественности

Год Росатома: продвижение на Востоке
и реформа управления отраслью
3

Висагинаса
стр.

12
Моисей
Гельман,

гл. редактор газеты
«Промышленные
ведомости»,
жестко критикует
министра энергетики

Истинное положение дел
в российском образовании

стр.

20

Александра
Новака

24

стр.

6

Есть проблемы с закладкой АЭС

9

Проект «ядерной свечи» США сейчас
вряд ли осуществим

9

Рождество Висагинаса.
Олег Двойников

12

О выводе из эксплуатации атомных
станций.
Б.Е. Серебряков

15

Анатомия развала российского
образования.
Н. Н. Григорьев

20

Промышленность России:
итоги 2017 года

23

Фантазии министра энергетики
Александра Новака.
Моисей Гельман

24

Ядерная осень 2017.
Михаил Васютин

27

Радиоактивный распад – не экспонента!
В.Н. Волков
30
С чего начиналася Родина…
Анатолий Мамаев

31

Мы рождены, чтоб ТОРы сделать былью!
Владимир Долгих
32

Об истории
и концепции вывода
из эксплуатации,
цементировании

РАО
и переработке ОЯТ,

жидких

проблеме облученного
графита и организации
на АЭС пунктов
захоронения отходов

Росатом произвел физический пуск
первого энергоблока Ленинградской
АЭС‑2

33

Фотоувеличение.
Д.А.Тайц

34

№

15

стр.

Михаил Васютин из Озерска:

по следам сбежавшего Рутения

стр.

«АC» № 133. www.proatom.ru

ЛАЭС итоги 2017 г. Планы на 2018 г.
В.И.Перегуда

27

Опровержимо может
быть все: существование
Солнца или даже соседа,
но сомнение
существования вас
в вашем собственном
сознании
невозможно стр.

34

133, декабрь 2017 г.

Основан в Санкт-Петербурге
в марте 2002 г.
Учредитель и Издатель
ЗАО «ОВИЗО»
Свидетельство о регистрации
журнала «Атомная стратегия»:
№ ПИ 2-6494 от 21.03.2003
в Северо-Западном
окружном межрегиональном
территориальном управлении
Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций (г. Санкт-Петербург)
Главный редактор – Олег Двойников.
Редактор сайта www.proatom.ru —
Людмила Селивановская.
Редактор – Тамара Девятова.
Верстка – Андрей Голубков.
Почтовый адрес: 196070, Санкт-Петербург,
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Тел.: +7(812)438-3277, +7(921)958-9004.
E-mail: info@proatom.ru;
www.proatom.ru
Подписано в печать 12.01.2018 г.
За содержание публикуемых в журнале информационных
и рекламных материалов ответственность несут авторы.
Редакция предоставляет возможность высказаться
по существу, однако имеет свое представление о проблемах,
которое не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция рукописи не возвращает и оставляет за собой
право редактирования информационных материалов.
Распространение:
почтовая рассылка специалистам предприятий
и организаций атомной отрасли, политикам,
руководителям крупнейших предприятий и организаций
энергетики, участникам выставок и конференций,
подписчикам и рекламодателям.
Редакция благодарна авторам статей и рекламодателям
за поддержку журнала «Атомная стратегия».
Все дизайн-разработки изготовлены в дизайн-студии
«ОВИЗО» и не подлежат воспроизведению без письменного
разрешения редакции журнала «Атомная стратегия».
При перепечатке ссылка на журнал «Атомная стратегия»
и предприятие «ОВИЗО» обязательна. Журнал «Атомная
стратегия» выходит с периодичностью 12 раз в год.
Отдел рекламы:
тел. +7(812)438-3277. E-mail: info@proatom.ru
Стоимость подписки на один экземпляр с рассылкой
в пределах России – 3200 рублей с 01.01.2017 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Год Росатома:
продвижение на Востоке
и реформа управления отраслью
Нынешний год запомнится для Росатома
прежде всего знаковыми подвижками
в многочисленных проектах в восточной
части мира, а также началом реформ
системы управления российской атомной
отраслью.

В

новь полностью выполнен государственный
оборонный заказ. Наконец, в нынешнем
году шла работа над новой стратегией
развития российской атомной энергетики.

«Атомная дуга» через
весь Восток
Если посмотреть, в каких странах произошли
главные события с точки зрения зарубежных проектов Росатома, то получится настоящая дуга в тысячи
километров, протянувшаяся от Средиземного моря
до Тихого океана, из Египта в Японию.
К практической реализации переходит проект
строительства первой в Египте АЭС «Эд-Дабаа».
11 декабря в Каире генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электроэнергетики
и возобновляемых источников энергии Египта
Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении
в силу коммерческих контрактов на сооружение
этой атомной станции. Подписание состоялось
в присутствии президента России Владимира
Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха
ас-Сиси.
Генеральный директор Росатома назвал подписанные контракты по АЭС «Эд-Дабаа» рекордной
сделкой в истории мировой атомной отрасли. «Общая стоимость всех четырех контрактов составляет
десятки миллиардов долларов США — это также
и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение
за всю историю России», — отметил Лихачев. «По
масштабам влияния на российско-египетские отношения проект можно сравнить, наверное, только
со строительством в свое время Асуанской плотины», — подчеркнул он.
В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух на берегу
Средиземного моря четыре атомных блока с реакторными установками ВВЭР‑1200 поколения «3+»,
соответствующих самым высоким, так называемым
«постфукусимским» стандартам безопасности. Планируется, что первый блок АЭС «Эд-Дабаа» будет
введен в эксплуатацию в 2026 году. В целом, строительство станции планируется полностью завершить
к 2028–2029 годам.
За день до мероприятия в Каире в Турции
на площадке будущей АЭС «Аккую» состоялась церемония начала сооружения первоочередных объектов, которые будут необходимы для подготовки
собственно возведения с участием Росатома этой
станции. Проект «Аккую» также включает в себя
четыре энергоблока ВВЭР‑1200.
Сооружение первых объектов будет идти
в рамках ограниченного разрешения на строительство, выданного осенью Турецким агентством
по атомной энергии (ТАЕК) проектной компании
«Аккую Нуклеар». Это разрешение предшествует
получению лицензии на собственно строительство
АЭС, ожидаемой в следующем году. Уже имеется
лицензия на генерацию электроэнергии будущей
станцией — ее в июне государственный орган регулирования энергетического рынка Турции выдал
«Аккую Нуклеар» сроком на 49 лет.
Предприятия машиностроительного дивизиона
госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнерго-

маш» приступили к производству оборудования
реакторной установки для АЭС «Аккую».
Что касается финансово-экономической стороны
проекта, то Минэкономики Турции в декабре включило «Аккую Нуклеар» в список компаний, имеющих
право на налоговые и таможенные льготы. Согласно
решению министерства, «Аккую Нуклеар» освобождается от НДС внутри Турции и таможенных пошлин
на ввозимое из-за рубежа оборудование на сумму
более одного миллиарда долларов. Налоговые льготы по отношению к «Аккую Нуклеар» вводятся сроком
на десять лет, при необходимости правительство
Турции может принять решение об их продлении.
А в июне нынешнего года Росатом в Москве
на крупнейшем международном форуме по атомной
энергетике «Атомэкспо‑2017» подписал соглашение
об основных условиях вхождения ряда турецких
компаний в капитал «Аккую Нуклеар».
Сумма возможной сделки не разглашалась,
но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами России,
и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную
энергетику за 17 лет. Росатом продолжает работу
с потенциальными инвесторами, которых интересует
возможность вхождения в проект «Аккую».
Далее по карте — Иордания и Саудовская Аравия.
С иорданскими атомщиками Росатом подписал
меморандум о взаимопонимании по изучению возможности строительства по российскому проекту
ядерного энергетического реактора для энергетики
Иордании.
А с Саудовской Аравией были подписаны программа реализации сотрудничества по мирному
атому и «дорожная» карта по ее реализации. Речь
идет о возможности партнерства в области ядерных
реакторов малой и средней мощности, которые могут
использоваться как для выработки энергии, так и для
опреснения морской воды. Кроме того, будут изучены
перспективы сооружения на саудовской территории
центра ядерной науки и технологий на основе ядерного реактора по российскому проекту.
Иран. Здесь в марте стартовали строительномонтажные работы на месте будущих новых блоков
№№ 2 и 3 АЭС «Бушер» (проект «Бушер‑2»), а в конце октября началось и обустройство котлована под
энергоблок № 2. Кроме того, летом было объявлено,
что в России началось изготовление оборудования
для этого блока.
Но не атомной станцией единой — Россия и Иран
хотят развивать сотрудничество и в других, неэнергетических направлениях мирного атома. Это,
прежде всего, ядерная медицина, радиационные
технологии для сельского хозяйства и материаловедения. Соответствующий российско-иранский
меморандум был подписан в январе этого года.
На протяжении всего одно за другим приходили сообщения о новых прорывах в проекте АЭС
«Куданкулам» в Индии.
В январе второй энергоблок этой станции был
впервые выведен на полную мощность, а в марте — передан Индии в гарантийную эксплуатацию.
Во время нее проверяется надежность работы
энергоблока в номинальном режиме. После этого
периода блок будет окончательно сдан в эксплуатацию индийскому заказчику. Как раз такую процедуру
окончательной сдачи весной прошел первый блок
АЭС «Куданкулам», теперь ответственность за его
работу несет индийская сторона.
В конце июня состоялась заливка первого бетона, и тем самым началось строительство на месте
второй очереди (третий и четвертый энергоблоки)
АЭС «Куданкулам». В России уже идет отгрузка пар-

тий оборудования, изготовленного для энергоблока
№ 3 этой станции.
А в ходе XVIII ежегодного Российско-индийского саммита, прошедшего в начале июня на полях
Петербургского международного экономического
форума, было подписано генеральное рамочное
соглашение по строительству третьей очереди
(энергоблоки № 5 и № 6) АЭС «Куданкулам». Также
был подписан межправительственный кредитный
протокол, необходимый для реализации проекта.
Наконец, спустя два месяца стороны заключили
контракт на проектирование третьей очереди «Куданкулама» и на поставки основного оборудования
для нее.
В сентябре стало известно, что Индия предложила России площадку для строительства у себя
с участием Росатома новой АЭС. Официальное
оформление этого предложения ожидается в достаточно близкой перспективе.
В соседней республике Бангладеш стартовало
строительство Росатомом первой в этой стране
АЭС «Руппур». Заливка первого бетона в основание
атомной станции прошло 30 ноября. Как сообщил
в рамках церемонии Лихачев, АЭС «Руппур» станет
первым этапом сотрудничества России и Бангладеш
в сфере атомной энергетики. «Нас сегодня интересует целый ряд направлений и в неэнергетической
ядерной сфере — это медицина, создание центров
радиационной обработки сельхозпродукции, центров
ядерной науки и технологий, исследовательских
реакторов», — добавил глава Росатома.

Без преувеличения, историческое для сотрудничества России и Китая событие произошло на Тяньваньской АЭС — в конце сентября там успешно состоялся пуск реактора построенного с участием РФ
энергоблока № 3 этой атомной станции.
Более того, реактор третьего блока был пущен не просто по графику, но даже с некоторым
опережением. Эксперты отметили, что широкое
участие китайских специалистов в строительстве
энергоблока № 3 сыграло решающую роль в том,
что пуск реактора состоялся менее чем через пять
лет после начала сооружения блока, и это стало
рекордом в новейшей истории российской атомной
отрасли.
Ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока
№ 3 планируется на 2018 год, в будущем году должен пройти и пуск энергоблока № 4 Тяньваньской
станции.
Также стало известно, что Китай приглашает
Россию к участию в строительстве как минимум двух
блоков новой шестиблочной АЭС на востоке КНР.
Наконец, Япония. Весной предприятия Росатома
«РосРАО» и «Техснабэкспорт» победили в тендере
на разработку технико-экономического обоснования
проекта по созданию нейтронного детектора, необходимого для наиболее точного поиска и идентификации фрагментов ядерного топлива на АЭС
«Фукусима‑1». Но Росатом рассчитывает на заключение и новых контрактов с японскими компаниями
в рамках проектов по ликвидации последствий аварии на «Фукусиме‑1», сообщил Лихачев.
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ной конференции МАГАТЭ состоялось подписание
контракта между Агентством по атомной энергии
Боливии и Росатомом на сооружение центра ядерных исследований и технологий в боливийском
городе Эль-Альто. Выход на строительную площадку
ожидается во втором квартале 2018 года, а ввод
в эксплуатацию первых объектов центра запланирован на 2019 год.

Стройки в России

А в сентябре Россия и Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
подписали меморандум о совместных работах в области инновационных технологий, направленных
на уменьшение опасности радиоактивности отходов.
Что же касается проектов в других частях мира,
то здесь, безусловно, прежде всего надо отметить ключевое событие для проекта строительства
двух новых блоков АЭС «Пакш» (проект «Пакш‑2»)
в Венгрии. Речь о состоявшемся в марте этого года
одобрении проекта Еврокомиссией. Тем самым
не осталось никаких юридических препятствий для
строительства новых блоков АЭС.
Будапешт был готов к положительному решению
Брюсселя и потому не стал откладывать в долгий
ящик оформление документов, необходимых для
выполнения проекта. Уже также в марте венгерское
агентство по атомной энергии одобрило заявление
проектной компании MVM Paks II о предоставлении
лицензии на площадку для строительства новых
энергоблоков. А в апреле аппарат правительства
области Пешт издал постановление, которым утвердил экологическую лицензию проекта расширения
АЭС «Пакш», признав ее юридически обязательной.
«АC» № 133. www.proatom.ru

Еще одним важным событием стало прохождение генеральным подрядчиком строительства
инжиниринговой компании «АСЭ» (входит в Росатом)
так называемого аудита ядерной квалификации, что
позволило приступить к активной фазе выполнения
проекта. Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков «Пакша‑2»,
как планируется, стартуют в начале 2018 года.
По плану продвигается стройка Белорусской
АЭС — там на штатное место были успешно установлены корпуса реакторов первого и второго
энергоблоков.
С бразильскими компаниями подписан меморандум о взаимопонимании, направленном, в частности, на сотрудничество по проекту строительства
новых АЭС в Бразилии и поддержке жизненного
цикла атомных станций.
С Нигерией и Суданом Росатом подписал соглашения о развитии проектов по возможному строительству АЭС и научных ядерных центров в этих
странах. Достигнуты договоренности и с Замбией
о строительстве в этой стране центра ядерной науки и технологий.
А в сентябре в Вене в рамках 61-й генераль-

Внутри России в этом году примечательные
новости касались как больших АЭС, так и проекта
плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик
Ломоносов», а также новых атомных ледоколов.
Прежде всего, в конце февраля был сдан в эксплуатацию энергоблок Нововоронежской АЭС‑2 —
самый мощный в атомной российской энергетике
и первый в мире блок АЭС ВВЭР‑1200, построенный
по «постфукусимским» технологиям безопасности.
Кстати, этот блок осенью был назван в числе трех
лучших атомных установок мира по версии одного
из влиятельных международных изданий в области
энергетики, американского журнала POWER.
А уже к концу года начался этап физического
пуска на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС и блоке
№ 1 Ленинградской АЭС‑2 — в их реакторы было загружено ядерное топливо. Выработка электроэнергии этими блоками ожидается уже в будущем году.
ЛАЭС‑2 заместит выбывающие со временем
энергоблоки нынешней Ленинградской АЭС. То же
самое произойдет и с Курской атомной станцией,
вместо которой будет работать Курская АЭС‑2.
На площадке этой новой АЭС как раз в декабре
состоялось главное событие года для этого проекта — началось армирование фундаментной плиты
реакторного здания энергоблока № 1. Выполнение
этих работ позволит в первом полугодии 2018 года
приступить к укладке в фундаментную плиту реакторного здания блока первого бетона, то есть
собственно начать возведение Курской АЭС‑2.
Что касается строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая будет
работать на Чукотке, то, как сообщалось, для нее
на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже почти
готов энергоблок «Академик Ломоносов».
Ожидается, что плавучий энергоблок весной
2018 года отбуксируют с Балтийского завода
в Мурманск на площадку Росатомфлота, где осенью состоится загрузка ядерного топлива в реактор
и физический пуск энергоблока.
От ПАТЭС логично перейти к теме «плавучего
атома» для обеспечения проектов освоения Арктики.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был
спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК‑60Я «Сибирь» проекта 22220. Теперь будет продолжаться достройка
ледокола. Срок сдачи атомохода — ноябрь 2020 года.
Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» (его
предстоит сдать в первой половине 2019 года), идет
сооружение второго серийного атомного ледокола
этого же проекта «Урал» (срок его сдачи — ноябрь
2021 года).
Универсальные атомные ледоколы проекта
22220 станут самыми большими и мощными в мире.
Они нужны для обеспечения российского лидерства
в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра,
ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи
тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех
метров. Атомоходы будут обеспечивать проводку
судов с углеводородным сырьем с месторождений
Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа
Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, ожидается готовый проект нового,
еще более мощного российского атомного проекта
10510 «Лидер» мощностью 120 МВт. В нынешнем
году прошли испытания модели этого атомохода,
они подтвердили его проектные характеристики.
Основными задачами новых атомоходов-лидеров
должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение
экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных
судов предполагается за счет большой ширины
этих ледоколов. По мнению специалистов, России
понадобятся три таких ледокола.
Но роль Росатома в развитии Арктики будет
усилена — ожидается, что госкорпорация станет
инфраструктурным оператором Северного морского
пути, соответствующий законопроект уже разработан. В составе Росатома должен появиться отдельный дивизион, который займется регулированием

вопросов развития Севморпути, сказал в декабре
на форуме «Арктика: настоящее и будущее» вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ядерная наука
для энергетики
и медицины
С точки зрения разработки и «обкатки» в России
новых ядерных технологий для атомной энергетики
будущего особый интерес вызывал процесс обсуждения проекта перспективного коммерческого атомного
энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и жидкометаллическим натриевым теплоносителем БН‑1200,
который может быть построен на Белоярской АЭС.
Эксперты, входящие в состав научно-технического совета Росатома, в этом году предложили не форсировать строительство энергоблока,
а взять еще пару-тройку лет на дополнительные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также стало известно, что дополнительные НИОКР понадобятся для создания
нового «быстрого» ядерного реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД‑300.
Реакторы на быстрых нейтронах нужны для замыкания ядерного топливного цикла. В таком цикле
за счет расширенного воспроизводства ядерного
«горючего» можно будет существенно увеличить
топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы
радиоактивных отходов благодаря «выжиганию»
опасных радионуклидов.
Строительство в России реакторов на быстрых
нейтронах для замыкания ядерного топливного
цикла в составе двухкомпонентной атомной энергетики (то есть в сопряжении с традиционными
реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах) станет
одним из ключевых направлений новой стратегии
российского «энергетического атома». Ожидается,
что в начале 2018 года контуры этой стратегии будут
обсуждаться научно-техническим советом Росатома.
Россия, как отмечают эксперты, занимает
первое место в мире в технологиях строительства
«быстрых» реакторов. Одним из знаков признания
этого стала прошедшая в июне в Екатеринбурге под
эгидой МАГАТЭ крупнейшая в истории международная конференция по ядерным реакторам на быстрых
нейтронах и их топливным циклам FR17.
У научного дивизиона Росатома в этом году есть
достижения и в ядерной медицине. Начался проект
по созданию производства новой радионуклидной
продукции в Институте реакторных материалов
(Заречный, Свердловская область). Планируется,
что к концу следующего года предприятие начнет
выпускать прекусор («предшественника») препарата
на основе изотопа лютеция‑177 для адресной терапии рака, а также источники излучения на основе
иридия‑192 и препараты на основе йода‑125 также
для лечения онкозаболеваний.
А в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область)
введен в опытную эксплуатацию участок по производству источников ионизирующего излучения
на основе радиоактивного кобальта‑60, которые
будут применяться в «гамма-ножах» — радиохирургических установках для лечения опухолей мозга.
Ведущий научно-исследовательский институт
химической технологии (ВНИИХТ) приступил к разработке технологий переработки руды и отвалов
Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. ВНИИХТ поможет предприятию госкорпорации «Ростех» ОП «Малышева» организовать
получение концентратов стратегически важного
металла бериллия.
Расширяется участие Росатома и в крупных
международных «меганаучных» проектах. Так, Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика
Бочвара (ВНИИНМ, Москва, входит в топливную
компанию Росатома ТВЭЛ) по заказу Европейского
центра ядерных исследований (ЦЕРН) изготовил
опытную партию сверхпроводящих элементов (так
называемых стрендов) для Большого адронного
коллайдера. Кроме того, стало известно, что по заказу ВНИИНМ другое предприятие ТВЭЛ, Чепецкий
механический завод, отработает промышленную
технологию изготовления перспективных сверхпроводящих проводов для проекта «коллайдера
будущего» — нового, самого крупного в истории
ускорительного комплекса FCC (Future Circular
Collider) и других установок в области физики высоких энергий.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В этом году начался и регулярный вывоз
на «Маяк» ОЯТ реакторов АМБ первой очереди Белоярской АЭС. Одной из ключевых особенностей
реакторов АМБ‑100 и АМБ‑200 было то, что в них
применялось ядерное топливо нескольких типов.
Для его переработки на «Маяке» будет создан соответствующий технологический комплекс.
С точки зрения новых технологий безопасного
обращения с отработавшим ядерным топливом
нельзя не упомянуть завершившиеся в нынешнем
году на Балаковской АЭС «горячие» испытания нового российского транспортно-упаковочного контейнера ТУК‑141О, который позволит в соответствии
с современными стандартами безопасности хранить
и перевозить отработавшие топливные сборки.

Медицина и ветер

Примечательное событие произошло в области
применения ядерных технологий для космоса —
Росатом поставил Индии российские источники
на основе радиоактивного кюрия‑244, необходимые
для изучения поверхности Луны в рамках будущей
индийской программы «Чандраян‑2».

Экология
и безопасность
Принципиально важные результаты в этом году
Росатом получил в экологическом направлении
своей работы.
Предприятие Росатома «Горно-химический
комбинат» (ГХК, Железногорск, Красноярский
край) начал у себя практическое освоение методов переработки отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) российских АЭС по уникальным технологиям,
не создающим рисков для окружающей среды.
На изотопно-химическом заводе ГХК ранее был
построен самый современный в мире пусковой
комплекс опытно-демонстрационного центра (ОДЦ)
по радиохимической переработке ОЯТ реакторов
АЭС, в котором будут применяться новейшие, экологически чистые технологии так называемого поколения 3+. Пусковой комплекс позволит отработать
технологические режимы переработки ОЯТ в полупромышленном масштабе. В перспективе на базе
ОДЦ планируется создать крупномасштабный завод РТ‑2 по регенерации отработавшего ядерного
топлива.
Особенностью технологий, которые применят
на ОДЦ, будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. Таким образом,
у российских специалистов появится уникальная
возможность впервые в мире доказать на практике,

что переработка ядерных материалов возможна без
ущерба для окружающей среды. По мнению специалистов, этими технологиями сейчас не обладает
никакая другая страна, кроме России. Строительство
центра стало технологически самым сложным проектом за всю новейшую историю ГХК.
Первая в истории ГХК отработавшая топливная
сборка реактора ВВЭР‑1000 с Балаковской АЭС,
хранившаяся на комбинате 23 года, помещена в одну
из «горячих камер» ОДЦ — бокс для дистанционно
управляемых работ с сильно радиоактивными веществами.
В нынешнем году ГХК полностью освободился
от отработавшего ядерного топлива функционировавших на комбинате реакторов, нарабатывавших
оружейный плутоний; оно направлено на переработку на другое предприятие Росатома — «Маяк»
(Озерск, Челябинская область).
«Маяк» в этом году начал принимать отработавшее ядерное топливо атомных подводных лодок
из хранилища в Губе Андреева (Мурманская область). Вывоз первой партии этого ОЯТ на «Маяк»
состоялся в июне.
В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда
стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе
Андреева и его последующей транспортировки
на переработку на предприятие Росатома «Маяк»
на Урал. В Губе Андреева было размещено 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных
подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни
кубометров жидких радиоактивных отходов. За все
время осуществления уникального экологического
проекта на
«Маяк» будет доставлено 50 эшелонов с отработавшим ядерным топливом атомных субмарин.

В 2017 году Росатом, развивая новые неядерные направления своего бизнеса, создал две новые управляющие компании — «Русатом Хэлскеа»,
которая будет отвечать за развитие под эгидой
госкорпорации ядерной медицины и радиационных
технологий, и «НоваВинд», ответственную за проекты по ветроэнергетике.
Под эгидой «Русатом Хэлскеа» будет строиться
центр ядерной медицины в Приморском крае — концессионное соглашение об этом было подписано
в сентябре на Восточном экономическом форуме.
Планируется, что этот центр станет пилотным проектом, который в дальнейшем может быть реализован
в других регионах России, обсуждается возможность
строительства таких объектов и в странах СНГ.
Также в сентябре был подписан контракт на постройку в Таиланде циклотронно-радиохимического комплекса на основе российских технологий.
Строительство комплекса будет вести таиландская
сторона, а «Русатом Хэлскеа» выполнит проектную
разработку комплекса и поставку оборудования.
Радионуклиды, которые можно будет нарабатывать
на базе комплекса, предоставят врачам возможность выполнять высокоэффективную диагностику
и терапию широкого спектра заболеваний, главным
образом в области онкологии и кардиологии.
А с филиппинскими партнерами «Русатом Хэлскеа» подписал рамочное соглашение о строительстве сети центров обработки сельскохозяйственной
продукции с применением радиационных технологий
на Филиппинах.
Одной из перспективных неядерных точек роста
для себя Росатом рассматривает проекты по ветроэнергетике. В июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым
источникам энергии получил право построить еще
около 360 МВт ветрогенерации в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области — в дополнение
к трем ветростанциям общей мощностью 610 МВт,
право построить которые в Адыгее и Краснодарском
крае Росатом также по конкурсу получил годом
ранее.
«НоваВинд» и нидерландский производитель
ветроэлектрических установок компания Lagerwey
подписали соглашение о создании совместного
предприятия Red Wind, которое будет отвечать
за маркетинг, продажи, поставки «под ключ» и послепродажную поддержку ветроустановок, которые, в частности, будут сооружены в России.
Этот документ подписан в развитие заключенного
на «Атомэкспо‑2017» лицензионного соглашения
о передаче технологий Lagerwey для организации
выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок. Соглашение включает в себя обязательства
по локализации производства этих компонентов
в РФ в объеме более 65%.

Возможности
для цифровой
экономики
Наработки Росатома оказались востребованы
для создания цифровой экономики России. В нынешнем году госкорпорация была определена
центром компетенций по формированию технологических заделов для реализации соответствующей
государственной программы.
Как указывают эксперты, в атомной отрасли
сосредоточены как основные отечественные производители цифровых и суперкомпьютерных технологий, а также предприятия, активно работающие
на энергетическом рынке и нуждающиеся в новых
технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. В целом, Росатом име-
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ет и собственные потребности, и зрелый рынок,
и сильную науку, то есть все необходимые факторы,
требуемые для запуска цифровой экономики.
У Росатома есть и ставшие уже достаточно широко известными наработки в сфере IT-технологий.
Основные цифровые технологические платформы
созданы в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском
институте экспериментальной физики в Сарове
и под эгидой инжинирингового дивизиона Росатома
группы компаний ASE.
Теперь Росатому предстоит совместно с бизнесом и разработчиками сформировать планы развития и коммерциализации технологий «больших
данных», квантовых технологий, новых производственных технологий, а также технологий виртуальной и дополненной реальности.

Стратегические
горизонты
Результаты, полученные управляющими компаниями по новым бизнесам Росатома, надо рассматривать в контексте начавшихся в этом году
изменений системы управления российской атомной
отраслью.
В нынешнем году Росатом объявил о начале
проекта «Горизонт», направленного на повышение гибкости и скорости в принятии и реализации
решений, и на переход от политики согласования
интересов множества игроков к интегрированному
управлению основными отраслевыми продуктами.
Планируется, что это должно помочь отвечать Росатому на новые вызовы.
Прежде всего, речь идет о прогнозируемом
усилении конкуренции на ключевом для корпорации
рынке строительства АЭС за рубежом. Поэтому
Росатому придется увеличивать эффективность
всех производственных процессов, а следовательно,
снижать себестоимость и сокращать сроки производства продукции.
Вдобавок надо учитывать, что возможности государства по поддержке атомной отрасли не безграничны, особенно в текущей экономической
ситуации. Известно, что к 2020 году завершится
государственная поддержка строительства АЭС,
да и гособоронзаказ не будет расти прежними темпами. Поэтому Росатом должен научиться самостоятельно зарабатывать деньги, и прежде всего
на мировом рынке, потому что объемов внутрироссийского рынка корпорации для развития не хватит.
Для увеличения доли на международных рынках
придется, в частности, создавать продукты в новых
областях. Одним из таких направлений, по которым
развернулась активная работа, как раз и стала ветроэнергетика. В целом, согласно стратегии Росатома, выручка от новых бизнесов к 2030 году должна
составлять 30% от общей выручки корпорации.
Руководство Росатома указывало, что в отрасли
по-прежнему высоки транзакционные издержки
между предприятиями и дивизионами и при этом
низка скорость протекания процессов. Тем самым
существовавшая система управления ограничивает возможности реализации проектов, в которых
участвует несколько дивизионов, особенно если
где-то интересы отдельных организаций вступают
в противоречие.
В итоге было принято решение выстраивать
обновленную организационную структуру по ключевым продуктам, которые Росатом предлагает своим
клиентам. Это, в частности, нужно для того, чтобы
организации отрасли прекратили торговаться изза внутренних цен и компонентов и конкурировать
между собой на внешнем рынке.
В перспективе по всем ключевым продуктам
Росатома будут определены ответственные лица
из числа топ-менеджеров отрасли. Так, уже известно, что за реализацию проектов АЭС будет отвечать первый заместитель гендиректора Росатома
по операционному управлению Александр Локшин.
Сообщалось, что уже к 2023 году масштаб строительства Росатомом АЭС вырастет более чем в пять
раз по сравнению с текущим, причем в основном
на зарубежных площадках.
Пилотной «площадкой» для реализации проекта
«Горизонт» станет энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг «Атомэнергомаш», там уже
начался перевод некоторых дочерних компаний холдинга в статус филиалов. Причем «Атомэнергомаш»
сам выступил с такой инициативой — сокращение
числа его «дочек», по предварительной оценке,
сэкономит холдингу 5–6 миллиардов рублей.
rosatom.ru
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ЛАЭС итоги 2017 г.
Планы на 2018 г.
В.И.Перегуда,
директор Ленинградской
атомной станции

В канун Дня энергетика в информационном агентстве ТАСС директор Ленинградской
АЭС В. И. Перегуда рассказал об итогах работы станции в 2017 г. и планах на 2018 г.
На сегодняшний день Ленинградская АЭС состоит из 4 энергоблоков РБМК мощно‑
стью 1000 МВт каждый, которые запускались в 1973 г., 1975, 1979 и 1981 г., и бло‑
ка ВВЭР‑1200, лицензию на эксплуатацию которого Ростехнадзор выдал 5 декабря
2017 г. Новый энергоблок будет работать на новейшем водо-водяном энергетическом
реакторе мощностью 1200 МВт. Блок экономичнее и на 20% мощнее своих предше‑
ственников, более компактный, все оборудование реакторного отделения сосредото‑
чено в одном здании.

Т

аким образом, в режиме эксплуатации
на ЛАЭС сегодня находятся 5 энерго‑
блоков. Основной задачей атомной стан‑
ции является выработка электроэнергии
безопасным способом. Действующие реакторы
РБМК‑1000 четырех энергоблоков ЛАЭС до конца
года выработают 26,7 млрд кВт*ч электроэнер‑
гии — почти треть электричества (27%), произ‑
веденного во всем Северо-Западном регионе
страны.
8 декабря 2017 г. в 10:33 (мск) специалисты
эксплуатационных служб ЛАЭС загрузили в ак‑
тивную зону реактора первую тепловыделяющую
сборку (ТВС) со свежим ядерным топливом,
начав тем самым физический пуск реактора
ВВЭР‑1200. 6 декабря на Ростовской АЭС также
состоялся физпуск энергоблока № 4 с реактором
ВВЭР‑1000. Впервые в истории современной
России в течение одной недели состоялись пуски
сразу двух новейших атомных энергоблоков. Од‑
новременный запуск Ленинградского ВВЭР‑1200
и Ростовского блока ВВЭР‑1000 внесет суще‑
ственный вклад в энергетическую безопасность
России.
Все системы перегрузки на энергоблоке
с ВВЭР‑1200 ЛАЭС работали в автоматическом
режиме, с выполнением всех требований без‑
опасности. 17 декабря 2017 г. в активную зону
реактора была загружена последняя из 163-х те‑
пловыделяющих сборок. Параллельно с загруз‑
кой осуществлялась поэтапная доставка топлива
на стройплощадку с действующей ЛАЭС, где оно
находилось на временном хранении. Из хранили‑
ща свежего топлива, где проводился его вход‑
ной контроль, ТВС перегружались в специаль‑
ные транспортные чехлы и затем перемещались
в центральный зал здания реактора. Сам процесс
загрузки производился перегрузочной машиной,
которая перемещала ТВС из универсального
гнезда в активную зону реактора.
Все транспортно-технологические операции
прошли в штатном режиме, механизмы и
системы работают без замечаний, в соответ‑
ствии с проектом. Все работы с ТВС в храни‑
лище свежего топлива, на перегрузочной маши‑
не в центральном зале здания реактора велись
по графикам и картограммам, разработанным
в программном средстве «ЯСТРЕБ», позволив‑
шим повысить уровень автоматизации процессов
обращения с ТВС и сократить время подготовки
работ. Данное программное средство разработа‑
но на ЛАЭС‑2 и опробовано на этапе загрузки
имитаторов ТВС. В ближайшее время специали‑
сты приступят к сборке и уплотнению реактора.
Готовность реакторной установки к выхо‑
ду на минимальный контролируемый уровень
мощности будет обеспечена в течение 30 дней.
Полная загрузка ТВС является подготовительным
этапом перед следующей операцией физическо‑
го пуска — выводом реакторной установки на ми‑
нимально-контролируемый уровень мощности
(МКУ). На этапе физического пуска энергоблока
№ 1 ЛАЭС‑2 будут определяться нейтронно-фи‑
«АC» № 133. www.proatom.ru

мощностей 1‑й очереди ЛАЭС и обеспечить вы‑
работку электроэнергии в объеме более 30 млрд
кВт*ч в год (на 4 энергоблока ВВЭР‑1200). Кро‑
ме того, ввод нового блока внесет существенную
долю дополнительных налогов в бюджет Ленин‑
градской области. Ожидается, что в 2019 г. эта
сумма составит порядка 2,7 млрд руб.
Своевременное начало пусковых операций
стало возможным благодаря внедрению мето‑
да проектного управления ходом сооружения.

Запланированная до конца 2017 г.
выработка электроэнергии ЛАЭС
в 26,7 млрд кВт*час — лучший
показатель по России. В следующем
году планируется произвести
25,6 млрд кВт*час электроэнергии.
зические характеристики активной зоны, необ‑
ходимые при эксплуатации реактора. В начале
2018 г. начнется решающая стадия пусковых
операций — энергетический пуск и начало выда‑
чи первой электроэнергии потребителям. Вклю‑
чение блока № 1 в сеть запланировано на начало
февраля 2018 г.

Производственные
показатели 2017 г.
Сегодня Ленинградская АЭС является круп‑
нейшим производителем электроэнергии на Се‑
веро-Западе России. Станция производит около
50% электроэнергии, вырабатываемой в регио‑
не. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС‑2
позволит сохранить объем производства, в том
числе, для поэтапного замещения действующих

Руководители Концерна, ЛАЭС, конструкторских
и проектных организаций, поставщиков оборудо‑
вания, генподрядчик работали в едином проект‑
ном офисе в режиме «нон-стоп». Используемые
инструменты управления позволили существенно
нарастить темпы сооружения, выдержать уста‑
новленные сроки и стоимость.
Новые энергоблоки ЛАЭС‑2 решают важней‑
шую для всего региона задачу — замещение дей‑
ствующих мощностей ЛАЭС. Первый блок с реак‑
тором РБМК планируется остановить уже в конце
2018 г. Для Ленобласти синхронизация процесса
вводимых и выводимых блоков — жизненно важ‑
ный процесс и гарантия энергетической и эконо‑
мической стабильности.
Инновационные, самые мощные на сегод‑
няшний день энергоблоки с водо-водяными
энергетическими реакторами ВВЭР‑1200, со‑
оружаемые на ЛАЭС‑2, относятся к новейшему

поколению «3+». По сравнению с энергоблоками
такого же типа проект ВВЭР‑1200 обладает ря‑
дом преимуществ, существенно повышающих его
экономические характеристики и безопасность.
Мощность реакторной установки по сравнению
с предыдущим поколением (ВВЭР‑1000) вырос‑
ла на 20%, численность персонала уменьшена
на 30–40%, проектный срок службы основного
оборудования увеличен в 2 раза и составляет
60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
Главной особенностью проекта ВВЭР‑1200
является уникальное сочетание активных и
пассивных систем безопасности, делающих
станцию максимально устойчивой к внешним
и внутренним воздействиям. На блоке с реак‑
тором ВВЭР‑1200 используются: «ловушка рас‑
плава» — устройство, служащее для локализации
расплава активной зоны ядерного реактора, си‑
стема пассивного отвода тепла через парогене‑
раторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия
всех источников электроснабжения обеспечивать
длительный отвод в атмосферу тепла от активной
зоны реактора и др.
Во второй строящийся энергоблок ВВЭР‑1200,
который должен быть введен в эксплуатацию
в 2021 г., 30 ноября т. г. был загружен корпус
реактора. Его установили при помощи техноло‑
гии «open-top» через открытый верх контейн‑
мента. Такая технология установки используется
в России впервые. Ее преимущество в том, что
можно запараллелить дальнейшую сборку реак‑
торной установки и строительство контейнмента
и сократить общее время строительства блока.
Раньше применение этой идеи упиралось в от‑
сутствие кранов, способных перемещать 330-тон‑
ные элементы на расстояние в 50 м. С помощью
тяжелого гусеничного крана «Liebherr», отличаю‑
щегося большой грузоподъемностью и высокой
точностью наведения на координаты, корпус
реактора весом более 300 т был поднят с пло‑
щадки у второго энергоблока, перемещен над ци‑
линдрической частью контеймента и установлен
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в бетонную шахту реактора. Сейчас во втором
энергоблоке идет монтаж турбоустановки.
Подписка
на электронную версию
Установка корпуса реактора открыла широкий
фронт работ для монтажа оборудования первого
контура реакторной установки, что влияет на сро‑
ки ввода энергоблока в эксплуатацию. За про‑
шедшие годы специалисты использовали «open
top» на строящихся ленинградских энергоблоках
многократно: при монтаже компенсаторов давле‑
ния, корпусов главных циркуляционных насосов,
элементов главных циркуляционных трубопрово‑
дов и т. д. Данная технология позволила упро‑
стить схему установки крупногабаритного обо‑
рудования, снизить риски за счет сокращения
количества выполняемых операций и оптимизи‑
ровать сроки произведенного монтажа.
Все работы, связанные со сборкой реактора
энергоблока № 1 ЛАЭС‑2, планируется закончить
до конца декабря. Вывод реакторной установки
на минимальный контролируемый уровень мощ‑
ности (МКУ) позволит провести необходимые
физические эксперименты, отчитаться перед
Ростехнадзором и получить разрешение на сле‑
дующий этап — энергетический пуск. В 2017 г.
Концерн «Росэнергоатом» планирует превысить
очередной исторический максимум по выработ‑
ке электроэнергии, которая составит более 200
млрд кВтч, что близко только к советскому ре‑
корду атомной энергетики. В 1989 г. с учетом
украинских, Литовской и Армянской АЭС было
выработано 212,58 млрд кВт*ч.
18 января 2018 г. ЛАЭС выйдет на суммар‑
ную выработку электроэнергии (за всё время
эксплуатации станции) в 1 трлн кВт*ч. Это луч‑
ший в России показатель среди атомных тепло‑
вых электростанций. По Государственному плану
электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 г. пла‑
нировалось до 1930 г. выработать 8 млрд кВт*ч.
Ленинградская АЭС одна за 45 лет выработала
1 трлн кВт*час.
Проверив обеспечение эксплуатационной
готовности технологического комплекса Ленин‑
градской атомной станции к прохождению осен‑
не-зимнего максимума 2017–2018 гг., комиссия
концерна «Росэнергоатом», рекомендовала вы‑
дать ЛАЭС паспорт готовности к работе в осеннезимний период. Мы полностью выполнили план
по экономической оптимизации, показателям
по удельно-постоянным затратам.
На достижение главного показателя — вы‑
работку электроэнергии существенно влияет
организация проведения ремонтной кампании.
Внедрение «Производственной системы «Роса‑
тома» (ПСР) позволило повысить эффективность
ремонта энергоблоков станции и сэкономить поч‑
ти миллиард рублей. В 2017 г. энергоблоки были
отремонтированы за 263,5 суток вместо 331.
План программы вывоза отработавшего ядер‑
ного топлива с территории ЛАЭС в уходящем
году был перевыполнен на 25% — на спецпред‑
приятия отправили более 10 тысяч отработав‑
ших тепловыделяющих сборок. До 2012 г. от‑
работавшее ядерное топливо (ОЯТ), накопленное
за весь период эксплуатации станции, с ЛАЭС
не вывозилось и находилось в пристанционном
хранилище. В 2012 г. на АЭС был введен в экс‑
плуатацию промышленный комплекс для раздел‑
ки ОЯТ, после которой отработавшее ядерное то‑
пливо отправляется в региональные хранилища.
Уже отправлено более 10 тыс. ТВС. План 2017 г.
по этому показателю перевыполнен на 25%,
то есть дополнительно отправлено ещё 4 эшело‑
на. Это очень важный фактор с точки зрения эко‑
логии, радиационной безопасности, значительно
снижающий уровень риска.
ЛАЭС эффективно работает с радиоактивны‑
ми отходами 3, 4 классов, которые перерабаты‑
ваются на одном из самых современных в стра‑
не комплексов по переработке РАО, введенном
в эксплуатацию в 2014 г. В спецкорпусе проис‑
ходит дистанционная сортировка РАО с помощью
манипуляторов без непосредственного контакта
человека с отходами. Затем отсортированные от‑
ходы перерабатываются: сжигаемые — отправля‑
ют на установку сжигания, несжигаемые — прес‑
суют на суперпрессе. План по переработке РАО
выполнен. Увеличены объемы переработки ТРО.
550 кубов твердых радиоактивных веществ, кото‑
рые переработала ЛАЭС, принесли доход почти
в 200 млн руб. В целом, объемы переработки
были увеличены до 2 тыс. кубов.
Ленинградской АЭС присвоено лидерское
звание «Предприятие — лидер ПСР». Производ‑
ственная система «Росатома» начала внедряться

на Ленинградской АЭС в 2009 г. на отдельных
направлениях, в 2016 г. она охватила все под‑
разделения. ПСР активно используется при пла‑
нировании и проведении ремонтов, в реализации
программы восстановления ресурсных характе‑
ристик реакторных установок. ПСР применяется
в работах по обращению со свежим ядерным то‑
пливом, с радиоактивными отходами, с матери‑
ально-техническими ценностями. Она дает свои
результаты в организации цепочки обращения
с отработавшим ядерным топливом и переводе
его на «сухое» хранение.
За счет устранения потерь Производственная
система «Росатома» позволяет в разы сокращать
время технологических циклов, получать допол‑
нительную выгоду и наращивать выручку при без‑
условном соблюдении требований безопасности.
По программе Производственной системы
«Росатома» в 2017 г. на станции реализовано
более 70 проектов. Главной целью внедрения
ПСР является мотивация людей на максималь‑
но эффективное занятие своим трудом. Один
из проектов — оптимизация производственных
запасов. Запасов на складах должно быть ровно
столько, сколько необходимо для эффективной
работы предприятия. Оптимизация постановки
под напряжение строящегося блока позволила
на месяцы сократить плановый срок ввода этих
систем. Проведение ремонтной кампании также
один из примеров ПСР. Внедрение Производ‑
ственной системы «Росатома» кроме оптимиза‑
ции процессов производства помогает навести
порядок в головах и на рабочих местах. Одно
только наведение порядка дает значительное
улучшение в организации работ — ускорение
и повышение качества.

Миссия OSART
Важнейшим событием 2017 г. для ЛАЭС ста‑
ло проведение миссии OSART (Operating Safety
Analysis Review Team — OSART) с участием специ‑
алистов группы анализа эксплуатационной безо‑
пасности Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). 13–30 ноября 2017 г. экспер‑
ты МАГАТЭ на примере энергоблока № 4 ЛАЭС
оценивали состояние эксплуатационной безопас‑
ности Ленинградской АЭС по следующим направ‑
лениям:
• лидерство и управление,
• обучение и аттестация,
• эксплуатация,
• техническое обслуживание и ремонт,
• техподдержка,
• использование опыта эксплуатации,
• радиационная защита,
• химия,
• управление авариями.
Такую миссию прошли более 200 атомных
станций мира. Ее цель — проверить станцию
на соответствие стандартам МАГАТЭ. Оценивает‑
ся управление, как оно работает, как декомпози‑
руются задачи и доводятся до рядового сотрудни‑
ка, как работает обратная связь, как реализуется
эксплуатация, какими документами пользуется
персонал. Приехали 12 экспертов из Бельгии,
Бразилии, Канады, Китая, Чешской Республики,
Франции, Румынии, Словакии, Южной Африки
и Швеции, два представителя МАГАТЭ.
30 ноября 2017 г. команда экспертов под‑
вела итоги 17-дневной миссии по оценке экс‑
плуатационной безопасности на энергоблоке.
В результате проверки ЛАЭС не получила ни од‑
ного замечания-рекомендации по системному

подходу. Общая оценка экспертов МАГАТЭ была
положительной, высшего уровня, соизмеримой
с лучшими АЭС мира. Очень высоко был оценен
уровень технологической и психофизиологиче‑
ской поддержки персонала для повышения на‑
дежности человеческого фактора, исследования
психофизиологических параметров деятельности.
Положительно были отмечены полномасштабные
тренажеры станции, предназначенные для подго‑
товки и поддержания квалификации всех специ‑
алистов атомной станции, от рядового оператора
до начальника смены блока. На ЛАЭС‑2 полно‑
масштабный и аналитический тренажеры были
приняты в опытно-промышленную эксплуатацию
в декабре 2015 г. для обучения персонала новых
энергоблоков с водо-водяными реакторами мощ‑
ностью 1200 МВт.
В качестве хороших практик, которые будут
полезны для мирового ядерного сообщества,
отмечены: разработка системы эффективного
контроля коррозионных процессов в контуре
охлаждения статора генератора; использование
комплексного вероятностного анализа безопас‑
ности в процессе принятия решений и подготов‑
ки персонала.
Комиссия сформулировала ряд предложений
по повышению эксплуатационной безопасности,
в том числе:
• улучшить программу радиационного кон‑
троля;
• выполнять регулярный анализ программы
химического контроля и ведения ВХР для
обеспечения её непрерывного улучшения.
Ленинградская АЭС стала шестой россий‑
ской станцией, прошедшей проверку OSART
за последние 12 лет. Результаты миссии бу‑
дут использованы как на эксплуатирующих‑
ся, так и на строящихся энергоблоках, чтобы
продолжать движение по пути к совершенству.
Кроме миссии OSART в течение 2017 г. было
проведено довольно большое число проверок:
комплексная проверка Ростехнадзора, проверка
комиссии «Росэнергоатома» готовности к осен‑
не-зимнему максимуму, проверка качества ре‑
монта блока № 3.

Кадровая политика
Программу развития кадров на ЛАЭС отме‑
тили не только иностранцы, но и Министерство
труда РФ, признавшее Ленинградскую АЭС по‑
бедителем Всероссийского конкурса Минтруда
«Российская организация высокой социальной
эффективности». Работа с коллективом крайне
важна при решении сложных производственных
задач. На ЛАЭС заключен очередной коллектив‑
ный договор. Упор в кадровой политике делается
на молодежь. Ряд сотрудников ЛАЭС приняли уча‑
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стие в чемпионатах «Росатома» Atomskills‑2017,
где заняли призовые места.
Подписка
на электронную версию
Провал 1990-х гг., вызванный утратой инте‑
реса молодежи к образованию и созидательной
деятельности, начал преодолеваться. Эту поло‑
жительную тенденцию надо продолжать, чтобы
на станцию приходило больше молодых людей.
Молодые сотрудники дают импульс развития все‑
му предприятию. Чем моложе человек, тем больше
у него перспектив и мыслей о будущем. Он думает
о детях, о том, как строить свою жизнь в Сосновом
Бору. Работа должна нравиться и помогать разви‑
ваться. На станции проводятся всевозможные кон‑
курсы для выявления талантов среди молодежи.
Идеи молодых сотрудников помогают при реше‑
нии конкретных производственных задач. Так, при
поиске решения методов восстановления ресурс‑
ных характеристик из-за вторичного распухания
графитовой кладки на блоках РБМК, во многом
использовались идеи, предложенные молодыми
специалистами. Сейчас стоит задача в кратчайшие
сроки создать системы дополнительного контроля
графитовой кладки и выполнения определенных
работ, и опять мы будем подключать молодых
и уже опытных в этой теме специалистов к ре‑
шению данной проблемы совместно с ЗАО «Диа‑
конт». Молодые активно внедряют производствен‑
ную систему «Росатома», эффективно используя
инструменты процесса управления изменениями.
Благодаря энергетике молодых мы получили ста‑
тус «ПСР-предприятия отрасли».
Современная молодежь прагматична, хочет
сразу видеть потенциал своего карьерного ро‑
ста. В ГК «Росатом», в концерне «Росэнергоа‑
том» реализуется система программ, конкурсов,
нацеленных на творческое развитие молодежи.
Работники ЛАЭС участвуют в крупнейшем в Рос‑
сии отраслевом чемпионате «AtomSkills», целью
которого является совершенствование профес‑
сионального мастерства через соревнования
лучших молодых инженеров и рабочих атом‑
ных предприятий. Победителями и призерами
II Чемпионата профессионального мастерства
по методике WorldSkills Госкорпорации «Росатом»
«AtomSkills‑2017» в компетенции «Электроника» II
место занял Виктор Степанов, ведущий инженер
ЦТАИ ЛАЭС, и его наставник Александр Неизвест‑
ных, ведущий инженер-электроник электрическо‑
го цеха ЛАЭС‑2. Соревнование проводится среди
инженеров и рабочих, которые не только свобод‑
но владеют своей специальностью, но разносто‑
ронне развиты, отслеживают междисциплинарные
направления, интересуются новыми научными
статьями, владеют иностранным языком.
Победителями конкурса «Человек года «Роса‑
тома» — 2016» в номинации «Управление массо‑
выми и внутренними коммуникациями» признана
Татьяна Корнышева, начальник отдела внешних
коммуникаций УИОС, в дивизиональной номи‑
нации «Оператор реакторного отделения» обла‑
дателем третьего места стал Юрий Дмитриев,
старший оператор реакторного отделения реак‑
торного цеха ЛАЭС.

Социальная сфера
Расходы социального характера в 2017 г.
составили 240 млн руб. Сюда вошли затраты
по корпоративной жилищной программе, кото‑
рая на ЛАЭС начала внедряться в 2012 г. Поми‑
мо трат по жилищной программе, в них входят
материальная помощь сотрудникам, ДМС и стра‑
хование от несчастных случаев, негосударствен‑
ное пенсионное обеспечение, расходы на спорт
и культурно-массовые мероприятия. Все эти
выплаты и повышение зарплат сделали станцию
желаемым местом работы для молодого поко‑
ления. Благодаря реализации этой программы
удалось остановить утечку молодых сотрудни‑
ков, для которых столь привлекательными были
предприятия Санкт-Петербурга. Сейчас молодые
люди стремятся устроиться на работу на атом‑
ной станции. За 10 месяцев 2017 г. жилищные
условия улучшили 204 сотрудника ЛАЭС. Работы
по строительству жилья продолжаются. 819 ра‑
ботникам станции компенсируется ставка по ипо‑
течным кредитам. Сумма выплат за 10 минувших
месяцев составила 62,4 млн руб. Ещё 103 работ‑
ника получили беспроцентные займы на оплату
первоначального ипотечного взноса. Компен‑
сация расходов на коммерческий найм жилья
на сумму в 17,3 млн руб. была предоставлена
149 специалистам. 21 работник ЛАЭС в 2017 г.
смог досрочно погасить ипотеку.
«АC» № 133. www.proatom.ru

ЛАЭС — открытое для общественности пред‑
приятие, которое буквально ежедневно посеща‑
ют большое число гостей. За год ЛАЭС посетили
свыше 3 тыс. отечественных гостей, 85 ино‑
странцев в рамках международного сотрудниче‑
ства. Проведено 28 пресс-туров с участием 370
журналистов.

2018 год
Прошедший год для Ленинградской атомной
станции был отмечен ростом всех показателей.
Основной показатель успешного года — почти
треть выработанной в Северо-Западном реги‑
оне электроэнергии, что делает Ленинградскую
станцию крупнейшим производителем электро‑
энергии в СЗФО. Кольская АЭС дает всего 9%
электроэнергии. Запланированная до конца
2017 г. выработка электроэнергии ЛАЭС в 26,7
млрд кВт*час — лучший показатель по России.
В следующем году планируется произвести 25,6
млрд кВт*час электроэнергии.
В 2018 г. станция отметит сразу несколько
юбилеев. Самое важное событие 2018 г. — пуск
энергоблока № 1 с ВВЭР‑1200. Уникальность
в том, что ЛАЭС — первая станция с реактора‑
ми РБМК, которая пускает первый блок с ВВЭР.
Новый энергоблок полностью готов к вводу в экс‑
плуатацию. Оперативный персонал блока обучен,
аттестован и допущен к самостоятельной работе.
Успешный опыт пуска нового энергоблока
позволит обеспечить финансирование строитель‑
ства следующих блоков с реакторами ВВЭР‑1200
на ЛАЭС и развитие всей её социальной сферы.
С пуском новых блоков ЛАЭС Ленинградская об‑
ласть получит значительное (до 3 млрд руб. до‑
полнительно) увеличение налоговых отчислений.
По второму строящемуся блоку необходи‑
мо окончить строительство основных объектов
и начать укрупненный монтаж трубопроводов.
Первый блок РБМК в конце 2018 г. будет оста‑
новлен и переведен в режим без генерации. Нач‑
нется подготовка к выводу его из эксплуатации.
При этом план по выработке электроэнергии
на следующий год будет довольно высокий. Не‑
обходимо максимально точно синхронизировать
сдачу в промышленную эксплуатацию и включе‑
ние в сеть первого блока ВВЭР‑1200 с выводом
первого блока РБМК. В январе мы выработаем
1 трлн кВт*час электроэнергии. Это один из пер‑
вых показателей в Европе, и первый в России
среди атомных станций. Этот рубеж станет зна‑
менательным событием в год 45-летия ЛАЭС
и 45-летия города Сосновый Бор.
На станции продолжаются работы по оптими‑
зации работы персонала, улучшению социальной
сферы. Очень важной задачей является увеличе‑
ние производительности труда за счет повыше‑
ния производственных результатов.
Объекты использования атомной энергии

в своем развитии проходят четыре этапа жиз‑
ненного цикла: размещение, сооружение, экс‑
плуатация и вывод из эксплуатации. Вывод
из эксплуатации — подконтрольный надзорным
органам процесс с целым рядом подготовитель‑
ных операций, получением лицензии. По ГК «Ро‑
сатом» и концерну «Росэнергоатом» уже выпущен
приказ о том, что первый энергоблок ЛАЭС будет
остановлен 22 декабря 2018 г. Это означает, что
энергоблок № 1 буде переведен в режим эксплу‑
атации без генерации. ЛАЭС должна получить ли‑
цензию на эксплуатацию без генерации. Контроль
за безопасностью должен осуществляться так же
тщательно, как и в режиме генерации. До полу‑
чения лицензии на выведенный из эксплуатации
блок, будет проведен колоссальный объем работ,
который займет примерно восемь лет. Вся ин‑
фраструктура и персонал будут функционировать
всё это время. Примерно пять лет будет произ‑
водиться выгрузка топлива. Всё ядерное топливо
и радиоактивные отходы должны быть вывезены
со станции. Только после этого будет получена
лицензия на выведенный блок из эксплуатации.
Второй блок ВВЭР‑1200 будет включен в сеть
в 2021 г. Четвертый энергоблок РБМК начнет
подготовку к выводу из эксплуатации в 2026 г.
Конкретные проекты использования освобо‑
дившейся территории и оборудования пока ещё
находятся в стадии разработки. Появившиеся
в ряде СМИ сообщения об организации май‑
нинг-фермы для производства криптовалюты
на территории Ленинградской АЭС, энергобло‑
ки которой будут выводиться из эксплуатации,
не имеют серьезного основания. Никаких пере‑
говоров с партнерами по размещению майнин‑
говых ферм на мощностях Ленинградской АЭС ГК
«Росатом» и концерн «Росэнергоатом» не ведут.
Атомщики считают небезопасным размещение
оборудования сторонних организаций в зданиях
выводимого блока ЛАЭС, вывод из эксплуатации
которого займет продолжительное время.
Ещё в 1991 г. по инициативе руководства
станции на базе лаборатории радиационных
технологий отдела ядерной безопасности и на‑
дежности ЛАЭС был сформирован отдел ради‑
ационных технологий (ОРТ) для промышленной
реализации на канальных реакторах РБМК радиа‑
ционных технологий, имеющих широкое приклад‑
ное значение. В настоящее время ОРТ успешно
сотрудничает с отечественными и зарубежными
заказчиками в области поставок радиоизотопной
продукции и оказания услуг по радиационной
обработке материалов. В отделе разработаны
технологии полного цикла обращения с облу‑
ченным кобальтовым материалом. Накопление
кобальта‑60 в реакторах ЛАЭС начато с 1995 г.
Кобальт‑60, используемый для производства
закрытых источников гамма-излучения, исполь‑
зуемых в исследовательских и коммерческих
облучательных гамма-установках, имеет высо‑

кую коммерческую ценность и устойчивый спрос
в США, Канаде, Франции, Германии, Китае, Бра‑
зилии, Аргентине и др.) для:
• стерилизации и дезинсекции пищевых
продуктов;
• стерилизации медицинских инструментов
и материалов;
• стимуляции роста и урожайности зерно‑
вых и овощных культур;
• обеззараживания и очистки промышлен‑
ных стоков, твердых и жидких отходов
различных видов производств;
• радиационной модификации свойств по‑
лимеров и изделий.
Перед ЛАЭС стоит задача расширения про‑
изводства кобальта‑60 на реакторах Смоленской
и Курской АЭС.
Более 15 лет на Ленинградской АЭС осу‑
ществляется производство радионуклидов ме‑
дицинского назначения. Для НПО «Радиевый
институт им. В. Г. Хлопина» отдел радиационных
технологий осуществляет услуги по облучению
в нейтронном потоке стартовых материалов
с целью получения радионуклидов. Основны‑
ми производимыми радионуклидами являются
Mo‑99 (Tc‑99m) и I‑125. На протяжении ряда лет
Ленинградская АЭС полностью удовлетворяет
потребности в Мо‑99 (Tc‑99m) Северо-западно‑
го региона России. На основе этого препарата
непосредственно перед проведением радио‑
диагностических исследований, готовят радио‑
фармпрепараты, такие как «Пирфотекс, Тс‑99m»;
«Бромезида, Тс‑99m»; «Цитратех, Тс‑99m». Еже‑
месячный объем поставки препарата Тс‑99m
в лечебные учреждения Санкт-Петербурга по‑
зволяет проводить около 3000 диагностиче‑
ских процедур. На основе радиоизотопа I‑125
синтезируются стероидные гормоны, меченные
радионуклидом йод‑125, а также изготавлива‑
ются йодные источники, предназначенные для
проведения радиодиагностических анализов,
научно-исследовательских и экспериментальных
работ в области биоорганической химии, генной
инженерии и медицины. Использование стероид‑
ных гормонов, меченных радионуклидом йод‑125
в медицине, позволяет осуществлять раннюю ди‑
агностику ряда онкологических заболеваний, вы‑
являть нарушения функции половых желез и над‑
почечников, системы гипоталамус-гипофиз-кора
надпочечников и т. д. ЛАЭС выпускает изотопную
продукцию более двадцати лет. Но лицензии
на осуществление медицинской деятельности
у нас нет. Мы готовы к внедрению медицинских
технологий на территории ЛАЭС, предоставив
наше оборудование, помещение, обслуживаю‑
щий персонал в форме аренды. Но пока вопрос
с арендатором не решен. Будем надеяться, что
это произойдет в 2018 г.
Таковы планы Ленинградской атомной стан‑
ции на 2018 год.
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Есть проблемы
с закладкой АЭС
Неделю назад в Мерсине состоялась
новая церемония закладки фундамента
атомной электростанции, которую хотят
построить в Турции. В церемонии приняли участие глава владеющей АЭС «Аккую»
(Akkuyu) российской государственной
компании «Росатом» Алексей Лихачев
и заместитель министра энергетики
и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез (Fatih Dönmez).

Э

то не первая церемония закладки фундамента. Предыдущая была проведена
более пышно 14 апреля 2015 года при
участии бывшего министра энергетики
Танера Йылдыза (Taner Yıldız). Через несколько
месяцев Танер Йылдыз перестал занимать эту
должность. Сообщалось, что в церемонии этого
года примет участие министр энергетики Берат Албайрак (Berat Albayrak), но его не было.
Албайрак мог не поехать на церемонию, чтобы, как Йылдыз, не подвергнуться «проклятию
атома», или он не хотел появляться в Мерсине
из-за
существующих
этом проекте неясностей.
Подписка
на вэлектронную
версию
Да, не обращайте внимание на то, что пишут
в контролируемых правительством СМИ. Атомная
электростанция «Аккую» — изначально ошибочный
проект, и неясно, что с ним будет дальше. Очевидно, Турция серьезно прогадает с этим проектом.

15 ноября 2017 года газета «Хабертюрк»
(Habertürk) написала, что в Сочи президент Эрдоган
пригласил президента России Путина на церемонию
закладки фундамента АЭС «Аккую». Сообщалось,
что с компаниями идут переговоры по организации
церемонии. Ожидалось, что мероприятие состоится или до конца этого года, или в первые месяцы
2018 года. Несмотря на то, что Путин приезжал
в Турцию, это событие не состоялось при его участии. Вместо торжественной церемонии в присутствии Путина и Эрдогана было проведено очередное
показное начало строительства, на котором Турция
была представлена на уровне замминистра. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшие месяцы
в Мерсине состоится новая церемония закладки
фундамента и, возможно, еще одна — перед выборами. Очевидно, с закладкой станции есть проблемы.
Одна из приоритетных проблем «Аккую» — финансирование. По заключенному между Турцией
и Россией соглашению, Россия может продать
только 49% акций, которыми обладает. Контрольный пакет акций (51%) всегда будет принадлежать России, и последнее слово будет за русскими.
А это значит, что половину денег, необходимых
для финансирования станции (12–15 миллиардов
долларов), обеспечит Россия.
До сих пор говорится о том, что инвестиционные
затраты по проекту составят 20 миллиардов долларов, но это устаревшие сведения. Уже в 2012 году
бывший российский посол Ивановский заявлял, что

Проект «ядерной свечи» США
сейчас вряд ли осуществим

стоимость проекта может достичь 25 миллиардов
долларов. А на мой взгляд, актуальная цена — 30
миллиардов долларов. Причина такого предположения — соглашение, на днях подписанное Россией
с Египтом. Россия готовится построить в Египте
аналогичную «Аккую» станцию (четыре реактора
ВВЭР‑1200). Объявленная цена — 30 миллиардов
долларов. Российские источники сообщают, что
для финансирования 85% проекта Египту будет
предоставлен кредит в 25 миллиардов долларов,
а остальные 15% профинансирует Египет. Соглашение по «Аккую» было подписано семь лет назад, и цифра 20 миллиардов долларов называлась
в то время. Не стоит удивляться, если сегодня инвестиционные затраты на атомную энергетику, цена
на которую в отличие от таких источников энергии,
как солнце и ветер, с каждым днем растет, составит
30 миллиардов долларов.
Возникает несколько вопросов, которые ждут
своего ответа. У России, которая пытается продать атомные станции с гарантией обеспечения
значительной части финансовой поддержки многим
странам, таким как Египет, Бангладеш, Вьетнам,
Индия, Белоруссия, есть столько денег? Не нужно
забывать, что «Росатом» работает над созданием
новых реакторов в России, а в таких странах, как
Армения, гарантировал обеспечение финансирования таких работ, как сервис и совершенствование
существующих атомных станций. России, зажатой
США и ЕС в экономические клещи, будет непросто

найти средства одновременно для стольких станций.
Появление сообщений о том, что 49% акций будет
продано консорциуму «Дженгиз (Cengiz) — Колин
(Kolin) — Кальон (Kalyon)» (CKK), также связано с тем,
что России нужны деньги. Это, конечно, не единственная причина. Турция гарантировала России покупку электроэнергии АЭС «Аккую» в течение 15 лет
по 12,35 цента за киловатт/час. При этом рыночная
цена — четыре-пять центов. Мы говорим об электроэнергии, которая в три раза дороже рыночной цены
(и как минимум в два раза дороже таких источников, как ветер и солнце). В то время как, очевидно,
от этого бизнеса будет получена серьезная прибыль,
нас не должно удивлять то, что CKK — компании,
названия которых фигурируют в каждом выгодном
тендере правительства,— претендуют на половину
станции. Да, но как CKK найдут порядка 15 миллиардов долларов? У страны нет таких денег. Если
говорить о загранице, кто предоставит такой кредит
на проект в Турции? Особенно когда его будущее
зависит от того, что скажет Путин, и существует
вероятность, что этот проект, как в ходе событий,
связанных с уничтожением российского самолета,
может быть в любой момент отложен в долгий ящик.
Если реакция общественности будет нарастать,
то кредитный краник может быть прикручен, а бараки на площадке «Аккую» — превратиться в музей
атомной станции. Счет за это тоже предъявят нам,
но никогда не поздно все исправить.
ИноСМИ

Проект компании Terra Power
«Как мы хорошо знаем, были
(акционер компании — оснотяжелые аварии с реакторами
ватель Microsoft Билл Гейтс)
и на хранилищах радиоактивных
по строительству ядерного
отходов (РАО) и отработавшего
реактора на «бегущей волне»,
ядерного топлива (ОЯТ), сначала
часто называемого «ядерной
в США, потом в Англии, СССР, засвечой», не отвечает требоватем в Японии. Среди других прониям безопасности, рассказал
блем — масштабное накопление
в беседе с РИА Новости крупОЯТ и РАО. К тому же потенциал
ный российский специалист
ядерной энергетики при испольв атомной энергетике, науч- Евгений Адамов
зовании только урана‑235 весьма
ный руководитель проектного направле- ограничен и не идет в сравнение с другими источния «Прорыв» госкорпорации «Росатом», никами энергии. Только с переходом к реакторам
научный руководитель предприятия «Ро- на быстрых нейтронах мы получаем возможность
сатома» АО «НИКИЭТ» Евгений Адамов.
полноценного использования уранового сырья,
и картина кардинально меняется: ядерная энергеerra Power разрабатывает ядерный реак- тика все энергообеспечение теоретически может
тор на «бегущей волне». Он назван так взять на себя, оставив органику для неэнергетипотому, что, согласно проекту, ядерная ческого использования», — отметил он.
реакция в этой установке будет происПо его словам, в отечественной атомной отходить в очень ограниченном регионе актив- расли тоже размышляли над этими вопросами.
ной зоны, который постепенно перемещается, «И поэтому первое, что я думаю, когда вспоминаю
то есть ведет себя как волна. Сам реактор о проекте Билла Гейтса,— сходство наших начальпо принципу действия похож на постепенно вы- ных позиций. Иначе говоря, общее понимание
горающую свечу.
того, что есть набор проблем в ядерной энергетиРанее сообщалось, что компании Microsoft, ке, которые жизненно необходимо решить. Дальше
Google, Tesla и Space X Илона Маска достигли со- начинаются отличия, потому что инженерная идея
глашения о начале работ по строительству перво- реактора на «бегущей волне» была нами прого в мире экспериментально-промышленного анализирована еще в начале 1990-х годов, когда
образца ядерного реактора на «бегущей волне». в отечественной атомной отрасли вырабатывалась
Также сообщалось, что этот реактор планируется концепция подхода к новой технологической платпостроить на Украине.
форме ядерной энергетики», — добавил Адамов.
«Мы поняли ограничения, в основе которых
Советский приоритет
тот факт, что эта технология «бегущей волны»
«Еще на самой заре проекта по «бегущей не решает во всей полноте проблемы безопасноволне», больше 10 лет назад, его создатели, что сти. И вообще не предлагает решение проблемы
не так часто бывает, отдали должное человеку, радиоактивных отходов и отработавшего ядерного
который первым предложил данную технологи- топлива, а тем более — проблем нераспростраческую идею. Я говорю о знаменитом советском нения. То есть, считается, что РАО и ОЯТ, да еще
физике Савелии Фейнберге, трудившемся в свое с большим содержанием плутония — это ничего
время в Курчатовском институте. В конце 1950-х страшного, закопаем в землю»,— сказал ученый.
годов Савелий Моисеевич выступал на одной
К тому же в данной идее есть просто серьезиз научных конференций в Женеве и публично ные технологические ограничения, отметил Адарассказал о возникшей у него идее создания ре- мов. «В частности, в мире пока еще не созданы
актора с «бегущей волной», которая потом полу- материалы, которые могут работать при таком
чила название «ядерной свечки»,— сказал Адамов. сильном нейтронном и гамма-облучении, котоПо его словам, в дальнейшем развитием кон- рое предполагается в данном реакторе, и даже
цепции «бегущей волны» занимались выдающиеся не видно перспективы создания таких материаспециалисты.
лов», — пояснил он.
«В США это был создатель американского
термоядерного оружия Эдвард Теллер, в СССР Радиационная опасность
после Фейнберга, который довольно быстро по- для Украины
терял к своей идее интерес, «бегущей волной»
Адамов отметил, что в проекте реактора на безанимался еще один очень сильный теоретик, гущей волне не предусматривается переработка
ставший на работах по ядерному оружию Героем радиоактивных материалов.
Социалистического Труда и лауреатом Ленинской
«Они хотят их закопать. В США этого нельзя
премии, — Лев Феоктистов», — отметил Адамов.
сделать, в Китае, где они заключили соглашение
«Что интересно, в наше время Билл Гейтс о том, чтобы построить такой реактор, они тоже
собрал очень серьезную группу ученых для реа- закопать не договорились. А Украина — прекраслизации проекта. Его команду надо ценить очень ное место для того, чтобы, судя по сообщениям
высоко, ведь в ней специалисты из Национальных СМИ, развивать бактериологические и химические
лабораторий США — Ливермора, Лос-Аламоса. лаборатории. И почему бы не использовать терПрисоединение к этому коллективу Илона Маска риторию Украины для того, чтобы там закопать
означает серьезное инженерное усиление проекта. делящиеся и радиационно-опасные материалы?
Таким образом, вместе над проектом реактора Причем отнюдь не в том соотношении, которые мы
работают специалисты экстра-класса», — добавил реализуем в проекте «Прорыв»,— сказал ученый.
собеседник агентства.
«Мы ведь говорим, что достаем радиоактивные материалы, их используем, после этого трансНерешенные вопросы
мутируем («пережигаем» в реакторах. — Прим.
безопасности
ред.) наиболее долгоживущие и возвращаем
Адамов пояснил, почему к практической реа- в землю в таком же количестве по радиоактивлизации идеи, родившейся более полувека назад, ности, как добыли. А США на Украине считают
реально приступили только сегодня, вдобавок возможным просто закопать отходы. Это опасно,
за рубежом.
потому что Украина может поддаться на эту вот
«Думаю, что одной из причин является при- «ядерную свечку» со всеми завлекаловками, кошедшее в последние годы понимание, что в обыч- торые сейчас озвучиваются, и проект создания
ной ядерной энергетике назрели существенные которой также не реализуется. Кроме радиоакпроблемы. Предшествующий период отметился тивных отходов, с которыми Украина останется
целым рядом нерешенных задач, прежде всего один на один. Свечки тогда в церквях ставить
связанных с безопасностью ядерной генерации»,— придется», — подчеркнул Адамов.
ria.ru
сказал Адамов.
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Пуск блока № 4 Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС 6 декабря в реактор энергоблока № 4 были загружены первые
тепловыделяющие сборки (ТВС) — это начальный этап физического пуска. Всего было
загружено 163 ТВС.

« К у р ч а т о в с к и й

г. Затем начнется стадия подготовки реакторной
установки к энергетическому пуску и подключение блока к электросети. По словам директора
ЛАЭС-2 В. Перегуды блок № 1 ЛАЭС-2 будет
введен в промышленную эксплуатацию в 2018
г. «Второй блок планируем пустить — включить
в сеть в 2021 г., работы развернуты масштабно,
реактор уже установлен», — сказал он.
С пуском блока № 1 ЛАЭС-2 с реактором
ВВЭР-1200 парк из блоков поколения «3+» расширится до двух: головной блок (блок № 1 на
Нововоронежской АЭС-2) был сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 г. и назван в
числе трех лучших атомных установок мира по
версии влиятельного международного издания
POWER (США). Блок № 1 ЛАЭС-2 можно рассматривать как референтный. Его успешная работа
будет подтверждением правильности выбора
проекта для Финляндии, заказавшей ГК Росатом
возведение АЭС Hanhikivi.

и н с т и т у т »

Ленинградская АЭС расположена в г. Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт-Петербурга на
берегу Финского залива. На станции, запущенной
в 1973 г., эксплуатируются четыре блока с реакторами РБМК-1000. Проектный ресурс каждого
энергоблока был равен 30 годам, но в результате
широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации для каждого из четырех энергоблоков в
соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет. В августе 2007 г.
начались работы по строительству новых блоков
АЭС с реакторами ВВЭР-1200. С вводом энергоблоков ЛАЭС-2 старые блоки начнут постепенно
выводить из эксплуатации. Уже в декабре 2018 г.
будет остановлен блок № 1 действующей ЛАЭС.
Ленинградская АЭС является крупнейшим
производителем электроэнергии в регионе. Ее
доля в обеспечении Петербурга и Ленинградской
области за 11 месяцев 2017 г. (январь—ноябрь)
составила 53,5%.

Турция приступила к сооружению
АЭС Akkuyu
Решение о готовности блока к программе
физпуска принято по итогам целевой инспекции
Ростехнадзора, в ходе которой была проверена
готовность технологических схем и оборудования объекта, персонала энергоблока и эксплуатационной документации к проведению этой
операции.
Программа первого этапа физпуска закончилась выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности, который был
осуществлен 29 декабря. Далее будет идти
подготовка к решающей стадии пусковой операции — энергетическому пуску и началу подачи
электроэнергии в сеть. Энергопуск ожидается в
начале 2018 г.
Ростовская АЭС — единственная атомная
станция в России, на которой за 7 лет на одной
площадке запущено три энергоблока (блок № 2 —
в 2010 г., № 3 — в 2015 г. и № 4 — в 2017 г.). По
словам гендиректора Концерна Росэнергоатом А.
Петрова, эта АЭС — «первая в новейшей истории,
где было возрождено так называемое поточное
строительство, обеспечивающее как максимально эффективное использование материальных и
денежных ресурсов, так и соблюдение директивных сроков строительства».
Ростовская АЭС является одним из самых
крупных предприятий энергетической отрасли
Ростовской области. Пуск блока № 4 позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение
всего южного региона России, при этом сама
Ростовская область войдет в десятку россий-

ских регионов — лидеров по объему генерации.
Сейчас станция обеспечивает 46% производства
электроэнергии в регионе, с вводом в эксплуатацию блока № 4 доля АЭС увеличится до 54%.
РоАЭС снабжает электроэнергией Волгоградскую
область, Краснодарский и Ставропольский края,
г. Волгодонск (13,5 км от АЭС), является главным
поставщиком энергии для Крыма.
Ростовский блок № 4, по словам генерального директора ГК Росатом А. Лихачева — «это
представитель легендарных энергоблоков тысячников с реактором ВВЭР-1000. Сегодня несколько десятков таких блоков работают по
всему миру. Усовершенствованный блок, проект
которого ведет свою историю со времен СССР,
характеризуется беспрецедентной надежностью,
простотой, эффективностью и отвечает самым
современным требованиям безопасности. У этих
энергоблоков высокий запас эксплуатационной
прочности, и работать они будут еще не одно
десятилетие. Однако всему есть свое время, и
сегодня в России мы пустили последний блок с
реактором ВВЭР-1000. На наших глазах происходит смена технологического поколения в ядерной
энергетике».
Последние разработки реакторных установок
на основе ВВЭР-1000 с повышенными характеристиками безопасности легли в основу проекта
энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, по которому уже работает блок № 1 Нововоронежской
АЭС-2 и сооружаются блоки № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2.

Пускается блок № 1
Ленинградской АЭС-2
8 декабря с загрузки в реакторную зону первых ТВС начался этап физического пуска
энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Загрузка ТВС производилась последовательно в соответствии с графиком и разработанной картограммой. Последняя из
163 ТВС была загружена 17 декабря.
Полная загрузка ТВС является подготови- физического пуска — выводом реакторной устательным этапом перед следующей операцией новки на МКУ, который ожидается в январе 2018

«Турция сегодня делает очередной шаг для того, чтобы стать членом мирового ядерного элитного клуба», — сказал А. Лихачев, выступая 10 декабря на торжественной церемонии начала строительства в рамках ограниченного разрешения на сооружение (ОРС)
АЭС Akkuyu. Ограниченное разрешение было выдано ГК Росатом Турецким агентством
по атомной энергии в октябре 2017 г. В рамках ОРС выполняются строительно-монтажные работы на всех объектах АЭС за исключением зданий и сооружений, относящихся к безопасности «ядерного острова».

«Полную лицензию на строительство Akkuyu
Турция выдаст в марте 2018 г.», — сказал первый
зам. министра энергетики и природных ресурсов
страны Фатих Донмез. После выдачи лицензии
состоится бетонирование фундаментной плиты,
что является началом сооружения энергоблока
(заливка «первого бетона»).
«Мы с большой интенсивностью продолжаем
работы по возведению первого реактора и надеемся, что это случится в 2023 г. Будем делать все
возможное, чтобы ускорить наше сотрудничество
с российскими коллегами», — заявил Ф. Донмез
на торжественной церемонии.
Межправительственное соглашение между
Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере
строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Akkuyu в провинции Мерсин
было подписано в мае 2010 г. Церемония закладки «первого камня» состоялась в апреле 2015 г.
Проект АЭС Akkuyu включает в себя четыре
энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. После
ожидаемого в 2023 г. (к 100-летию Турецкой ре-

спублики) запуска первого блока, энергоблоки со
второго по четвертый будут вводиться с интервалами в один год, т.е. станция полностью должна
войти в строй в 2026 г. АЭС возводят по принципу «строй, владей, эксплуатируй». Это значит,
что после вступления в строй станция останется
в пользовании России и будет продавать электроэнергию турецким потребителям. Как отметил А.
Лихачев «5 ГВт электроэнергии — сумма, заметная в энергобалансе Турции, особенно это важно для развития сельского хозяйства, портовой
инфраструктуры Мерсина и повышения качества
жизни людей. Крайне актуальным является доступ и особенно цена электроэнергии в Турции.
Это проект, который создаст и новые рабочие
места и станет гарантом хороших экономических
отношений наших стран».
Уже более 350 местных компаний подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков; 90% рабочих на площадке — жители
Турции.

Первая АЭС Египта
Акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС El Dabaa,
ставших рекордной сделкой в истории мировой атомной отрасли, были подписаны 11
декабря в Каире главой ГК Росатом А. Лихачевым и министром электроэнергетики и
возобновляемых источников энергии Египта М. Шакером. Торжественная церемония
подписания состоялась в присутствии Президента РФ В.В. Путина и Президента Арабской Республики Египет А. Фаттаха ас-Сиси.
«АC» № 133. www.proatom.ru
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В соответствии с подписанными документами
Росатом построит в области Матрух (~130 км к
северо-западу от Каира) на берегу Средиземного
моря четыре ядерных энергоблока с реакторами
ВВЭР-1200 (АЭС El Dabaa) и осуществит поставку российского топлива в течение всего жизненного цикла станции, а также проведет обучение
персонала и окажет поддержку в эксплуатации и
сервисе АЭС El Dabaa на протяжении первых 10
лет работы станции.
В рамках еще одного соглашения российская
сторона построит специальное хранилище и доставит контейнеры для хранения отработавшего
ядерного топлива. Кроме того Росатом окажет
помощь в развитии ядерной инфраструктуры,
увеличит уровень локализации производства
оборудования и услуг для проекта, обеспечит
поддержку в повышении общественной приемлемости ядерной энергетики. Подготовка будущих
работников АЭС будет проходить как в России,
так и в Египте. В ближайшие несколько лет в Россию будут направлены сотни студентов для прохождения обучения по ядерным специальностям.
Сооружение первой АЭС в Египте станет
толчком к дальнейшему промышленному развитию страны: в процессе строительства будут
задействованы десятки египетских компаний.
При строительстве первого блока уровень локализации составит не менее 20%, при сооружении
следующих блоков этот показатель возрастет.
Первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г. Срок службы блока — 60 лет с
возможностью продолжения его работы еще на
20 лет.
Реализация контракта обойдется в 30 млрд
долларов США. 85% стоимости будет профинан-
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сировано за счет государственного кредита РФ
в размере 25 млрд долларов США. Остальные
15% — за счет египетской стороны. Российский
кредит выдается на срок 13 лет на условиях выплаты 3% годовых. По словам А. Лихачева «это
крупнейшее несырьевое экспортное соглашение
за всю историю России. По масштабам влияния
на российско-египетские отношения проект можно сравнить, наверное, только со строительством
в свое время Асуанской плотины».
Референтным для египетской атомной станции стал проект Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200, относящимися к самому передовому поколению реакторных установок «3+».
Египет — крупнейшая арабская страна. Согласно последней переписи населения в 2017 г.
в Египте насчитывалось 95 миллионов человек,
рост населения за последние 30 лет составил
96,5%.
Власти страны намерены реализовать масштабные планы по строительству новых городов
(в том числе на побережье Средиземного и Красного морей), освоению пустынных земель. Рост
энергопотребления сейчас составляет 4—7% в
год. Осуществление этих планов невозможно без
нового источника энергоснабжения. Увеличив количество источников электроэнергии государство
впервые сможет экспортировать электричество в
другие страны. В разработанной стратегии перспективного развития энергетического сектора
страны до 2035 г. прогнозируемая доля ядерной
энергии в энергобалансе страны составляет 8%.
На АЭС El Dabaa предусмотрено размещение
восьми реакторов, переговоры о сооружении еще
четырех запланированы.

« К у р ч а т о в с к и й

Компания Kansai Electric подала заявку в NRA
на проведение инспекций блока № 3 АЭС Mihama
для его перезапуска. В компании ожидают, что
все необходимые проверки будут завершены к
концу марта 2020 г., после чего можно будет возобновить коммерческую эксплуатацию блока. Блок
Mihama-3 мощностью 780 МВт введен в эксплуатацию в 1976 г. В ноябре 2016 г. NRA утвердило
продление срока его эксплуатации до 2036 г.
Апелляционный суд Хиросимы 13 декабря
предписал компании Shikoku Electric Power не
возобновлять работу энергоблока № 3 АЭС Ikata
в префектуре Эхимэ.
Блок № 3 был перезапущен в октябре 2016 г.,
в октябре 2017 г. был отключен для проведения
планового предупредительного ремонта, который
должен продлиться до января 2018 г. Впервые
суд в Японии отдал распоряжение оператору АЭС
не возобновлять работу ядерного реактора.
В суд обратились местные жители, ссылаясь
на угрозу серьезных аварий на станции. Апелляционный суд рассмотрел вопрос о том, оценил
ли оператор АЭС надлежащим образом риск,
связанный с возможными сильными землетрясениями и извержениями находящихся поблизости
вулканов, и пришел к выводу о неправильном
месте размещения АЭС, поскольку существует
достаточно большая вероятность того, что в случае извержения вулкана на горе Асо на соседнем
острове Кюсю, станция окажется под воздействием высокотемпературных вулканических газов, тепла и камней. В соответствие с судебным
вердиктом запуск энергоблока после плановопредупредительного ремонта приостановлен до
30 сентября 2018 г.
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21 декабря Shikoku Electric подала в суд апелляцию на судебное решение, утверждая, что суд
не принял во внимание исследование, проведенное компанией на месте.
22 декабря компания Kansai Electric Power
приняла решение о демонтаже двух ядерных реакторов на АЭС Ohi в префектуре Фукуи на побережье Японского моря (блоки № 1 и 2). Коммерческая эксплуатация блока № 1 началась в

марте 1979 г., блока № 2 — в декабре 1979 г. В
составе обоих блоков реакторы PWR мощностью
1120 МВт. Губернатору префектуры Фукуи было
сообщено о плане демонтажа этих реакторов.

Ядерные планы Саудовской Аравии
В рамках называемого «историческим» визита короля Саудовской Аравии Салмана
ибн Абдул- Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда в Россию 5 октября в Москве была
подписана Программа реализации сотрудничества в области мирного использования
атомной энергии. В соответствии с ней Россия и Саудовская Аравия намерены сотрудничать в области сооружения реакторов малой и средней мощности, которые могут
использоваться как для выработки энергии, так и для опреснения морской воды.

Новости из Японии
Министерство промышленности Японии в 2018 г. начнет полномасштабное обсуждение вопроса о том, нужно ли строить новые АЭС для достижения цели по сокращению
выбросов парниковых газов.
После останова всех блоков для постфукусимских проверок и модернизации возобновили
свою работу пять (из 42) энергоблоков на трех
АЭС: Sendai-1, -2 (юго-западная префектура
Кагосима), Takahama-3, -4 в префектуре Фукуи
на побережье Японского моря и Ikata-3 (остров
Кюсю). До конца финансового года, который завершится в марте 2018 г., реален повторный запуск блоков Genkai-3, -4 и Ohi-3, -4.
Компания TEPCO получила разрешение на возобновление работы двух блоков АЭС
Kashiwazaki-Kariwa (№ 6, 7) в префектуре Ниигата на побережье Японского моря. 27 декабря
японское агентство по ядерному регулированию
(NRA) одобрило меры безопасности, принимаемые компанией в отношении этих энергоблоков,
отметив, что они отвечают новым постфукусимским требованиям. Но некоторые представители
Это обсуждение станет частью планов прави- общественности считают, то TEPCO не должна
тельства по обновлению базовой энергетической быть допущена к управлению работой энергопрограммы до 2030 г. Программа пересматри- блоков, поскольку является виновником аварии в
вается каждые три года. В текущем плане пра- марте 2011 г. (на блоках № 6, 7 АЭС Kashiwazakiвительства по формированию энергетического Kariwa установлены реакторы с кипящей водой
баланса предусматривается, что в 2030 финан- (BWR) такого же типа, что и на АЭС Fukushima,
совом году (по март 2031 г.) на ядерную энер- где произошла авария, и это — первый случай,
гетику в Японии будет приходиться 20—22% когда NRA дала согласие на перезапуск реактопроизводимой электроэнергии. Для реализации ров такого типа).
этой цели потребуется задействовать 30 ядерных
Губернатор префектуры Ниигата Р. Ёнэяма
энергоблоков.
собирается выступать против возобновления
Темпы восстановления ядерной энергетики работы энергоблоков до тех пор, пока власти
будут сильно зависеть от судебных решений и префектуры не завершат расследование аварии
от позиции местных органов власти, без согласия 2011 г. Как ожидается, это расследование может
которых перезапуск энергоблоков невозможен.
продлиться около трех лет.

Стороны также планируют приступить к совместной работе в сфере подготовки персонала
для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры. Россия и Саудовская Аравия оценят также
перспективы сооружения на территории Королевства Центра ядерной науки и технологий на
базе исследовательского реактора российского
дизайна.
14 декабря Госкорпорация Росатом и Научный центр атомной и возобновляемой энергетики имени Короля Абдаллы подписали «дорожную
карту», включающую в себя ряд шагов, необходимых для осуществления этой Программы.
Вместе с тем Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве и с Соединенными
Штатами Америки — для этого были приглашены
американские компании, которые примут участие
в разработке энергетической программы Королевства.
«Мы надеемся, что во время переговоров,
которые будет проходить в течение нескольких
недель, мы найдем общий язык с нашими американскими партнерами», — сказал министр энергетики Хамид аль-Фалех.
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На совместной пресс-конференции 4 декабря 2017 г. с министром энергетики США Р.
Перри он отметил, что «мы работаем с нашими
коллегами с американской стороны над решением регулятивных и политических вопросов». В
свою очередь Р. Перри сказал: «Мы находимся
на ранней стадии, но я думаю, что позиция обеих сторон заключается «в том, чтобы достичь
соглашения».
Крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия стремится диверсифицировать
свою экономику. Развитие ядерной энергетики
позволит ей экспортировать больше нефти, не
расходуя ее на выработку электроэнергии внутри
страны. В целом Саудовская Аравия намерена к
2032 г. построить атомные станции общей мощностью до 20 ГВт. В октябре 2017 г. Королевство
направило запрос на предоставление информации поставщикам ядерных реакторов и планирует провести первый тендер в 2018 г. Ожидается,
что в рамках этого тендера США столкнутся с
конкуренцией со стороны Южной Кореи, России,
Франции и Китая.
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Рождество
Висагинаса
Олег Двойников, гл. ред. журнала «Атомная стратегия»

Санкт-Петербург —
Вильнюс
Ранним декабрьским утром взлетно-посадочная полоса Вильнюса нежно приняла наш Бомбардье‑400, и с довольным урчанием он подкатил к аэровокзалу. После дождливой Риги Литва показалась
неприветливой: снег и колючий ветер. Пассажирам
из Риги паспортный контроль не требуется, и уже
через 10 минут я на такси. Угрюмый водитель всю
дорогу до автовокзала ворчал: «Никому мы здесь
не нужны, молодежь из страны уезжает в Норвегию,
Германию, Англию. Остаются младенцы, старики
да наркоманы. Никогда мы не жили здесь так хорошо, как в СССР, а сегодня, вот, главные враги
нашей власти — белорусы да русские. В общем,— все
хреново». В отличие от питерских таксистов, рассчитался строго по счетчику — 13 евро 20 центов
за пятнадцатиминутную поездку.

Первое впечатление
Я впервые в Вильнюсе, и мне важно первое
впечатление. Автовокзал напомнил развитый
социализм, задавленный ларьками с дешевым
китайским барахлом. Позавтракать нормально
негде: вчерашние бутерброды, выпечка, да порошковый кофе — не рискнул. Пожилой мужчина
просит у буфетчицы «кипяточку» в алюминиевую
кружку. Пассажиров мало, одеты скромно, даже
бедно. Давно не встречал пожелтевших чернобурок
на воротниках сонных женщин. В общем, рабочий
народ ждет свои автобусы. При этом все, включая
кассиров, продавцов, водителей отзывчивы и приветливы — обстоятельно ответят на любой вопрос.
Но, главное — транспорт приходит и уходит точно
по расписанию и с указанного в билете терминала.
В ожидании автобуса до Висагинаса выяснил,
что Литва, испытывающая большие демографические проблемы, активно привлекает на работу белорусов, украинцев и россиян. Большинство населения
говорит по-русски, поэтому трудностей с адаптацией не возникает. В 2017 году в Литве трудовые
визы или вид на жительство получили 34,5 тыс.
иностранцев. Средняя зарплата в стране — €600
и растет (столичные — уже €1000!). Минимальная
зарплата равна пособию по безработице, отсюда
вывод — безработным и малооплачиваемым работникам живется нелегко. Цены на продукты примерно
на 10% ниже, чем в России, зато качество лучше
(какой сыр!), услуги дороже, так что, цены в Вильнюсе сопоставимы с питерскими. До двух третей
заработка литовцы отдают за коммуналку — очень
дорого. Пенсия среднестатистического литовца €255
(в Латвии на €40 больше, в Эстонии — на €136). Примерно 31% бюджета Литвы формирует Евросоюз.

Зимняя дорога
Наш небольшой уютный автобус мягко вырулил
за пределы автовокзала и покатил по просыпающемуся Вильнюсу. Вдоль петляющей среди городских
холмов дороги здания, площади, парки. Обветшалые давно не ремонтировавшиеся мокрые фасады
(чувствуется стесненность городского бюджета)
навевают грусть. Хотелось бы больше ярких красок
в эти предрождественские дни. Никакой роскоши
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и помпезности в строительстве — все аккуратно
и экономно. Разве только кричащая реклама торговых центров. Много подержанных машин, выпущенных в прошлом веке, однако, чистых и ухоженных.
Дорога не широкая, но чистая и аккуратно отремонтирована. За городской чертой небольшие поселкихутора с одинаковыми, как в сказке «Волшебник
Изумрудного города» домами эконом-класса. Нет
излишеств в виде вычурных надстроек, многоскатных крыш и башен — энергетически эффективные
дома одного фасона и формата. Приусадебные
участки маленькие, не более 6–8 соток, хотя могли бы выделять и больше — плотность населения
в Литве небольшая, почти в 2 раза меньше, чем
в Евросоюзе. Трехэтажные коттеджи с высокими
заборами — редкость, встречаются в основном в туристических центрах, и то, как апартаменты. Из окна
автобуса нигде не видел пчелиных ульев, а ведь для
этого здесь отличные условия. Вдоль дороги сосновый лес возрастом 60–80 лет (похоже, во время
ВОВ основной сосняк вырубили). Грациозные лани,
похожие на крупных зайцев русаков, без страха
в придорожных кустах. Живая природа и обычная
картина скромной сельской жизни. Никаких суперагротехнических наворотов, хотя, литовцы считают себя продвинутыми земледельцами, поскольку
имеют крестьянские корни, а сх продукция Литвы
известна далеко за ее пределами. Может быть,
другая, богатая европейская Литва не в северном,
а в западном направлении от Вильнюса?
160 км сквозь снежную пелену по белой дороге (как шофер ее видит?) автобус преодолел
за два с половиной часа. Скучать не пришлось —
немногочисленные попутчики сразу признали, что
я из России.
Сергей рассказал, как его, специалистаэнергетика еще 26 лет назад пригласили в город
энергетиков, и он до сих пор здесь с семьей. Пока
работает на ИАЭС, но уже не по специальности,
и не застрахован от сокращения. Гражданство литовское, от российского пришлось отказаться. Сразу
после независимости правительство в упрощенном порядке предоставило энергетикам литовское
гражданство, двойное запрещено — узнают, могут
лишить литовского. Сегодня так просто гражданство
не получишь — требуется сдача экзаменов на знание
языка и истории. Сын и дочь закончили школу, живут и работают в Германии — в Висагинасе работу
найти непросто. До сих пор не понимает, зачем
остановили реакторы.
Андриус — фермер. На вид лет 40 с небольшим.
Разговорился, когда речь зашла о деревенской усадьбе — литовцы любят эту тему и с особой теплотой неторопливо рассказывают о прелестях сельской жизни.
Раньше его отец поставлял продукцию в Россию,
теперь приходится сдавать посредникам — конечно,
доходы уже не те. Андриус уверен, что правительство
не оставит Висагинас, обязательно привлечет инвесторов и создаст новые производства.
Виталии 24 года, родилась в Висагинасе, работает в гостинице. Красивая, с наивными пухлыми
губами. Пыталась начать новую жизнь в Норвегии,
проработала больше года, но вернулась, говорит,
что одинокой женщине без поддержки тяжело. «Почему не замужем?» — «А за кого? — ответила она вопросом на вопрос — Молодежь Висагинас покидает.
Время уходит, надо что-то срочно предпринимать».
«Замужество — это всего лишь нотариальная сдел-
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ка» — провоцировал я — «Не согласна, первый раз
хочется по любви». Думаю, все у нее получится —
настроена оптимистично.

Висагинас
Леса, луга, озера (много!), чистая природа
и мягкий климат (средняя температура июля —
22,5ºС, января — -2,5 ºС). Висагинас (раньше Снечкус) встретил солнцем, заснеженными проспектами и опрятными домами. Уютный атомный город
(ВНИПИЭТу респект), каких немало в России.
Рациональная компактная планировка, продуманная инфраструктура, мощеные плиткой тротуары
и зеленые дворы.
Здесь ждал меня Владимир Николаевич Кузнецов. Раньше он работал замначальника реакторного
цеха ЛАЭС, ИАЭС, ЧАЭС, начальником Лаборатории
топлива ИАЭС. Грамотный и системный человек,
даже сегодня через 8 лет после ухода на пенсию.
Его статьи и сподвигли меня к поездке. Я надеялся
на месте прочувствовать обстановку, психологический климат, уровень жизни, настроение жителей —
важную составляющую общего процесса вывода
АЭС из эксплуатации.
Владимир Николаевич обещал рассказать, как
общественность взаимодействует с администрациями города и АЭС, с другими общественными
организациями и гос. органами. Интересно сравнить
деятельность общественников Висагинаса с подобной работой активистов при выводе из эксплуации АЭС «Мэн Янки» (США), о которой поделились
на страницах журнала «Атомная стратегия» Майкл
Мейснер и Раймонд Шадис (http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7740).
И, конечно, хотелось познакомиться с бывшим
директором ИАЭС Виктором Николаевичем Шевалдиным. Я наслышан о нем — легендарный человек.
Опытный руководитель, а ныне гражданин Литвы,
пенсионер, Председатель Общественного Совета
по экологии и энергетике Висагинаса. Трудно пришлось ему в период принятия решения об остановке

АЭС. До последнего защищал электростанцию, хотя
и не смог повлиять на европейское решение. Через
полчаса мы уже беседовали втроем в кафе местного
торгового центра, эскалатор которого ласково называют: «Наше метро». Позже к нам присоединились
другие активисты Совета. Обсуждать условились
только социальные вопросы и деятельность Совета.
Без политики и финансов.
Многие российские литовцы, поднимавшие
атомную энергетику Литвы, уже на пенсии. На мой
вопрос, почему не уезжают в Россию ответ стандартный: «Кому мы там нужны?». Хотя, некоторое лукавство чувствуется — несмотря на трудности, жить
в Литве простому человеку, наверное, комфортнее.
Впрочем, Прибалтика лучше жила и во времена
СССР. Именно такими простыми человеками и оказались атомщики Игналины, честно отработавшие
свой трудовой стаж и сделавшие сознательный
выбор в пользу литовского гражданства. Может
быть, ради будущего своих детей. Немалую роль
в этом сыграло и влияние Европы: порядок, безопасность, реальная демократия, сопричастность
к судьбе страны, многоязычность, возможность
беспрепятственно передвигаться по Евросоюзу.
В общем, все то, что необходимо человеку, чтобы чувствовать себя гражданином. Да и зарплаты
с пенсиями выше российских. Конечно, они в курсе новостей из России, но прежде всего, думают
о своих местных проблемах.

Атомная
электростанция
26 лет надежно выдавала тепло и электроэнергию построенная в 1970–1987 годах Минсредмашем
на территории Литовской ССР атомная электростанция с двумя реакторами по 1500 Мвт. Это была
самая совершенная из всех электростанций с РБМК.
Примечательно, что изначально строительство предполагалось на белорусском берегу озера Дрисвяты
(литовское — Друкшяй). В ИАЭС были предусмо-
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трены все современные системы безопасности,
и пройдены
стресс-тесты
после Чернобыльской
Подписка
на электронную
версию
аварии. Электроэнергия поступала в единую Северо-Западную энергосистему СССР.
В 1991 году

Комплекс по переработке и хранению твердых РАО (191 млн. евро)

Здание с установкой контроля не загрязненных РАО (17,0 млн Е) В экспл.

Mогильник конрао (6,2 млн.Е.) Для короткоживущих очень низко активных отходов. Вместимость буфера – 4 000 м3 Три модуля- вместимостью по–20 000 м3

ПХОЯТ - 191 ЗК CONSTOR RBMK-1500/M2 с 91 ОТВС в каждом
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Открытая площадка сухого хранения ОЯТ. На площадке - 120 ЗК. В каждом ЗК размещены
по 51 шт. герметичных ОТВС. Гарантированный срок герметичности ЗК - 50 лет.

ПХОЯТ - 191 ЗК CONSTOR RBMK-1500/M2 С 91 ОТВС
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ДЕКОМИССИЯ

Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н., Москва

О выводе из эксплуатации
атомных станций

Мне посчастливилось участвовать
в работе международной конференции «Вывод из эксплуатации АЭС…»
[1], которая проходила в Петергофе
со 2-го по 4-е октября 2017 года.
Выражаю искреннюю благодарность
организаторам Конференции за мое
приглашение. В данной статье изложены личные воспоминания, размышления и предложения, связанные
с работой Конференции по выводу
АЭС из эксплуатации.

В

статье затронуты следующие темы:
краткая история и концепция вывода из эксплуатации, цементирование
жидких радиоактивных отходов и переработка ОЯТ, проблема облученного графита
и организация на станциях пунктов захоронения
отходов небольшой активности. В конце статьи
описано обращение Конференции о прекращении сооружения глубинного могильника высокоактивных отходов возле Железногорска.

Немного истории
Тридцать лет назад в Институте биофизики
(ИБФ) Третьего главного управления Минздрава
СССР была образована лаборатория по снятию
АЭС с эксплуатации (тогда употреблялся термин
«снятие с эксплуатации», а не «вывод из эксплуатации»). Лаборатория была организована
по инициативе зам. директора ИБФ Евгения Васильевича Девятайкина, он ее и возглавил. Тогда
работы по снятию АЭС с эксплуатации проводились также другими организациями, с которыми
лаборатория ИБФ сотрудничала. К сожалению,
в 1991 году Евгения Васильевича не стало,
и лаборатория была расформирована. Потом начались лихие 90-е и работы по снятию АЭС с эксплуатации затихли и в других организациях.
Меня взяли в эту лабораторию в 1988 г. для
проведения расчетов распространения радионуклидов в воздухе при проведении работ по снятию АЭС с эксплуатации, а также расчетов миграции радионуклидов в подземных водах при
захоронении радиоактивных отходов. Чем, в основном, до сих пор и занимаюсь.
Наша лаборатория занималась Чернобыльской, Армянской и Белоярской АЭС. На объекте
«Укрытие» Чернобыльской АЭС проводилось бурение горизонтальных и наклонных скважин вблизи
аварийного реактора с целью удовлетворения
любопытства науковцев. Сотрудники нашей лаборатории провели радиационно-гигиеническое
обследование условий работ, было сделано заключение, что буровые работы следует остановить из-за недопустимого облучения буровиков.
Помнится, был большой скандал из-за остановки
этих работ.
По ЧАЭС я занимался расчетами миграции
радионуклидов из подреактрного пространства
и кабельных каналов в грунтовые воды, рассчитывал поступление радионуклидов из пруда-охладителя в р. Припять, рассчитывал аварийные
и текущие выбросы на объекте «Укрытие». Лет через 5 после проведения расчетов я нашел статью
[2], где была приведена активность стронция‑90
в грунтовых водах в районе промплощадки порядка 10–9 Ки/л, у меня получилась активность
того же порядка.

В то время Курчатник давал величину выброса из объекта «Укрытие» 0,3 Ки/год, у меня получилось десятки, до сотни Ки/год. Было забавно,
что в 1996 г., в день 10-летия аварии по программе «Время» Первого канала объявили, что
украинские ученые получили величину выброса
из объекта «Укрытие», равную десяткам Ки/год.
Прошу прощения за хвастовство.
Эти расчеты проводились для обоснования
сооружения «Укрытия‑2», которое к настоящему
времени в основном построено в виде арки, которую надвинули на 4-й блок, закрытый старым
саркофагом, вентиляционную трубу удалили.
Тогда, кроме сооружения еще одной оболочки
над объектом «Укрытие», рассматривался весьма своеобразный план: залить все радиоактивные развалы 4-го блока бетоном, потом все это
распилить алмазными пилами с дистанционным
управлением и вывести на захоронение.
Работы нашей лаборатории по Армянской
АЭС проводились с целью запуска ее в эксплуатацию, т. к. станция была остановлена из-за
землетрясения. Поведение персонала станции
при землетрясении описано в Википедии: «Сразу
после землетрясения практически весь местный
персонал покинул Армянскую АЭС. В связи с отсутствием оперативного и ремонтного персонала
возникла угроза перегрева реактора. Для предотвращения аварии Совет Министров СССР и Минатом СССР немедленно перебросили на Армянскую АЭС персонал с других АЭС, главным
образом с Кольской АЭС».
Наши сотрудники обнаружили, что Армянская АЭС оказалась весьма чистой, но все что
можно было украсть, было украдено, даже вырезали трубопроводы большого диаметра. В Википедии про весьма своеобразный вывод станции
из эксплуатации написано более завуалировано:
«После остановки ААЭС на блоке № 1 в корпусах парогенераторов были сделаны по 2 выреза
диаметром ~ 1 м (для металловедческих исследований). В результате этого блок № 1 был
приведён в негодность (восстановить парогенераторы невозможно, а замена стоит очень дорого). Оборудование блоков АЭС было частично
разукомплектованно и продано».
Белоярскую АЭС построили недалеко от поселка геологов Шеелит, где я тогда жил, нам это
очень не нравилось, хотя появилась возможность
приобщиться к цивилизации и учиться в нормальной школе. Даже будучи пацанами, мы понимали,
что затраты на строительство станции во много
раз превышают возможную пользу от нее, тем
более, что вместе со станцией строился поселок, а сейчас город Заречный. Наши опасения,
что от атомщиков нельзя ожидать ничего хорошего, подтвердились: по решению администрации Заречного поселок Шеелит в 2011 году был
уничтожен.
В 1990 г. мы были на Белоярской АЭС по вопросам снятия ее с эксплуатации, тогда уже
оба первых реактора были остановлены, а топливо выгружено. Мой школьный товарищ Володя Мышкин, работая на станции, участвовал
в извлечении стержней из реактора, некоторые
из них рвались, тогда в канал заливали эпоксидку, опускали арматурину и все это выдергивали.
Сколько осталось просыпей — не известно. Эта
работа, скорее всего, сопровождалась переоблучением персонала. Когда мы были на остановленном реакторе, мне припомнилось, как нас

школьников водили на экскурсию на тогда еще
не запущенный реактор: прошло почти 30 лет,
Подписка
электронную версию
а вроде
ничего нена
изменилось.
Руководил работами по снятию с эксплуатации Белоярской АЭС главный инженер О. М. Сараев. На станции была организована группа
по снятию АЭС с эксплуатации, которую возглавлял В. А. Махов. Настоящим энтузиастом этого
дела припоминается Игорь Игоревич Колтик, который тогда возглавлял отдел по радиационной
безопасности, подробнее о нем можно узнать
по ссылке: http://gazeta555.narod.ru/1669/13.html
Группа по снятию станции с эксплуатации
занималась изучением графитовой кладки реактора, которая приобрела бочкообразную форму,
занималась созданием роботов и другой работой
связанной со снятием станции с эксплуатации.
Тогда на станции проводилась дезактивация нержавейки в небольшой плавильной печи, коррозионные радионуклиды (радиоизотопы цезия
и др.) выводились из расплава, а наведенные
нуклиды (радиоизотопы кобальта и др.) оставались. Навряд ли что-нибудь изменилось с тех
пор при переплавке металла на «Экомет-С», который является основной организацией в стране
по переработке загрязненного металла.
На основании вышеприведенного можно заключить, что проблема вывода АЭС из эксплуатации не нова, имеет свою историю, которую нужно
учитывать в настоящее время.

Вывод АЭС
из эксплуатации
в настоящее время
Чтобы писать о выводе АЭС из эксплуатации надо представлять специфику проблем.
Я с 2001 года до недавнего времени довольно
тесно сотрудничал с Всероссийским научно-исследовательским институтом по эксплуатации
атомных электростанций (ВНИИАЭС). За это
время выполнил расчетно-теоретические работы по оценке безопасности различных объектов
для 9-ти из 10-ти отечественных станций, в основном, по могильникам отходов и по объектам
окружающей среды, загрязненных при разного
рода авариях. Самое большее количество работ было выполнено для Нововоронежской АЭС,
на втором месте — Белоярская АЭС. Представляется, что у меня есть моральное право вынести
свои рассуждения на божий свет.

О концепции вывода
АЭС из эксплуатации
На Конференции довольно много говорилось
о концепции вывода АЭС из эксплуатации, выражалось недовольство, что «Росатом» до сих пор
не представил в открытом доступе такую концепцию. В презентации [3] есть ссылка на концепцию «Концерна Росэнергоатом» за 2010 год, эту
или другую концепцию хотели получить участники
Конференции — не знаю. Возможно, такой интерес связан с тем, что общественные организации разработали свою концепцию в 2008 году [4]
и хотят увидеть то же от «Росатома». Насколько
мне известно, руководящим документом при выводе из эксплуатации является не концепция,

а утвержденная программа работ, несколько таких программ приведено в [3].
Концепция — дело хорошее, когда известно
финансирование работ. Например, в своем докладе представитель Литвы В. Н. Кузнецов сказал, что на вывод из эксплуатации Игналинской
АЭС Евросоюз выделил более 2,5 млрд евро,
но для окончательного вывода требуется еще
800 млн евро. На вывод какой-нибудь российской
станции из эксплуатации таких денег «Росатом»,
конечно, не даст. На Конференции прозвучало,
что нерегулярное финансирование составляет
только несколько процентов от требуемого.
Из материала первого раздела статьи следует,
что способы вывода из эксплуатации Чернобыльской, Армянской и Белоярской АЭС значительно
различались. Это, конечно, утрирование, но и для
каждой из 10-ти российских станций существуют
особенности вывода из эксплуатации, которые
общая концепция учесть не в состоянии, поэтому
в [3] упомянуты концепции для отдельных станций.
При мизерном финансировании и при значительных различиях станций создавать какуюто общую концепцию с рассуждениями о цвете
лужаек и т. д. особого смысла нет. Каждому ясно,
что кроме «коричневых лужаек» в России ничего
быть не может. Представляется, что для каждой
станции следует установить приоритет и/или очередность работ, которые должны выполняться
при появлении финансирования, даже до начала
официального вывода из эксплуатации.
По-моему, переработка жидких радиоактивных отходов (ЖРО) путем цементирования должна выполняться в первую очередь, т. к. утечки
ЖРО на АЭС происходят постоянно. В презентации [3] есть перечисление первоочередных задач
при выводе из эксплуатации для трех станций,
но только для Ленинградской АЭС написано,
что ведутся работы по переработке ЖРО путем
цементирования. Эти работы были начаты еще
до официального вывода станции из эксплуатации, такой опыт следует распространить на все
отечественные АЭС, обоснование такого предложения в следующем разделе.

Отверждение ЖРО
путем цементирования
Самым большим открытием для меня на Конференции явилось сообщение о том, что на Лениградской АЭС проводится отверждение ЖРО
путем цементирования, которое прозвучало в докладе зам. директора этой станции С. М. Ефименко. Дело в том, что считалось незыблемой аксиомой, что цементирование ЖРО на отечественных
АЭС в принципе невозможно из-за большого содержания в них нитратов и других солей, если
жидкость смешивать с цементом, т. е. проводить
гомогенное цементирование.
Согласно докладу С. М. Ефименко на ЛАЭС
решили эту проблему очень просто: ЖРО очищаются ионообменными смолами. Эти смолы
подвергаются гетерогенному цементированию,
а оставшийся раствор с нитратами выпаривается до образования сухих солей. Общая активность этих солей согласно [5] примерно в 3000
раз меньше общей активности ЖРО, а удельная
активность солей составляет около 1000 Бк/кг,
она, в основном, связана с цезием‑137 и кобальтом‑60 примерно в равном соотношении.
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При более близком знакомстве с процессом
все оказалось значительно сложнее. Согласно [6]
процесс разбит на две основные части: вначале проводится выделение кобальта‑60, а потом
выделение цезия‑137. Кобальт в ЖРО находится
в виде комплексных соединений с органикой,
поэтому вначале проводят разрушение этих соединений путем окисления, затем проводится
три фильтрации и два соосаждения, в результате получается шлам, содержащий кобальт‑60.
Выделение цезия‑137 проводят путем двойной
ионоселективной сорбции цезия. Существенное
замечание, в [6] не упоминается о гетерогенном
цементировании шлама и сорбентов. В данной
статье полагается, что это цементирование проводится, тем более, что на схеме, приведенной
в [3], этот процесс показан.
Цементирование ЖРО является главным
способом кондиционирования среднеактивных
жидких отходов. В США гражданские ЖРО цементируются в виде цилиндров, которые снаружи покрыты чистым цементом толщиной 15 см
и в таком виде захораниваются в приповерхностных могильниках. Активность зацементированных ЖРО сравнительно большая и в США они
относятся к классу С, самому высокому классу,
который можно захоранивать приповерхностным
способом, более того, практически все отходы
класса С являются зацементированными ЖРО.
Таким образом, технология цементирования
ЖРО на ЛАЭС соответствует передовому мировому уровню подготовки отходов к захоронению.
Однако такая технология не используется на всех
отечественных станциях. Согласно [7] только
еще на Кольской АЭС ЖРО перерабатываются
на установке ионоселективной очистки. Согласно [8] только осадок со стадии фильтрации поступает на цементирование, отработавший сорбент не цементируется, а отправляется зачем-то
на длительное хранение.
На остальных отечественных АЭС согласно [7]
приняты следующие способы отверждения ЖРО:
• на Балаковской АЭС действуют установки
глубокого упаривания кубового остатка
ЖРО (типа УГУ‑500) и установка битумирования;
• на Калининской АЭС для переработки ЖРО
действует установка битумирования;
• на Курской АЭС ЖРО перерабатываются
на установке концентрирования типа УГУ;
• на Нововоронежской АЭС ЖРО перерабатываются на установках концентрирования
типа УГУ.
Битумирование РАО в настоящее время
не считается приемлемым способом кондиционирования из-за пожароопасности, биодеградации
при захоронении, и большой скорости выщелачивания радионуклидов, которая заметно больше,
чем у зацементированных РАО.
Но еще более неприемлемым является глубокое упаривание кубового остатка до солевого
концентрата, который в горячем расплавленном
состоянии заливается в металлические бочки,
превращаясь после охлаждения в монолит, называемый плавом. Этот тупиковый путь создаст
будущим поколениям большие проблемы по переводу плава в безопасное состояние. Обращение с этими бочками требует физзащиты из-за
очень большой мощности дозы. Оставлять бочки на промплощадке станции после вывода ее
из эксплуатации недопустимо.
Можно сделать следующие выводы:
• битумирование ЖРО, а тем более глубокое упаривание, создадут очень много
проблем для будущих поколений и в обязательном порядке должны быть остановлены на всех отечественных АЭС;
• на всех станциях должно быть внедрено цементирование ЖРО, как на Ленинградской АЭС с цементированием шлама
и сорбента;
• следует рассмотреть возможность включения в цементную отходосодержащую
матрицу и загрязненных фильтров, регенерация которых невозможна или нецелесообразна;
• следует разработать технологию создания на поверхности отходосодержащей
матрицы слоя чистого цемента толщиной
до 20 см;
• весь созданный плав должен быть расплавлен, растворен и переработан до цементирования.
Только в этом случае вывод АЭС из эксплу«АC» № 133. www.proatom.ru

атации будет соответствовать международному
уровню.

Обращение с сухими
солями
Выше была приведена активность сухих солей около 1000 Бк/кг, согласно ОСПОРБ‑99/2010
эти соли не могут быть полностью выведены
из под радиационного контроля, они могут рассматриваться, как материалы ограниченного использования. В [8] предложено использовать эти
соли для извлечения бора. Из-за большого содержания в них нитратов их, в принципе, можно использовать как удобрение для технических
культур, или в семеноводческих хозяйствах. Например, я рассчитывал возможность такого использования илов озер в Свердловской области,
загрязненных стронцием‑90 при взрыве хранилища ЖРО на ПО «Маяк» в 1957 году.
Однако, наиболее целесообразно отнести
соли к отходам, загрязненными радионуклидами, именно так они рассматриваются в материалах по ОВОС [6]. В этих материалах соли
по химической опасности относят к токсичным
промышленным отходам III класса опасности,
для которых предполагается длительное хранение в трех ангарах. По радиационной опасности
соли в [6] относят к очень низкоактивным отходам (ОНАО) согласно санитарным правилам СП
2.6.6.2572–2010 «Обеспечение радиационной
безопасности при обращении с промышленными
отходами атомных станций, содержащих техногенные радионуклиды».
При выводе АЭС из эксплуатации, возможно,
потребуется захоронение солей, при этом возникнет две проблемы: хорошая растворимость солей
и возможное содержание кобальта‑60 в виде
комплексных соединений, которые не сорбируются грунтами. Цезий‑137 в соленом растворе
тоже плохо сорбируется. Согласно санитарным
правилам СП 2.6.6.2572–2010 такие отходы захоронению не подлежат, соли нужно будет перевести в нерастворимые вещества, и подождать
лет 15–20 до распада кобальта‑60.
Строительные нормы и правила СНиП
2.01.28–85 допускают захоронение растворимых
токсичных отходов III класса опасности, коэффициент фильтрации вмещающих пород должен
быть менее 10–5 м/сут. Но следовать этим нормам
и правилам нельзя, они написаны специалистами по искусственным водоемам, поэтому в них
основное внимание уделяется потерям воды
на фильтрацию из карт вниз в грунтовые воды.
Следуя этому требованию, полигоны токсичных
отходов иногда размещают в слабопроницаемых
породах, обычно в глинах, при этом происходит
растекание загрязненной воды по поверхности,
что и наблюдается на полигоне Красный Бор
в Ленинградской области.
Поэтому, если возникнет необходимость захоронения растворимых солей, то верхний экран
следует сделать из специальной полимерной
пленки, только такой экран способен обеспечить
значимое уменьшение инфильтрационных потоков через отходы. Глубина от отходов до уровня
грунтовых вод должна быть не менее 5 м.

Переработка
отработанного
ядерного топлива
На Конференции были выступления горячих
сторонников переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Это вызвало недоумение
у представителя США: «Зачем делать то, что явно
невыгодно»? В США ОЯТ считается радиоактивными отходами, которые собираются захоранивать в хребте Юкка Маунтин. Майкл Мейснер,
бывший директор АЭС Мэн Янки, он же руководил выводом станции из эксплуатации до состояния «зеленая лужайка», высказал свою, иную
точку зрения, что ОЯТ следует хранить, передавая из поколения в поколение, каждое поколение
найдет что-то новое в безопасности обращения
с ОЯТ. По-моему, вполне здравый подход, который нам не грех перенять.
По поводу явной невыгодности переработки
ОЯТ Михаил Задорнов, если был бы жив, то сказал бы: «Ох, и тупые эти американцы, как это
невыгодно, очень даже выгодно для работников

В США отходы могут захораниваться в приПО «Маяк» и других оборонных предприятий,
от переработки ОЯТ у них зарплаты под 100 ты- поверхностных могильниках при содержании
Подписка на электронную версию
сяч и пенсии за 40 тысяч, а у чиновников из «Ро- углерода‑14 не более 8 Ки/м3 (~5.105 Бк/г),
сатома» зарплаты вообще за миллион». Правда а в активированном металле — 80 Ки/м3 (~5.106
это все за счет детей, пенсионеров, врачей, Бк/г), при переводе единиц плотность графита
учителей и других бюджетников, но когда на них полагалась 1,6 г/см3. Таким образом, документы
у нас обращали внимание.
США, в принципе, допускают приповерхностное
Переработка ОЯТ на ПО «Маяк» ведется с за- захоронение графита.
грязнением р. Течи, т. е. с радиационным отравСогласно старому отечественному докулением нынешнего поколения. При переработке менту [10] при неглубоком захоронении отхоОЯТ образуется очень много радиоактивных от- дов атомных станций скорость выщелачивания
ходов, которые создают радиационную угрозу бу- стронция‑90 и цезия‑137 из отвержденных ЖРО
дущим поколениям при их захоронении, которое не должна превышать 10–3 г/(см2.сут).
проводит Национальный оператор по обращению
В [11] приведены величины скорости выс РАО (НО РАО).
щелачивания: углерода‑14 и хлора‑36 из амеТаким образом, сторонники переработки ОЯТ риканского (Хэнфорд) и французского (Пешине)
выступают за:
графита. Для углерода‑14 получено (1–2).10–11
• обворовывание
детей,
пенсионеров г/(м2.сут) для французского графита и от 5.10–13
и бюджетников для обогащения атомщи- до 2 .10–12 г/(м2.сут) для американского графита.
ков;
Для хлора‑36 получено (2–50).10–11 г/(м2.сут) для
• радиационное отравление нынешнего по- французского графита и (2–7).10–13 г/(м2. сут)
коления;
для американского графита. Такие величины
• создание радиационной угрозы для буду- скорости выщелачивания на много порядков
щих поколений.
меньше предела, установленного отечественным
документом (скорее всего, площадь, с которой
происходит выщелачивание — м2, написана неверно, нужно см2). Но других данных о скорости
выщелачивания углерода‑14 из графита найти
не удалось.
На Конференции сравнительно много говориНа самом деле, ни документы МАГАТЭ,
лось о нерешенной проблеме облученного гра- ни предельные активности углерода‑14 в США,
фита. Когда строили Белоярскую АЭС, то к нам ни отечественные правила о скорости выщелав школу на уроки труда привозили фанерные чивания никоим образом не определяют способы
ящики из-под реакторного графита для выпили- захоронения облученного графита. Только адеквания из фанеры разных поделок, это единствен- ватная оценка безопасности может дать ответ
ное мое знакомство с реакторным графитом. о глубине и способе захоронения графита. МожПоэтому пришлось изрядно покопаться в Сети но только сделать несколько замечаний по этому
и отказаться от идеи что-то последовательно из- поводу.
ложить из-за очень большого количества материХимические свойства графита примерно соала, а просто высказать свои соображения.
ответствуют свойствам угля. Каменный уголь
Коротко проблему графита можно описать образовался из наземной растительности и социтатой из [9]: «Всего в мире накоплено 260 ты- хранялся миллионы лет в условиях отсутствия
сяч тонн облученного графита, ожидающего пере- кислорода и других окислителей, т. е. в восстаработки и безопасного захоронения. Переработка новительных условиях, в геологии говорят в отможет существенно уменьшить объемы отходов сутствии химического выветривания. Именно
для захоронения и увеличить безопасность. Для такие условия нужно создать для минимизации
захоронения в зависимости от степени и при- химического выветривания графита. Глубина зароды радиоактивного загрязнения возможны хоронения при этом не имеет никакого значения,
варианты как захоронения в приповерхностных например, рассматривается приповерхностное
захоронение графита в глинах.
хранилищах, так и глубинного захоронения».
Скорее всего, для захоронения могут подойти
Сразу возникает вопрос, зачем перерабатывать графит, это же не ЖРО, графит весьма отработанные угольные шахты, или другие сущеустойчивое вещество. Ответ заключается в том, ствующие горные выработки. Можно рассмочто автор [9] М. И. Ожован — сотрудник Мос треть приповерхностные залежи низкосортных
НПО «Радон», это Объединение собирается раз- углей, углистых сланцев, заторфованных грунтов
рабатывать методы термической переработки и других подобных пород, не имеющих промышграфита, естественно, не бесплатно. Швейцария ленного значения. Сооружать специально для запроводит гетерогенное цементирование графит- хоронения графита могильники глубиной в сотни
ной крошки без всякой термической обработки метров представляется не допустимо дорогими
[9]. Поэтому термическая переработка графита удовольствием.
Для адекватной оценки безопасности графипредставляется нецелесообразной, скорее всего,
это очередная глупость и нецелевое расходова- товых могильников нужно иметь необходимые
параметры. Например, выше были приведены
ние средств.
С захоронением графита, вроде, определи- сомнительные величины скорости выщелачивалась только Германия, которая собирается захо- ния радионуклидов из графита согласно [11],
ронить его в отработанном руднике в гранитном в этом обзоре написано, что измерений скоромассиве КОНРАД (почему-то везде пишется боль- сти выщелачивания очень мало, кроме того, они
шими буквами) на глубине около 1 км, условия отличаются значительным разбросом. Этот вывод
очень хорошие, рудник сухой. Наряду с глубин- десятилетней давности был сделан для западных
ным захоронением графита широко рассматрива- стран, у нас такие измерения, возможно, вообще
не проводились, да и западных измерений больется и приповерхностное его захоронение.
На Конференции и в публикациях «Проатома» ше обнаружить не удалось.
Видимо, поэтому «Росатомом» был объявлен
витала мысль, что МАГАТЭ требует проводить захоронение графита только в глубинных могиль- тендер на 2017–18 гг. стоимостью 9,3 млн руб.
никах. Я затратил много времени, чтобы найти на «Выполнение научно-исследовательской раконкретный документ, но ничего не нашел. Хотя боты: Исследование процессов выщелачивания
технических отчетов (TECDOC) МАГАТЭ по облу- долгоживущих нуклидов из облученного графита
ченному графиту довольно много и Агентство ве- при разных условиях захоронения. Разработка
дет работы по программе GRAPA. Даже если та- стандарта Госкорпорации Росатом определения
кой документ имеется, то все равно публикации скорости выщелачивания долгоживущих нуклидов
МАГАТЭ любого уровня носят только рекоменда- из графитовых РАО в обеспечение мероприятия
тельный характер, и руководящими документами Разработка и практическое использование при
не являются, более того, для принятия решений выводе из эксплуатации ядерно и радиационони не имеют никакого формального преимуще- но опасных объектов новых высокоэффективства перед предложениями и рекомендациями ных технологий». http://zakupki-torgi.ru/notificatio
ns44/773100000317000021/
данной статьи.
В принципе, намерения хорошие, но в них
Радиационная опасность облученного графита связана, в основном, с долгоживущим угле- настораживает, что собираются измерять только
родом‑14 активность, которого составляет при- скорость выщелачивания. Дело в том, что скомерно до n.105 — n.106 Бк/г, вторым по опасности рость выщелачивания со временем уменьшается,
является хлор‑36, которого примерно в 1000 раз этот процесс определяется величиной эффективменьше, но его период полураспада значительно ного коэффициента диффузии, для оценки безбольше, чем у углерода‑14. Еще есть довольно опасности могильников необходимо знать и комного трития, цезия‑137 и других радионуклидов. эффициент диффузии.

Проблема
облученного графита
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Например, я оценивал величину эффективного коэффициента диффузии для синрока, это неПодписка на электронную версию
что вроде искусственной магматической горной
породы, его хотели использовать для захоронения высокоактивных отходов. Для этой цели я использовал измерения скорости выщелачивания,
проводивш
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Фото 1. Участники Конференции поддерживают борьбу против ПГЗРО

Фото 2. С Федором Марьясовым, на транспаранте — борьба добра со злом
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ПИЛ – совершенно не нужна,
так как все опыты и расчёты
можно провести за период
строительства в подземной
части ГХК, так как, то место, где хранилище намечено сооружать, однотипно с шахтой, где расположен ГХК.
Всё там, на счёт разных протечек и
фильтрации в порядке. Если создание
хранилища прекратить, другого в ближайшие 100 лет уже не построить. А
всё то, что нужно в хранилище поместить, будет болтаться на поверхности, и подвергаться еще большей
опасности, например, метеорит из
Вселенной прилетит. Давайте подождём, пока гору пробурят, тогда и убедимся в её пригодности. А.Мамаев.
Уважаемый А.Мамаев!
К
Вам, как к знатоку ГХК, у
меня есть вопросы. Сколько
воды откачивается там из
горных выработок? Для шахт есть
такое понятие, как радиус воронки
депрессии, т.е. на каком расстоянии
от выработок уровень подземных вод
достигает значения, бывшего до сооружения шахты. Не могли бы Вы мне
сообщить, на каком расстоянии от
выработок ГХК уровень подземных
вод становится непониженным? По
этому расстоянию и глубине выработок (около 250 м) можно оценить коэффициент фильтрации архейских
гнейсов. Или там вода вообще не откачивается из-за того что все наглухо
забетонировано? Серебряков
Для Б.Серебрякова особенно важно, что «обращение»
поддержал географ из США
Трамбул Натаниел. Ну, не
нравится ему наша подземная лаборатория. Это притом, что на загубленный проект, включая лабораторию в горе Юкка Маунтин амеры вбухали более 10 млрд долларов, что у
французов и швейцарцев таких лабораторий по две, а также у шведов,
финнов, чехов... Да и тот самый Конрад немцы «жевали» лет 30, не меньше. А как насчет того, что единственная «светлая мысль» о вечном хранении ОЯТ (с передачей по поколениям)
никак
не
соответствует
Объединенной конвенции МАГАТЭ по
безопасному обращению с ОЯТ и с
РАО? Наблюдатель
В статье написано: «По докладу мне задали вопрос,
какие у меня есть предложения, как проводить захоронение РАО. Я ответил, что у меня своих предложений нет, я придерживаюсь того, что разработано в США.
Американцы люди не глупые, они исследуют и обсуждают эту проблему
полвека, причем обсуждают свободно, не жалея времени, а исследуют,
не жалея средств. Поэтому вылезать
с чем-то своим просто смешно. Это я
написал по поводу дискуссий, которые у нас сейчас ведутся о захоронении РАО, в т.ч. и на «Проатоме»: прежде, чем чего-то предлагать, надо
изучить,
как
это
делается
в
мире».    Что будет сооружена подземная лаборатория, а не мигильник
высокоактивных отходов, может верить только тот, кто верил в коммунизм, а сейчас верит премьеру Медведеву. Серебряков
«Например, в своем докладе
представитель
Литвы
В.Н.Кузнецов сказал, что на
вывод из эксплуатации Игналинской АЭС Евросоюз выделил
более 2,5 млрд. евро, но для окончательного вывода требуется еще 800
млн. евро». Хочу Вас, г-н Серебряков, огорчить. Израсходовав почти
полностью выделенные на «декоммишен» ИАЭС средства, Литва только
приблизилась к решению не подъемных на сегодняшний день проблем –
обращение с ядерным графитом и
ОЯТ! Все что Вы так пространно и
популярно излагаете, ничего не дает
в реальном продвижении на пути решения проблем снятия АЭС с эксплуатации.
Вместо того, чтобы осваивать НИР американцев и
учиться на их опыте, наши
«похоронщики» создают геморрой
будущим
поколениям.
Еще по поводу Объединенной конвенции МАГАТЭ по ОЯТ и РАО: ни
перерабатывать ОЯТ, ни захоранивать РАО   безопасно для нынешнего
и будущих поколений наши атомщики
в принципе не в состоянии, остается
только хранить ОЯТ, безопасно передавая его другим поколениям. Серебряков
Автор предлагает создать
орден Тамплиеров, который
будет следить за Граалем
ОЯТ до снижения уровня
опасности в 100 тысяч раз. Для плутония-239 – это примерно 400 тысяч
лет. Можно ли посчитать, во сколько
обойдется такое хранение первую
тысячу лет? Нет. Что делать тамплиерам, когда оболочки полопают-
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Подписка
ся?
Передаватьна
поэлектронную
смене аэрозоли,версию
ты по другим объектам с Ю.В. Дуулетающие в атмосферу. За чей счет блянским, активным участником тех
будет этот банкет, и можно ли от него дел и его публикаций. 2) Говоря про
отказаться?     Автор уводит нас в сто- Германию, я говорю про Горлебен,
рону от принятия решения, которое поскольку, как я понимаю, нас интедолжно сделать наше поколение. ресуют ВАО, а ПИЛ – это привилегия
Мне казалось, что он тоже атомщик, ВАО и неперерабатываемого ОЯТ.
но сегодня он выступил как обычный Этапы работы в Германии: Ассе – ламенеджер.  Дементий Башкиров
боратория, Горлебен – лаборатория
Уважаемый Дементий! Со- с четкой задачей перевода его в моветую читать саму статью, гильник. Но, не получилось опять по
где написано: «Майкл Мейс- геологии и опять из-за воды в массинер, бывший директор АЭС ве. Конрад – это отдельная история.
Мэн Янки, он же руководил выводом Конрад никогда не рассматривался
станции из эксплуатации до состоя- как могильник для ВАО. Поэтому о
ния «зеленая лужайка», высказал ПИЛ, как атрибуте работ по ВАО, там
свою, иную точку зрения, что ОЯТ речь никогда не шла. А исследуют все
следует хранить, передавая из поко- и все на первых этапах для разных
ления в поколение, каждое поколе- категорий РАО. Может, я и ошибание найдет что-то новое в безопас- юсь, но знаю это не только по публиности обращения с ОЯТ. По-моему, кациям, но и из личной долговременвполне здравый подход, который нам ной работы со специалистами DBE
не грех перенять». Мнение Майкла по российским делам. Давно это
Мейснера представляется мне в сто было. А недавно, Вы знаете, Гермараз разумнее для России, чем все ния законодательно решила по ВАО
перепевы наших апологетов перера- вообще все по площадке начать с
нуля. 3) Швеция (этапы): Stripa – да,
ботки ОЯТ. Серебряков
похоже, задумка была только про ла1. Очевидные мировые ли- бораторию, Äspö  – не уверен в Вашей
деры и по исследованиям в трактовке. Со шведами лично не раПИЛ, и по объемам, предус- ботал, но пересылали они мне тогда
матриваемых для глубинно- еще десяток отчетов уровня начала
го захоронения ВАО (США, Германия, 90-х годов. Они, ведь, идеологи цеШвеция), отказались от площадок, почки для ОЯТ/ВАО: ПИЛ-могильник
где ПИЛ были заложены. Кстати, и на этом же месте. У них не сложиФранция
(http://bezrao.ru/n/1505),
примеры которой у ФГУП «НО РАО»
особенно любимы. 2. «Я думаю, что
атомная энергетика кажется более
опасной, чем другие факторы риска,
только людям принципиально неосведомленным. Но здесь лишь одно
средство – образование» (http://
bezrao.ru/n/1505 [bezrao.ru]). 3. «Вот,
представьте, война. Все погибли в
каком-то городке. Потом приходят
новые люди, спустя столетия, видят
странные бочки, открывают их… Вопервых, достаточно проблематично
случайно наткнуться на бочки, вернее, на контейнеры с РАО, хранящиеся на километровой глубине. Вот
если их туда не убирать, то такое
произойдет обязательно» ( http://
bezrao.ru/n/1505[bezrao.ru]). Уважаемый Борис Ефимович! И Вы правы, и
коллеги правы. Учиться и самим работать надо. Сложно в такой теме все
фрагменты удачно сложить. В итоге
все зависеть будет от людей, которым даны деньги и право делать на
практике. Выше приведена лишь малая часть примеров, в связи с кото- лось. Опять же по последующей дорыми можно «сто раз « показать (и бавочной геологии (http://bezrao.
показано), как нас «неосведомлен- ru/n/1481 [bezrao.ru]; http://uatom.
ных» (и публику) учат, талантливо пе- org/index.php/ru/2017/04/18/kak-vреиначивая зарубежные антиприме- shvetsyy-obrashhayutsya-sры в «убедительные» примеры. И radyoaktyvnymy-materyalamy/;http://
ускоренно внедряют по своим науч- elektrovesti.net/53010_kak-v-shvetsiiным лекалам в жизнь. Комлев.
reshayut-problemu-otrabotannogo«Вот если их туда не уби- yadernogo-topliva-stroyatрать, то такое произойдет khranilishche-na-100-tysобязательно» ( http://bezrao. let [elektrovesti.net]). 4) Финляндия
ru/n/1505 [bezrao.ru] [bezrao. идеологически – не лидер. Она полru]).» – Если даже ФГУП «НО РАО» ностью следует шведской концепции
так считает (хотя делает иначе на KBS-3. Швеция и Финляндия «копапримере приповерхностных могиль- ли» одинаково. У Финляндии, видиников со штатным сроком опасности мо, сложилось. Где-то теория должна
в 300 лет, а по факту даже, по неосто- была сработать! Или просто флегмарожным публичным заявлениям, тики финны (население) не стали
–»вечным»), то я бы поостерегся ре- сильно разбираться. С финнами конкомендовать возможность припо- тактировал, но по могильнику для
верхностного захоронения реактор- САО. 5) Франция меня не интересует,
в принципе. Можно было бы и с ними
ного графита. Комлев.
внимательно разобраться, но не хоКомлеву от Наблюдателя. чется. Виноградники (как большин«США, Германия, Швеция от- ство участников пресс-туров от НО
казались от площадок, где РАО) меня не интересуют. Глины какПИЛ были заложены» – не- то в России для ВАО не просматривамного неточно. В США многокиломе- ются. По глинам впечатления имею
тровый туннель со специально выру- по совместным работам с ленинбленными камерами в Юкке был дол- градцами не из контура Росатома. С
гие годы той самой подземной лабо- французами и бельгийцами нескольраторией
с
четкими
планами ко лет работал по российским объсоздания могильника, пока прези- ектам. Немного конфликтовал из-за
дент США не закрыл проект за обе- их методы работать. Немцы – как
щанные ему голоса жителей Невады. небо и земля, приятно вспомнить.
Франция и Швеция создавали свои Как-то так. Комлев.
лаборатории только как лаборатории
В Америке, как и у нас, атомс обязательством ничего там не защикам нужно постоянно чтохоранивать. Германия лет 30 (если не
то изобретать, и какие-то
больше) изучала Конрад, и начала
свои идеи проталкивать под
его обустраивать как могильник
РАО. А вот настоящий лидер – Фин- финансирование. Поэтому предполаляндия, сразу выкопала лабораторию гаемый срок хранения РАО постоянкак первый этап будущего и уже но увеличивали, под лозунгом заботы
строящегося объекта захоронения о будущих поколениях. И сейчас он,
вроде, 10000 лет. Внимать этому не
ОЯТ.
стоит, так как на земле нет таких маПойдем путем последова- териалов, в которых РАО можно сотельных
прояснений/при- хранять безопасно 10000 лет. Я, наближений. 1) США. Да, за- пример, достоверно знаю только о
тратили около 10 млрд дол- том, что испытательный срок по долларов с той четкой задачей, как Вы говечности реально прошла только
пишете. Я знаю другую причину за- керамика, которая сохранилась с докрытия (думаю, что она есть перво- исторических времен в агрессивной
причина, а надежда на голоса жите- морской воде. Вот из неё нужно и
лей – это, возможно, и было, но вто- исходить, как материала пригодного
рично). Причина – отрицательные ре- для покрытия РАО. Притом испытать
зультаты альтернативной работы на воздействие тепла и радиации,
группы геологов по заданию и за которые срок её стойкости явно
деньги штата Невада. Главное – они уменьшат. В этом плане, наверное,
доказали, что вода (не атмосферные можно применить цеолиты. (Это моё
осадки) в массиве неоднократно предположение). В общем, заморабыла. Значит, это возможно и в буду- чиваться тысячелетними сроками не
щем. Знаю это из личного многолет- стоит, так как у нас нет материалов,
него знакомства и совместной рабо- которые бы могли РАО в эти сроки
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безопасно хранить. Через пару сотен
лет наука явно создаст такие технологии, которые наши нынешние не
разрешимые проблемы решит. Вот
по ПИЛ еще раз хочу высказаться –
это явный расПИЛ средств из бюджета, с прицелом на долгое существование. Нынче все работы можно
провести в имеющихся шахтах и смоделировать на компьютерах. Поэтому
с ПИЛ бодягу нужно прекращать и
принять меры к тому, чтобы попусту
государственные средства не растрачивать. А. Мамаев.
В Украине показано, что
диспергированный графит,
захороненный в траншеях в
Чернобыльской зоне, активно преобразуется почвенными бактериями с соответствующим выделением С-14 в виде двуокиси. При хранении и захоронении графита следует учитывать и этот нюанс
«Технология цементирования ЖРО на ЛАЭС соответствует передовому мировому уровню подготовки отходов к захоронению. Однако такая
технология не используется на всех
отечественных станциях» – Борис
Ефимович, а что же Ростовскую АЭС
обидели? Они давно и первыми в РФ
внедрили цементирование кубового
остатка..

России только делают вид, что занимаются, на самом деле просто прокручивают деньги» Серебряков
Ростехнадзор озвучил требования к будущему хранилищу
РАО в Северске. Представитель Ростехнадзора Антон
Понизов 11 декабря на встрече с томскими журналистами заявил: «Захоронения в Российской Федерации осуществляются в соответствии с международными подходами, в полной интеграции с ними…» (http://bezrao.
ru/n/1527). Анти-примеры: Германия,
Швеция, Финляндия, США (http://
bezrao.ru/n/702), Канада, Великобритания,
Венгрия
(http://bezrao.
ru/n/1523), Чехия… и даже Франция.
Подробный анализ, например, в http://
lawinrussia.ru/content/zahoronenieradioaktivnyh-othodov-sistemnyyanaliz[lawinrussia.ru] и https://www.
proza.ru/2017/06/29/1294. Как это понимать? Комлев.
«Ростехнадзор озвучил» О
НЕОБХОДИМОСТИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ РАО В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ: ЧТО, ГДЕ И КАК? (тезисы к
постановке задачи) I. Информационный повод. На НТС ФГУП «НО РАО»
«обсудили результаты комплексного
анализа территорий, пригодных для
размещения пунктов финальной изо-

Живой пример – на Хмельницкой станции ж/б контейнеры «ББ-куб» с солевым
плавом простояли на открытой площадке менее 30 лет, после
чего пришлось бочки перегружать
в станционное хранилище – выявлены локальные дефекты поверхности
контейнеров.
В статье подобный процесс
назван химическим выветриванием, но это геологический термин, а здесь имеет место биологическая деградация.
Не могли бы поделиться ссылкой?
Серебряков
Про долговечность бетона,
захоронение графита и приповерхностные могильники
разной конструкции... Полезно снова вспомнить богатые комментарии к статьям В.Н. Кузнецова
на ПРоАтоме. Например http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=7561. Комлев.
Читайте: Соботович Э.В.,
Скрипкин В.В., Жданова Н.Н.
и др. Трансформация реакторного графита чернобыльского аварийного выброса в биогеохимических системах // Доповіді НАН
України. - 1996. - № 11. - С. 173-176
Dolin V. Evaluation of sustainability of
the carbon and silicon ecosystem: from
nanoparticles to macroworld // Silicon
Versus
Carbon:
Fundamental
Nanoprocesses,
Nanobiotechnology
and Risk Assessment / Yu. Magarshak,
S. Kozyrev, A.K. Vaseashta (Eds) //
NATO Science for Piece and Security
Series B: Physics and Biophysics. Springer, 2009. – P. 269-283
«…В первом тендере предполагается, судя по всему,
переработка графита, а что
предлагается во втором …»
– Когда знаешь проблему «изнутри»,
интересно бывает сравнить, как её
видят «снаружи». Уважаемый автор,
если Вы чего-то не нашли в Инете,
например, про облученный реакторный графит или про С-14, – это не
значит, что работа не делается. Это
чаще всего означает, что Вам о ней
знать не надо.
«… Вам о ней знать не надо»
– Откровенная расшифровка
пресловутой экологической
открытости. Если мне не
надо знать, чем у нас занимаются, то
приходится делать предположения,
как об этом написано в статье: «.... в

ляции РАО 3 и 4 классов. Представлено заключение о пригодности площадок на территории… Мурманской области для их дальнейшего рассмотрения в качестве перспективных для
размещения объектов финальной
изоляции» ( http://www.atomic-energy.
ru/news/2017/12/11/81590
[www.
atomic-energy.ru]). II. История выбора
площадок и технологий для захоронения РАО в Мурманской области. 1)
Площадка «Дальние Зеленцы», все
категории гражданских РАО Мурманской и Архангельской областей, специальный комплекс подземных сооружений с нуля, отчеты проекта NUCRUS
95410 программы ТАСIS; 2) Площадки
в пределах отработанных участков
Печенгского рудного поля, все категории РАО Северо-Запада РФ, адаптированные карьер и подземные выработки/специальный комплекс подземных сооружений с нуля, http://
www.atomic-energy.ru/
articles/2015/04/20/56383,
http://
zmdosie.ru/otkhody/
bezopasnost/5726-elena-komlevayadernyj-mogilnik-karer-subarktika-ilikurgan-sosnovyj-bor-seversk-ozersk-itak-dalee,
https://www.proza.
ru/2017/06/29/1294; 3) Площадки возле Зеленоборского и Мончегорска,
РАО 3 и 4 классов Северо-Запада РФ,
приповерхностный могильник по аналогии с Новоуральском, http://www.
mvestnik.ru/eco/tri-varianta-odnogohraniliwa/. III. Все варианты выбора
площадок, категорий и объемов размещаемых РАО и способов их захоронения должны быть совместно рассмотрены для определения оптимального. Комлев.
«неприемлемым
является
глубокое упаривание кубового остатка до солевого
концентрата, который в горячем расплавленном состоянии заливается в металлические бочки,
превращаясь после охлаждения в
монолит, называемый плавом» – накоплено этого добра много, растворять и очищать его себе дороже. Вывод: учитывая химсостав, переплавить в боросиликатное стекло – и
устойчивость поднимется, и объемы
сократятся, и размещение в ПЗРО
будет проще
Возможно, Вы правы, остекловывать ЖРО на АЭС пытался
«Радон»,
например: http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article
&sid=52 Чем реально у них закончилось, я не знаю. Серебряков.

ОБРАЗОВАНИЕ

20

Н. Н. Григорьев,
проф. кафедры «Технических
средств навигации»
ГУ морского и речного флота
им. адм. С.О. Макарова;

Анатомия развала
российского образования

Подводя итоги путешествию по Соединенным Штатам Америки, Чарльз Диккенс
снабдил книгу «Американские заметки»
таким посвящением: «тем из моих друзей
в Америке, кому любовь к родине не
мешает выслушать истину». Об истинном
положении в российском образовании
сказано и написано достаточно, теми, кто
провел жизнь в науке и образовании, а не
около них. Таких много, но их не хотят
слышать.

Р

еформы в сфере российского образования обрели перманентный характер.
Чтобы придать динамику процессам реформирования, в ход пошла казуистика.
«Компетенции» и прочая хлесткая терминология
без четко выраженных границ возобладали в лексиконе чиновников от образования. «Компетенции» завладели нашими умами. «Компетенциями» пестрят руководства и циркуляры. Метко
подметил М. Е. Салтыков-Щедрин в «Мелочах
жизни»: «Мы приучены к нелепостям, до такой
степени они всосались в нас, что принимаем
всякую нескладицу за чистую монету… Обществу,
прозябающему под игом «мелочей» грозит взрыв,
его ждет «грядущая смута».

«Ученый»,
кроя эрудицией
вопросов рой»
Ф. М. Достоевский за всю жизнь придумал
только одно слово, чем очень гордился. А вот современные чиновники производят на свет новые
слова в изобилии, причем, не вполне понимая,
что они означают. Вот, например, образчик такого словотворчества: «концепция аккредитационных педагогических измерительных материалов».
А, порой, слов не хватает, и в ход идут символы. На смену «стандартов второго поколения»
пришли «стандарты третьего поколения». Даже
не успев осознать, что это такое, их заменяют
на «стандарты 3+». Загадочность одного плюса
сменяется двумя плюсами, и появляются «стандарты 3++».
Производство новых слов поставлено на поток. Словарь Шекспира составлял 20 тыс. слов,
словарь Вебстера — 600 тыс. слов, современный
словарь английского языка составляет 800 тыс.
слов, причем 60 тыс. слов появились в период
с 1966 г. по 2004 г. Вот только знаний и ясности
многие термины не прибавляют, поскольку относятся к разряду информационного шума.
Смута в умах уже началась. Целью образования стало получение диплома, а не знаний, все
меньше желающих «окунуться в Силоамскую купель Просвещения».
Так что же происходит в сфере образования?
Качество образования, вне всякого сомнения,
снижается. Некоторые данные свидетельствуют
о том, что мозг человека уменьшается в размерах, что ведет к снижению интеллекта. Но
и немало примеров говорит о том, что размер
мозга не влияет на уровень интеллекта. Ученый
Джеймс Флинн (Новая Зеландия) обратил внимание на то, что показатели IQ возрастают со
средней скоростью 1 балл за десятилетие во
всех странах. По некоторым данным на показа«АC» № 133. www.proatom.ru

тели IQ влияет рацион питания. Но то же самое
происходит и в странах, где нет проблем с питанием. По мнению Редли Мэтта [«Геном: наука,
раскрывающая тайну бессмертного гена человека»], объяснением продолжающемуся росту IQ:
«вряд ли может послужить совершенствование
образования. Различные нововведения в школах
оказывают лишь временный эффект, причем, не
всегда положительный. Кроме того, IQ возраста-

которой является синдром «дипломной болезни». Получить диплом о высшем образовании,
Подписка на электронную версию а то и два-три или даже четыре, стало «обязательным» по умолчанию, хотя получение диплома
не гарантирует получение знаний. В результате
псевдообразования из добротного дуэта «теории
и практики», определяющих индивидуальную неповторимость специалиста, остается порой только ущербная практика, которая зачастую носит
скорее интуитивный характер, хотя и предполагает наличие компетенций, разработка которых
так же стала одной из форм псевдозанятости.
В лабиринте компетенций легко заблудиться.
В системе высшего образования 34 компетенции, а в системе подготовки моряков (Конвенция ПДНВ с манильскими поправками) их уже 66.
Для апологетов компетентностных подходов словоблудие вокруг понятия «компетенция» превратилось в «кормушку». Нюансы, столь характерные
и важные в образовании, в расчет не принимаются. «У реформаторов есть представление, что
любого изменения можно достичь одним лишь
грубым здравомыслием» [Джордж Бернард Шоу].
Затраты на процессы, «сопутствующие» образованию отнимают огромное количество времени. «Остерегайтесь не имеющих времени.
информации. Механизация процессов производ- Ложная занятость, прежде всего, указывает на
ства «высвобождает» руки тех, кто склонен к руч- не умение пользоваться сокровищем времени
ному труду. Но конвейер не делает труд твор- и пространства. Такие люди могут исполнять
ческим. То же самое можно сказать про работу лишь первичные формы работы. Невозможно их
по заданному алгоритму, или работу в режиме привлечь к созиданию. Мы уже говорили о лжеожидания.
цах сроков, крадущих чужое время, теперь скажем
С другой стороны тенденции современного о мелочных лентяях и скудоумах, заграждающих
образования многих стран в существенной сте- путь жизни. Они заняты как сосуд, наполненный
пени подвержены влиянию рыночных отношений, перцем; у них всегда горечь от работы; они важны как индюки, ибо пересчитывают количество
смрада курения, они предоставляют место работы одурманиванию. Выдуманы сотни предлогов,
заполняющих щели гнилой работы. Они не найдут часа для самого неотложного. В тупости своей они готовы стать дерзкими и отринуть для них
самое существенное. Они бесплодны так же как
воры чужого времени. Следует исключить их из
новых построений. Для них можно оставить переноску кирпичей» [«Живая этика» Н. и Е. Рерих].
Откуда же берется эта армия «лентяев и скудоумов»? Её источник — современный вуз. Диплом гарантирует право претендовать на более
благодаря чему оно становится все более диффе- высокий статус, чем у «переносчика кирпичей».
ренцированным, но не творческим. Производство Парадоксальность современного российского
и сбыт товаров требуют динамичного развития образования заключается в том, что сдав ЕГЭ,
рынков сбыта, где конкуренция не оставляет дальнейших препятствий к получению диплома
место здравому смыслу и логике. Механизация о высшем образовании нет. Вариантов получения
процессов ведет к увеличению объемов произ- высшего образования много, от легального до
водства, что сказывается на менталитете потре- криминального, а между этими полюсами размебителей. Обретение имиджевых товаров требует щается множество вариаций, которые и учестьих демонстрации, что способствует развитию ин- то вряд ли возможно. Сами вариации определяют
дустрии развлечений, которая, в свою очередь, участники «учебного процесса»: администрация
требует от человека дополнительных трат. Китай- вуза, преподаватели, студенты и государство.
ский прозаик Лао Шэ в рассказе «Удачный почин» Благодаря Федеральному закону РФ № 273пишет: «В наше время, если хочешь получать до- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ходы, нельзя забывать о массах. Если не брать границы между формами собственности вузов
деньги с массы, то с кого же их брать?». Массы снивелированы, чему активно способствует их
тратят не только деньги, но и время. Время, — коммерциализация.
этот не восполняемый ресурс, в бесконечной
В Законе компетентность Учителя сведена
череде шопингов и шоу расходуется бездарно до уровня «стандарта учителя». В то же время,
и безвозвратно.
стремясь привлечь мужчин в сферу школьного
Псевдозанятость — признак современного образования, чиновники предложили отменить
общества. По целому ряду причин российское конкурс для юношей при поступлении в педаобразование стало одной из форм такой псев- гогические вузы. Дискриминация по гендерному
дозанятости, одним из характерных признаков признаку?

«Остерегайтесь не имеющих времени.
Ложная занятость, прежде всего,
указывает на неумение пользоваться
сокровищем времени и пространства.
Такие люди могут исполнять лишь
первичные формы работы. Невозможно
их привлечь к созиданию….»
[«Живая этика» Н. и Е. Рерих].
ет значительно быстрее, чем меняется система
образования. Мышление изменяется также качественно. Наибольший прогресс наблюдается
в ответах на вопросы, требующие абстрактного
мышления. Развитие ребенка происходит как под
влияние внешних факторов, так и в соответствии
с заложенной в нем генетической информацией.
Причем, взрослея, человек все в большей степени старается найти в окружающем мире соответствие со своими склонностями или изменить его.
Если у человека руки работают лучше, чем голова, он ищет им применение, тогда как «книжный
червь» будет искать книги. Далее М. Ридли делает вывод: «гены определяют склонности, но не
способности. Даже более простые вещи, например, близорукость, обусловливается не только
генетически заданной формой глазного яблока,
но и привычками, работой, окружающей средой.
Чтобы прекратить спор, длящийся уже столетие,
следует признать, что «гены интеллекта» дарят
человеку не гениальность, а путь к ней».
Мода на вузовские дипломы привела к подавлению инстинктов, заложенных в генетической

ОБРАЗОВАНИЕ

Расулу Гамзатову принадлежат слова: «Если
выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее
Подписка
напушки».
электронную
версию
выстрелит
в тебя из
В российское
образование такой выстрел был произведен
в 1990-е гг. «Стреляли», казалось бы, с самыми благими намерениями. В стране наметился
устойчивый спад в экономике, предприятия закрывались, росла безработица. Без работы остались специалисты высокой квалификации. А тут
еще подрастало новое поколение, и нужно было
думать, чем его занять. Решение пришло со стороны наиболее предприимчивых преподавателей
вузов. Стали открываться коммерческие высшие
учебные заведения. На тот момент такой выход устраивал всех. Государство получало доход
в виде дополнительных налогов, решался вопрос
безработицы среди преподавателей. Родителей
устраивало то, что дети получают какое-никакое
образование, к тому же высшее. Вчерашних выпускников устраивало то, что они плавно пересаживались со школьной парты на студенческую
скамью. Как казалось тогда, это решало вопрос
занятости. Деклассированного элемента в стране и так хватало, росли и множились преступные
группировки. Вузы служили сдерживающим фактором их роста. «Улица» не дополучала «кадры»,
и поэтому образовавшиеся «заторы» не прорвало. В этом была неоценимая роль коммерческих ренцированное бюджетное финансирование, что
больно ударило по вузам, которые готовят кадры
вузов.
Слабая правовая база (а, точнее, отсутствие для отраслей, вносящих основную лепту в ВВП
таковой) в «правовом государстве», рост фирм- страны. Доля транспортной отрасли — 8 %, что
однодневок потребовали армию юристов и эко- соответствует 4-му месту по вкладу в ВВП. Возномистов, тем более что особой изощренности никает вопрос: чтобы финансировать 40 вузов,
и не требовалось. Процесс криминализации по- деньги должны заработать силами тех вузов, где
шел с двух сторон. До вхождения зарождающе- финансирование осуществляется по остаточному
гося криминала во власть, криминализировалась принципу? Более того, эти 40 вузов выпускают
сама власть. В том числе и в сфере образования. специалистов, которых итак в переизбытке, а неЧисленность вузов стремительно росла. В Со- которые специальности не востребованы вовсе.
ветском Союзе насчитывалось 600 вузов, а Рос- В самих же «элитных» вузах также не все благосийской Федерации их стало около трех тысяч. получно. Проректор МГУ им. М. В. Ломоносова,
Параллельно с самими вузами росло число фи- академик РАН Алексей Хохлов в одном из интерлиалов и филиалов филиалов. «Процесс пошел»… вью признал факт: «Уровень современных абитуВысшее образование стало «доступным». Мы не риентов, к сожалению, плох».
являемся в этом смысле первооткрывателями.
На Западе это явление, получившее название
«колледж открытых дверей» (КОД), применяется
Кстати, «о музыке». В России сформирошироко. «Колледж открытых дверей» представляет собой учреждение высшего образования, валась особая студенческая культура, которая
доступ в которое открыт для любого человека, потеснила академические критерии. Цель этой
обладающего основами квалификации и даже «культуры» сведена до банального — получение
без каких-либо формальных параметров. В этом диплома желательно престижного вуза, сами же
качестве КОД прямо противоположен «элитар- знания стали навязчивым необязательным атриным» заведениям. Учреждения открытых дверей бутом. Университеты превратились в «универы»,
ориентируются на «обслуживание» своих клиен- а преподаватели — в «преподов». В угоду стутов, обеспечивая то, что требуется, чем то, что денческой субкультуре в вузы проникла бацилла
в идеале они желали бы достичь. В этом есть конкурсов — «Мисс университет» и «Мистер униплюсы и минусы, поскольку «заказывает музы- верситет», вернее — «Мисс Универ» и «Мистер
ку» студенческая культура, а не академические Универ» и др. Мероприятия самого различного
критерии. Вероятно, что современные системы толка, никак не способствующие образованию,
сохранят отдельные элитарные академические оказались столь привлекательными, что затмили
заведения для получения разнообразного выс- главную задачу вуза — подготовку специалистов.
шего образования. Например, для поступления Однако масштабы охвата ими студенческой мов большинство университетов во Франции тре- лодежи и качество влияния на неокрепшие умы
буется только заявление и подтверждение, что не впечатляют. Поэтому в ведущих вузах страбудущий студент проживает в данной местности. ны обратились к религии. Ректор НациональноОднако техническая элита страны формируется го исследовательского ядерного университета
по иному принципу. Созданная еще при Напо- «МИФИ» Михаил Стриханов считает, что «будулеоне одна из самых сильных инженерных школ щим физикам-ядерщикам нужно знакомиться
во Франции, Эколь Политехник, находится в ве- с теологией, чтобы противостоять террористидении министерства обороны Франции. Конкурс ческим идеологиям и учитывать нравственный
среди поступающих жесточайший. В Эколь По- аспект в своих будущих научных исследованиях».
литехник поступают только лучшие. Отчисления В результате в 2012 г. в МИФИ была открыта
очень редки. Образование дается широчайшее — кафедра теологии. Это вызвало широкий общеот генетики до современной физики, химии и ин- ственный резонанс и упреки в том, что РПЦ якоформационных технологий. «Но на этом отбор не бы пытается вмешаться в работу светского вуза.
заканчивается. По окончании Эколь Политехник Решением Высшей аттестационной комиссии
50 лучших выпускников поступают в специальную в 2015 г. теология была признана научной дисцимагистратуру, и им по окончании обеспечено тру- плиной, а в 2016 г., когда были созданы диссердоустройство в госаппарате Франции с солидной тационный и экспертный советы, стала возможна
зарплатой и перспективой карьерного роста. защита работ по этой дисциплине. Министр обФранцузы шутят, что у них существует «мафия разования и науки Ольга Васильева заявила об
Эколь Политехник», но это мафия (клан) знания увеличении бюджетных мест в вузах по дисции таланта, а не мафия блата» [Александр Про- плине «теология» на 2018–2019 учебный год.
свирнов «Один с сошкой — семеро с ложкой»,
Позиция О. Васильевой понятна и предсказужурнал «Атомная Стратегия» 15/11/2012].
ема. Темой ее докторской диссертации, которую
Дифференцированный подход к вузам сло- она защитила в 1999 г.: «Русская Православная
жился и в России. В соответствии с № 273-ФЗ Церковь в политике Советского государства
«Об образовании в Российской Федерации», вузы в 1943–1948 гг.». А вот позиция ректора МИФИ
поделены на четыре категории: 2 университета не вполне понятна. Следуя логике, следовало
МГУ и СПбГУ — государственные университеты, бы открывать кафедру по изучению буддизма,
9 — федеральные университеты, 29 — научно- поскольку целый ряд ученых усмотрели тесные
исследовательские университеты, в четвертую связи между физикой и мистицизмом. Фритьоф
категорию вошли все прочие университеты. Капра в «Дао физики», обращаясь к системе ценВ зависимости от категории установлено диффе- ностей буддизма в современной физике, пишет:

Субкультура в вузах

«Теоретические и практические результаты исследования зависят от образа мышления ученого. Хотя большая часть конкретных изысканий
не зависит от системы ценностей ученых явным
образом, общее направление исследования не
может от нее не зависеть. Поэтому ученые несут
не только интеллектуальную, но и моральную ответственность за свои исследования.
С этой точки зрения, связь между физикой
и мистицизмом не только интересна, но и очень
важна. Она показывает, что открытия современной физики предложили исследователям два
пути: первый ведет к Будде, второй — к Бомбе, — и каждый ученый сам волен выбирать свой
путь. Более того, теперь я чувствую себя гораздо увереннее, поскольку параллели с восточными мистическими учениями обнаруживаются не
только в физике, но и в биологии, психологии
и других науках. Изучая взаимосвязи между физикой и этими науками, я обнаружил, что понятия современной физики могут быть перенесены
и в другие области посредством теории систем.
Изучение понятия «системы» в биологии, медицине, психологии и общественных науках, которое я предпринял в книге «Поворотный пункт»,
показало, что подход с позиций теории систем
значительно усиливает параллели между современной физикой и восточным мистицизмом. Помимо этого, новая биология систем и новая психология систем обнаруживают другие совпадения
с мистическими учениями, лежащие за пределами предмета изучения физики. В моей второй
книге рассматриваются представления о свободе
воли, о смерти, о сущности жизни, мышления,
сознания и развития. Принципиальное сходство
этих представлений, описанных в терминах теории систем, с соответствующими положениями
восточного мистицизма, убедительно свидетельствует в пользу моего утверждения о том, что
философия мистических традиций, или «неувядающая философия» — это наиболее последовательное философское обоснование современных
научных теорий».
В своих суждениях Ф. Капра апеллирует
к мнению физиков, стоящих у истоков создания
квантовой физики. К Роберту Оппенгеймеру:
«Общие законы человеческого познания, проявившиеся и в открытиях атомной физики, не являются чем-то невиданным и абсолютно новым.
Они существовали и в нашей культуре, занимая
при этом гораздо более значительное и важное
место в буддийской и индуистской философиях.
То, что происходит сейчас, — подтверждение,
продолжение и обновление древней мудрости».
К Нильсу Бору: «Мы можем найти параллель
урокам теории атома в эпистемологических проблемах, с которыми уже сталкивались такие мыслители, как Лао-Цзы и Будда, пытаясь осмыслить
нашу роль в грандиозном спектакле бытия — роль
зрителей и участников одновременно».
К Вернеру Гейзенбергу: «Значительный вклад
японских ученых в теоретическую физику, сделанный после второй мировой войны, может
свидетельствовать о некоем сходстве между
философией Дальнего Востока и философским
содержанием квантовой теории».

Коммерциализация
бюджетных вузов
В бюджетных вузах также появились коммерческие места. Им тоже нужно было выживать. Наука при отсутствии экономики не востребована,
поэтому коммерческие места — это возможность
повысить зарплату преподавателям, чтобы удержать их от ухода в другие вузы или коммерческие
структуры. Сдача в аренду помещений, занятие
коммерческой деятельностью стали дополнительными статьями дохода. Внебюджетная и коммерческая деятельность позволили более свободно
распоряжаться средствами, полученными от
этой деятельности. Зарплаты у сотрудников вузов стали дифференцированными, не всегда по
заслугам. В стране начался бурный рост «научного потенциала». Влиятельные лица устремились
в науку. Диссертации и почетные звания для
ВИП-ов стали сопутствующими признаками зарождающейся рыночной экономики.
Результат — «вымывание» кадров, закрытие
научных школ. Вице-президент Нанотехнологического общества России, доктор физико-математических наук, профессор Г. Малинецкий так
обрисовал печальную судьбу российской науки:
«Сейчас 1007 научными учреждениями заведует
Федеральное агентство по научным исследованиям, основную массу сотрудников которого
составляют «помпохозы» — помощники по хозяйству, которые ранее отвечали за скрепки и карандаши».
ЕГЭ за все годы своего существования не
оправдал ожиданий авторов. Школьное образование превратилось в процесс, который, благодаря чиновничьим усилиям, направлено в русло
непредсказуемости. Над процессом образования
довлеет отчетность. В прежние времена, когда
отсутствовала система менеджмента качества,
качество образования было. С появлением системы менеджмента качества, качество исчезло.
Отчетность требует «позитива», которого нет. На
помощь приход «ложь во спасение».
Г. Рябинин, доктор технических наук, профессор пишет: «Общая причина биологического
регресса — отставание в темпах эволюции группы от темпов изменений внешней среды. Причем
деградация часто связана с переходом к паразитическому образу жизни. В этой ситуации сейчас
оказался человек. Это самое высокоорганизованное существо на нашей планете, мало этого, человек сам уже меняет среду своего обитания. Поэтому, посчитав, что он уже никак не зависит от
Природы, человек начал в ней паразитировать».
Жизненные уроки старшего поколения не
востребованы. Смена формаций «требует» новых
веяний. Так появляются «эффективные менеджеры» из числа недоучек. А между тем:
Жизнь, эту лучшую из книг,
Мы невнимательно читаем,
А если что в ней подмечаем,
То забываем в тот же миг
[Мигель Агустин Принсипе-и-Видауд
«Старая испанская эпиграмма»]
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Отношения
«преподаватель — 
учащийся»
Отношения преподавателя и учащегося в последнее время претерпели существенные изменения. Дистанция между ними стала более значительной и качественно новой. В прежние годы
соблюдалась преемственность поколений преподавателей. Преподаватели были разного возраста, что весьма существенно для определения
дистанции. Вчерашние учащиеся становились
аспирантами и ассистентами, со старшекурсниками они были почти ровесниками, те, в свою
очередь, были почти ровесниками с доцентами,
доценты — почти ровесники с молодыми профессорами. Иерархия выстраивалась динамичная
и предсказуемая. Чаще всего контингент преподавателей формировался из выпускников вуза. Те
же, кто приходил «со стороны», не могли ощутимо повлиять на традиции. Преемственность обеспечивала близость. Особенно характерно это
было для морских учебных заведений, когда наступало время плавательных практик на учебных
судах. Несение ходовых вахт проходило под наблюдение руководителей практики, когда и складывались более доверительные отношения.
Сегодня говорят об упущениях в воспитательной работе. Но мероприятия прямого действия не
эффективны или мало эффективны. Воспитательная работа дает ощутимый результат, когда она
ведется исподволь. В советские времена большим доверием у иностранных студентов пользовались не преподаватели марксизма-ленинизма,
а преподаватели русского языка и других дисциплин, не связанных с политическими науками.
В современных условиях дистанция между преподавателем и учащимся увеличивается по возрастным причинам — проблема «отцы и дети».
Отстояние культуры и субкультуры стало более
значимым. С одной стороны, многие молодые
люди не в состоянии освоить учебный материал,
на котором базируются современные технологии, с другой — отток молодых и перспективных
преподавателей в сферы бизнеса в 1990 гг. ска-

зался на освоении современных компьютерных
технологий старшим поколением. В прежние
Подписка
на электронную
версию
времена
такое соотношение
воспринималось
бы
как нонсенс. Возрастное дифференцирование
среди преподавателей позволяло плавно переходить в области более продвинутых технологий,
не создавало условий для снисходительного отношения учащихся к преподавателям. Однако
продвинутость в области пользования ПК без базовых знаний в естественных науках не дает преимущества при изучении наукоемких дисциплин.
Процесс обучения усугубляется снижающимся
уровнем вербального интеллекта и интеллектуальной лабильности, снижением уровня общей
осведомленности. В результате, непосредственный диалог в процессе общения не встраивается
в общее фоновое пространство, что ведет к непониманию друг друга, потому что фоновое пространство не сформировано должным образом.
Нет общего вербального тезауруса.
Чиновники от образования упрекают преподавателей в неспособности осознать важность
перехода от технологических форм образования
к информационным (что это за формы, затрудняюсь ответить). Это стало темой дискуссии программы «Агора» М. Швыдкого [телеканал «Культура» 25.11.2017 г.].
При обсуждении вопросов образования, как
правило, превозносятся западные стандарты,
но при этом усматривается некое противоречие
в суждениях. Ежедневно с экрана телевизоров
слышим о прогнившей американской демократии, и в то же время насаждаем американскую
систему образования у себя в стране. Что-то
тут не вяжется! Бывший министр образования
А. Фурсенко призывал отказаться от косной системы советского образования, «упорно пытавшейся готовить человека-творца». Экс-министр
призывал взращивать потребителя, «который
сможет правильно использовать достижения
и технологии, разработанные другими».
Иного мнения придерживается западный ученый Карл Саган: «Сегодня, когда перед человечеством встает много сложных и нерешенных проблем, особо остро необходимо умение широко
и непредвзято мыслить. Нужно выработать какойто способ, совместимый с демократическими
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идеалами, чтобы оказать поддержку интеллектуальному развитию наиболее одаренных молодых
людей — проявить по отношению к ним особую
заботу и внимание. Вместо этого процесс образования в большинстве стран, особенно система
экзаменов и директивный способ преподавания,
предельно ритуализирован, то есть, основан на
почти рептильном следовании раз и навсегда
установленным порядком. Иногда мне приходит
в голову, что столь частое обращение к сексу
и агрессивности, свойственное современному
американскому кино и телевидению, отражает
тот акт, что Р-комплекс хорошо развит в каждом
из нас, а вот функции неокортекса, частично
из-за подавления их школой и обществом, выражены слабее, менее освоены и недостаточно
ценятся» [«Драконы Эдема»].
Современные информационные системы
позволяют эффективно получать и хранить информацию, «многое знать еще не значит быть
мудрым; разум — это не только знания, но также суждение, способы, которым информация
упорядочивается и используется. И все же объем доступных нам сведений служит одним и из
показателей разумности».
«Кора головного мозга дает нам свободу. Мы
больше не обречены следовать генетически наследуемым схемам поведения ящериц и павианов. Каждый отвечает за то, чем он заполнит свой
мозг. Не находясь больше во власти рептилии,
мы можем изменять себя сами, но нас не призывают следовать этому» [«Космос»]. «Мозг должен
функционировать в процессе обновления». Возможно, именно эту неспособность функционировать в процессе обновления имел в виду В. Набоков, когда в «Отчаянье» написал: «Я глядел
на вывески, находил слово, таившее понятный
корень, но обросшее непонятным смыслом».
Народное образование в Японии всегда было
наиболее эффективным каналом распространения национальной идеи. В российском образовании ключевой фигурой всегда был учитель,
и как утверждал Н. Рерих: «Учитель является
проводником идей позитивно творящего правительства». Вот только с национальной идеей мы
пока что не определились. К преподавателю сложилось потребительское отношение — препода-
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ватель должен. И это «долженствование» далеко
выходит за рамки этических норм.
Всякие изменения/реформы в России носят
болезненный характер. Причины этого вскрыты
Манфредом Ф. Р. Китсом: «Изменения спускают
с цепи много страхов: страх неведомого, страх
потерять свободу, страх потерять власть и должностные полномочия и, наконец, опасения лишиться комфортных условий труда и денег».
В качестве защитной реакции против страха
чиновники создают новую терминологию, препятствуют позитивным изменениям, поскольку эта
терминология имеет вид положительной обратной
связи. Поясню свою мысль: вместо устоявшихся
терминов вводят их новых эквиваленты, например,
термин «тест» заменяют «емкой» аббревиатурой
КИМ (контрольные измерительные материалы).
Замену рисунков, которые преподаватель рисовал
на доске, компьютерной графикой, причислили
к «инновациям», назвав «новыми информационными технологиями». И совсем карикатурно смотрится сплошной текст на слайде. Роль преподавателя
сводится к тому, чтобы его зачитать.
На слайде рекомендуется помещать 5–7
строк, достаточных для создания опорного тезиса-посыла. А дальше у преподавателя должна
быть свобода интерпретации — очень важной
компоненты в процессе получения знаний. Преподаватель должен иметь возможность маневрировать в зависимости от ситуации. В книге «От
мечты к открытию» Ганс Селье пишет: «у лектора
объем знаний по теме должен превышать объем
излагаемого материала в пять раз. Это позволяет
лектору маневрировать, реагировать на реплики.
Лектор подобно фокуснику, чтобы извлечь из
шляпы какой-либо предмет, должен его сначала туда положить и «извлечь» в зависимости от
ситуации».
У хорошего преподавателя, не связанного
«путами» конспекта, в процессе лекции появляются новые идеи, новое видение, позволяющие
излагать материал, сообразуясь с ситуацией. Импровизация — ценное качество преподавателя, но
ей следует долго учиться, да и не всем это дано.
Как утверждают многие писатели, мысли появляются откуда-то сами, а их задача эти мысли
записать.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Сначала надо восстановить
мотивацию и социальный
статус специалиста, чтобы
путь к вершине знаний был
в радость.
Блестящая (почти «как всегда») статья, Николай Николаевич! Поскольку Вы меня
несколько моложе, передаю
Вам «добавок» оценки проблемы концептуального вида. Справедливое
замечание Бисмарка о войнах, выигранных школьным учителем, можно
обратить и к нам «вчера»: СССР был
развален в значительной мере
«управляемой деградацией» науки и
образования после кончины Сталина.
Правда, есть загадка и действии вождя, присудившего «без защиты»
докторов наук «Папанинской тройке»:
Ивану Папанину - д.г.н., Ширшову д.г.н., Евгению Фёдорову - д.ф.-м.н..
Иван имел за плечами церковно-приходскую школу, Ширшов и Фёдоров
недавние выпускники ВУЗов. С МЕРОЮ шутить нельзя (!), а ОН, похоже,
пошутил? Действительно, советское
образование, помноженное на славянское генетическое IQ, напугало
наших «англосаксонских партнёров»,
были предприняты попытки остановить «коня знаний». Я окончил 102
школу Леннграда в 1956, поступил в
ВВМУ п/п. Конкурс в Дзержинку был
близок к конкурсу МГУ, ЛГУ. До 1955
г. самым престижным вузом Ленинграда был Горный, правда, матмех и
физфак попеременно делили с Восточным факультетом лидерство в
конкурсах поступающих. В 1957 в
Финансово-экон. ин-т мальчиков
принимали с одной двойкой, а на юрфак ЛГУ разрешали перездать одну
двойку на вступительных экзаменах,
вот такой путь прошла Россия ! В
1963 окончил ЛГУ, океанология, 1961
стал ходить на матмех ЛГУ «курсы
для инженеров», 1964 поступил на
вечернее отд., математика. В 1970
поступил (32 года) в очную аспирантуру ААНИИ. Простите: долго о себе,
но, полагаю. будут понятнее мои
оценки. Обаятельный, мощный Алексей Трёшников: «Что ещё за «погранслой», мы что пограничники» ? - На
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заседании Института по аспирантам.
Уже ТОГДА все этажи науки, включая
академическую (в меньшей мере)
возглавляли вчерашние секретари
парткомов и, разумеется, началась
стремительная деградация науки и
её «пасынка» - образования. А ваш
Серёга Латухов ?, сколько аналогов в
Макаровке ? Разрушили МЕРУ, а тогда «всё пошло» в заданном врагами
направлении. Меру надо беречь.
Виктор Молчанов.
«Итак, во имя «общей пользы»! Воспряньте, тетенька, и
будем
лгать!..»
________
Очень хорошая, творческая
работа! Спасибо, Николай Николаевич. Заставила меня переосмыслить
Ваш текст. Позвольте изложить «переосмысление» и в конце задать вопрос. Итак,… Псевдозанятость – это
бизнес-процесс реализации цели
личного материального обогащения
путём обмана социума с помощью
компетенции «казаться, а не быть».
Механизмом этого бизнес-процесса
являются люди – «армия «лентяев и
скудоумов». «Её источник - современный вуз». Но это лишь один из
источников в иерархической структуре государства. Источник – само государство. Его структура власти. Современные
социально-экономические системы формируют элиту. Для
этого создаются «элитарные академические заведения». Но и в них не
всё благополучно. Формируются субкультуры. Элитарные субкультуры интегрируют физику и мистицизм. Неэлитарные – физику и попкультуру.
«Информационный» переход на «западные стандарты» в формировании
национальной культуры невозможен.
Культура не может быть международной, она всегда национальна! При
формировании национальной культуры (а наука и образование её подсистема!) надо изменить Отношения
между субкультурами элиты и «неэлиты». С учетом опыта «косной системы советского образования»...
«упорно пытавшейся готовить человека-творца». Начинателем изменения Отношения должен стать Учитель. Инновационный творец. Вот

здесь я остановлюсь. И задам себе
вопрос. А какое государство собирается строить инновационный творец?
«Социалистическое», в котором интегрируются цели «элиты» и «неэлиты», или «капиталистическое», дифференцирующее цели людей, ведущих паразитический образ жизни???
А иначе – будем лгать… С уважением, Б.В. Сазыкин.
Не может государство готовить творцов. Потому как основная суть государства это террор, внутренний и
внешний. Космос, флот, атомная
энергия прошлого века- это результаты политики террора. Запускаешь
ракету(элиты) или шьешь кирзачи на
фабрика(неэлита) разницы особо
нет. Творец (имярек) обратный полюс. Если творец пытался заниматься террором, он или погибал или лишался таланта.
Масла в огонь: японцы два
года тому закрыли гуманитарные ф-ты в своих университетах с мотивацией: нет
социального запроса, не актуальны.
Помните метро, взрывы, аум-сенрикё: протест консерваторов от традиционной национальной культуры против действительно развращающего
западного влияния. Девочки японки в
14 стали фотографироваться «неглиже» в уличных кабинках и тут же продавать эти фотографии, спрос был.
Японцы «закрытием» добились трёх
социальных эффектов: устранили
фундаментальный источник информационного разврата, дали сигнал
«неглиже» и продемонстрировали
высший управленческий государственный приоритет знаниям, обеспечивающим hi-tech, где Япония сегодня является Мировым лидером в
доле hi-tech в её ВВП. Творцы (Т) и
МЕРА (М): Т - «товар штучный», где
роль государства «не мешать», «находить», формировать «по ним» интеллектуальную МЕРУ». Разумеется,
«реквизиты учёности» (кандидат, доктор, академик) - это уже «помехоустойчивый АТАВИЗМ». В СССР требования к докторским (1977): фундаментальное открытие, фундаменталь-

ное обобщение, новое направление.
Удовлетворяло ЭТИМ требованиям не
более 1 % обладателей. Во Франции
Национальная Академия Наук - клуб
из трёхсот «бессмертных» - носителей достижений «вечных». Не представляю сколько ЕДИНИЦ в сегодняшней РАН удовлетворяют критериям «троицы-1977». Образование ЛЮБОЕ должно опираться на МЕРУ, её
нужно ХРАНИТЬ, если есть или создать, если нет. Виктор Молчанов.
«Образование ЛЮБОЕ должно опираться на МЕРУ, её
нужно ХРАНИТЬ, если есть
или создать, если нет» – ну,
и кто эту МЕРУ будет создавать, кто
ее будет определять?
РазМЕР,
разМЕРность,...
Мера (М) - НАЧАЛО пути к истине, поводырь, «общее» - в
множестве объектов, их изМЕРимость, но и «границы» - знать
Меру и принадлежности (множеству)
и пребывания в нём вплоть до границы. Создают М в поисках истины
творцы, они же ЕЁ (при достижении) и
определяют, а принимают или нет
ЛЮДИ по их внутренней самоидентификации-принадлежности: подобиюизмеримости того или иного множества им любого или нет. Можно считать нелепым или абсурдным в множестве воров назначить Меру «по
труду» или в множестве праведников
– «обман». Разумеется, в науке, спорте, искусстве Мера определяется подобно божественной - по максимуму.
« Целью образования стало
получение диплома, а не
знаний» – Автор не прав, целью образование является
научиться пользоваться полученными знаниями, а этому плохо учили и
раньше, я уж не говорю о том, что
происходит сейчас.
«… роль государства «не мешать», «находить», формировать «по ним» интеллектуальную МЕРУ» – Уважаемый
Виктор Молчанов. Вы так же, как и я,
склоняетесь к определяющей роли
государства в решении проблемы,
поднятой Н.Н. Григорьевым. Правда,

есть люди, верующие в Бога, а есть
Стриханов, который верит только вышестоящему Слуге. А МЕРА есть. Она
содержится в государственных нормативных актах. Печатных и «непечатных». «Непечатные» акты в сознании большинства людей доминируют.
Государственные бюрократы этим
прекрасно пользуются. Власть бюрократов создаёт и навязывает людям
СВОЁ видение социальной реальности. Навязывает свои «печатные» и
«непечатное» МЕРЫ. «Творцы» ориентируются на «печатные» акты,
остальные – на «непечатные». Нужные МЕРЫ устанавливаются путём
обмана. «Воспряньте, тетенька, и будем лгать!..». Б.В. Сазыкин.
Нет, я о МЕРЕ в «предельном» смысле: по максимуму
в математике - «вчера» и по
«мини алгебре» - сегодня.
Бог - универсальная «предельная
МЕРА бытия», а в науке она начиналась с максимума элементов множества, где ищется решение задачи. В
«социологии науки» во времена моей
научной юности таковыми в математике были Андрей Колмогоров и Дьедоне. С 70-х годов «метрические фигуры», равные упомянутой паре, потихоньку пропали: «мера сломалась»
! Мир жил в пространстве массового
производства, а там были свои «технологические меры» (с Колмогоровым никак не связанные), потому
сей разрыв в жизни человечества
был едва заметен. Мы с вами живём
в удивительное время: «массовое
производство переходит на интеллектуально-мировоззренческие
меры, рождённые и внедрённые
ТВОРЦАМИ»: интеллект-МЕРА НАПРЯМУЮ (не через технологии) переходит в производство». Новое будут рождать ЕДИНИЦЫ, малые группы, лаборатории - не институты, комитеты, академии. Виктор Молчанов.
Согласен. С «небольшой»
оговоркой. Если технологически удастся полностью
замкнуть цепочку ВЭИ: - вещество – энергия – информация. С
уважением, Б.В. Сазыкин

ОБРАЗОВАНИЕ

Когда говорят об инновационных образовательных технологиях, часто понятие «инновация»
Подписка на электронную версию
(по сути — революция) подменяют банальным
методом постепенных улучшений. Так, в судостроении на смену одномачтовым судам пришли
двухмачтовые, трехмачтовые, китайцы строили
даже одиннадцатимачтовые парусники, но это
все метод постепенных улучшений. Инновация —
это появление пароходов. Во время штиля все
парусники, независимо от числа мачт и парусного вооружения, ложились в дрейф. При встречных
ветрах парусник мог двигаться, совершая галсы,
что удлиняло путь. Пароход же может двигаться
независимо от ветра, и при этом не менять курс.
Замена мела на цветные фломастеры, а затем на
слайды — это все метод постепенных улучшений.
В образовательном процессе инновация — это
Учитель, а инновационными могут быть мел и доска, если участники процесса едины в желании
к концу занятия «сделать открытие»! Мел и доска
вовлекают в работу «зеркальные нейроны», которые активизируются у учащегося во время наблюдения за действиями преподавателя, и повторяя
за ним те же самые действия, ведя конспект. Хорошо если при этом лектору удается установить
диалог со слушателями. При соучастии рождается
творческий коллектив. Учитывая сегодняшний уровень школьного образования, было бы целесообразно минимизировать численность лекционных
потоков. По факту с целью экономии на образовании лекционные потоки наоборот увеличивают.
Экономия на образовании, подушевое финансирование вузов наносят серьезный вред образованию.
Учить следует только тех, кто следует душевному
порыву получить знания, а не тех. кто «высиживает» диплом. Чем последний отличатся от диплома,
купленного в переходе метро?
При небольшой аудитории преподавателю легче установить контакт с учащимися и контролировать аудиторию. Знания рождаются в процессе
обоюдного рассуждения. Проблема качества образования заключается в том, чтобы мотивировать
зеркальные нейроны учащегося к учебной деятельности. Многое способен сделать хороший преподаватель, но и он бессилен, особенно в вузе, если
у учащегося отсутствует мотивация. Если человек

поступил в вуз потому, что тот близко от дома,
или настояли родители, или не захотелось расставаться со школьными приятелями, или…, то
усилия преподавателя напрасны.
Отношения преподавателя и учащихся — это
двухсторонние отношения. Однобокость не даст
желаемого результата, и выстроить эти отношения бывает не просто, и, порою, они не зависят
от педагогического мастерства. Примером тому
может служить опыт русского учителя-новатора
Василия Водовозова, который с 1847 по 1851 г.
работал учителем грамоты в реальной гимназии
в Варшаве. Об этом периоде у него остались
тягостные воспоминания. Классы были по 60 человек. Дети — поляки и евреи, которые не желали говорить по-русски. Для них «этот язык был
хуже латинского». По признанию Водовозова, он
изменить систему не мог: «Я был просто сухим
учителем грамматики, и дети меня не любили».
В январе 1851 г. Водовозов возвращается в Петербург, где получает назначение на должность
старшего преподавателя 1‑й Санкт-Петербургской
гимназии, поскольку уже давно считался одним из
лучших преподавателей русской словесности. Вот
какое воспоминание о Водовозове оставил один
из его учеников В. Авсеенко: «В почетном персонале наших преподавателей первое место занимал
В. И. Водовозов. Я пользовался его уроками только один год, но вполне мог оценить его дарование,
и его в высшей степени достойную личность. Трудолюбивый, серьезный, искренно любящий свое
дело, искренно убежденный, что на скромном
посту учителя русской словесности ему возможно
принести много несомненной пользы, он отдавался своим обязанностям если не с увлечением, то
с горячим личным интересом, который передавался ученикам. Благодаря его характеру преподавания русская словесность была для нас всех самым
любимым предметом, и мы ждали урока Василия
Ивановича как праздника» [Гиляровский А. А. «Alma
mater по-русски. Наши знаменитые педагоги»].
Добиваться результата в учебном процессе нужно не соблюдением стандартов, которых
должно быть поменьше. Джордж Полиа писал:
«Хороших методик ровно столько, сколько хороших преподавателей». Российскому образованию

нужны хорошие учителя. Но даже хороший учитель
нуждается в том, чтобы «в лампаду подливали
масло» (чтобы его труд оценивался адекватно).
Применительно к морским учебным заведениям следует отметить одну важную особенность:
имея слабую школьную подготовку, курсанты
уповают на всесилие современной навигационной техники. Ситуацию усугубляют чиновники,
которые постулируют тезис — старые преподаватели учат тому, что было актуально много лет назад. Но на морском флоте торопиться не следует.
Люди, далекие от реальности, рассуждают примитивно: ведь можно же ездить на автомобиле,
не зная его устройство. Да, можно, но только да
тех пор пока автомобиль в исправном состоянии,
и нет помех при движении. Довольно распространенным, даже среди моряков, является мнение,
что штурману на ходовом мостике особо-то и делать нечего. Знай себе смотри по сторонам. Освещая по телевидению события, связанные с гибелью пассажирского судна «Адмирал Нахимов»,
в качестве «экспертов» были приглашены музыкант и каютная, рассуждавшие о квалификации
второго помощника капитана. И этот случай не
единичный. В Балтийском морском пароходстве
буфетчица написала заявление, в котором обвиняла капитана судна в некомпетентности при
пользовании радиолокационной станцией. Заявлению чуть было не дали ход, благо нашлись
трезвые головы. Спустя двадцать лет после гибели «Адмирала Нахимова» по телевидению вновь
«экспертами» выступили те же самые музыкант
и каютная. Специалисты вновь не приняли участия. Причина — честь мундира.
Замечательные современные системы, такие,
как GPS, AIS отбивают охоту изучать астрономию, теорию магнитного компаса, радиолокации,
устройство самих приборов. Слепое принятие их
показаний за истинные чревато серьезными последствиями в определенных ситуациях. Прежде
всего, многие современные средства навигации
лишены такого важного качества как автономность.
Кибератаки на компьютерные сети — серьезное
тому свидетельство. Уязвимыми оказались и GPS,
и AIS. Например, на AIS может поступать информация о судне, которого нет в природе, и, наобо-

рот, с экрана можно убрать информацию о реально существующем судне, которое является угрозой
безопасности мореплавания.
И вновь звучит: «инновации спасут российское образование», которое, по мнению чиновников, становится качественнее год от года. На XXI
Международном экономическом форуме в СанктПетербурге (июнь 2017 г.) с докладом: «Революция в образовании: готовы ли мы» выступила
министр образования Ольга Васильева. Речь шла
о важности новых подходов и стратегий в современной образовательной среде. «Революция»
действительно неизбежна, но пройдет она мирным путем, и цифровые технологии «не заменят
голову». Покаянно было признано, что с новыми
технологиями «мы приотстали здорово, и теперь
необходимо нагонять упущенное. Мы должны
дать учителю те технологии, которые он может
взять, которые позволяют ему быть наставником
для своих учеников, которые в этой «цифре» уже
рождены». Министр выразила уверенность, что
«учителя и преподаватели вузов смогут встроиться в новые реалии». Особо О. Ю. Васильева
отметила роль фундаментальной науки: «Фундаментальная наука — это основа всех основ. И мы
должны ее лелеять, пестовать и холить. Нет ни
одного человека, ни здесь в зале, ни за его пределами, который бы не понимал, что без образования будущего быть не может, в образование
надо инвестировать. Поэтому мы должны соработничать (есть такой хороший глагол в русском
языке) ». Видимо, желая поддержать фундаментальную науку, число учебных часов по теологии
будет увеличено.
Работники сферы образования, не связанные
напрямую с учебным процессом, а таковых легион, как находящиеся на государственной службе,
должны прилагать все усилия к тому, «чтоб в одном лице совместить и человека, и чиновника»
(М. Е. Салтыков-Щедрин «Письма к тетеньке»).
Совместить же в одном лице эти два понятия
сложно, поэтому на первый план выдвигают благое намерение — «общую пользу», которую ищут
словно «чашу Грааля».
«Итак, во имя «общей пользы»! Воспряньте,
тетенька, и будем лгать! Господи, благослови».

Промышленность России: итоги 2017 года
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал мониторинг состояния промышленности России по итогам 2017 года. По оценкам ИПЕМ, в промышленном производстве в связи со спадом добычи нефти и газа наблюдается существенное замедление роста, в то время как спрос на российскую промышленную
продукцию бы л самым высоким за последние 5 лет. Перспективы промышленного
роста в 2018 году будут во многом определяться проводимой государством денежно-кредитной политикой.
Мониторинг состояния промышленности
на основе индексов ИПЕМ (pdf)
Индекс ИПЕМ-производство третий год подряд показал положительное значение: по итогам
2017 года его рост составил 0,9%. По сравнению
с прошлогодним значением темп прироста оказался меньше на 0,7 п.п. (в 2016 году значение
индекса без учета вклада дополнительного дня
в високосном году составило 1,6%). В этом году
показатель активно рос в 1-м полугодии: за первые 6 месяцев значение индекса ИПЕМ-производство составило 1,8%. Скромный итоговый
результат вызван спадом промышленного производства, наблюдавшимся с сентября (о методологии расчета индексов ИПЕМ — в справочной
информации).
Индекс ИПЕМ-спрос в годовом исчислении стал самым высоким за последние 5 лет.
В 2016 году он впервые после продолжительного
падения вышел в плюс, а по итогам прошедшего
года темп роста показателя ускорился в 8 раз
и составил 2,4% относительно 2016 года. В течение года динамика спроса повторяла динамику
производства: рост в первые 8 месяцев (пиковое значение зафиксировано в августе — +3,5%
к январю-августу 2016 года) и дальнейшее снижение.
Основным фактором замедления индексов
стало снижение добычи нефти и газа в последние месяцы 2017 года. Так, добыча нефти в сентябре-декабре 2017 года сократилась на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года.
Вслед за падением добычи сокращался и экспорт

(–2,4% за сентябрь-декабрь 2017 года). Данный
спад в первую очередь связан с выполнением
обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и мониторингу экспорта нефти. Действующая договоренность была продлена
в ноябре на весь 2018 год.
Добыча газа в конце 2017 года также существенно сокращалась, однако в целом за год фиксируется ее уверенный рост (+7,9% к 2016 году).
Это связано с ростом экспорта газа в дальнее
зарубежье (+6,8%), а в направлении Европы
в 2017 году достигнут новый рекорд экспортных
поставок — 193,9 млрд куб. м (+8,1% к 2016 году).
Поддержала показатели отраслей ТЭК и добыча угля, рост которой по итогам года составил 6,3% до 407,8 млн т. Ключевой вклад внес
экспорт: по итогам года экспортная погрузка
угля на железнодорожном транспорте впервые
в истории превысила погрузку во внутреннем сообщении, при этом сразу на 13,8% (192,2 млн т
против 168,9 млн т).
Прирост спроса в низкотехнологичных отраслях по итогам 2017 года показал рекордное значение за последние 5 лет (+6,1% к 2016 году).
По данным Росстата, производство пищевых
продуктов за период январь-ноябрь 2017 года
выросло на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за 11 месяцев прошлого года текстильное
производство выросло на 7,5% к аналогичному
периоду 2016 года.
Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности также продемонстрировал уве-

ренный рост, показав положительное значение
впервые за 5 лет (+1,4% к 2016 году). Важным
фактором возобновления роста в данном секторе
стало увеличение спроса со стороны крупнейших автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ
и др.) и предприятий железнодорожного машиностроения на черные металлы. Основные точки
роста спроса можно наглядно проиллюстрировать на примере цемента, отгрузка которого
в 2017 году на сети железных дорог увеличилась
(+0,6%), а производство — сократилось (–0,7%
за 11 месяцев 2017 года). Такая ситуация возможна, например, тогда, когда спрос генерируется
крупными проектами с централизованной системой закупок и поставок по сети железных дорог.
В высокотехнологичных отраслях отрицательная динамика спроса сохраняется: по итогам 2017 года показатель снизился относительно
2016 года на 7,8%. Спад существенно меньше,
чем в 2014 и 2015годах (–15,8% и –24,4% соответственно), однако выше, чем в 2016 году
(–3,2% к 2015 году).
«Замедление роста промышленности в 2017 году
по сравнению с 2016 связано, прежде всего,
с тем, что в прошлом году ресурсов для восстановительного роста практически не осталось,
а значительная часть спада была отыграна еще
год назад,— объяснил заместитель руководителя
Департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений
Рудаков.— В 2018 году одним из важнейших факторов, определяющих промышленный рост, будет
влияние денежно-кредитной политики. Продолжится ли снижение ключевой ставки, и последуют ли за этим снижение кредитных ставок для
промышленности — от этого во многом зависит
динамика инвестиций в основной капитал и, следовательно, будущие перспективы промышленного и экономического роста».
Полная версия мониторинга состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ доступна по ссылке.

Справочная информация:
Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью — потребление
электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.
В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного
процесса. Индекс рассчитан на основе
данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.
Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается
на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится
до 80% промышленных товаров и сырья,
поэтому именно характеристика работы
железнодорожного транспорта отражает
совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.
Об организации:
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) — независимый научноисследовательский центр, основанный
в 2005 году. Деятельность Института
проблем естественных монополий направлена на исследование состояния
естественно-монопольных секторов российской экономики (электроэнергетика,
газовая промышленность, железнодорожный и трубопроводный транспорт)
и взаимосвязанных с ними отраслей
промышленности (транспортное и энергетическое машиностроение, угольная
отрасль и другие). Институт активно
участвует в процессах формирования
промышленной политики России, определения инструментов её реализации
в отраслевом и региональном аспектах.
Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru
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Фантазии министра энергетики
Александра Новака
Быть министром — это, прежде всего,
работать, работать и, еще раз, работать. Работать для министра означает,
в первую очередь, размышлять над
стратегическими решениями вверенных
его заботам многочисленных отраслевых
и межотраслевых проблем. Для этого при
обязательном наличии «соображаловки»,
соответствующей образовательной базы
и опыта соответствующей профессиональной деятельности необходимо непрерывно пополнять свои знания.

П

о результатам размышлений министр
должен ставить задачи перед подчиненными, для чего ему нужно подбирать
компетентное окружение и контролировать результаты его деятельности. К большому
сожалению, на мой мало просвещенный взгляд
большинство министров экономической части
правительства не удовлетворяет этим требованиям, так как не имеет базового образования и опыта работы в тех сферах, которыми
их почему-то поставили заведовать. Поэтому
нередко они публично лукавят о своих мнимых
достижениях, в том числе и президенту страны.
Судя по телевизионным кадрам, многие из них
размышлениям над проблемами и управлению
своим хозяйством предпочитают значительную
часть рабочего времени представительствовать
на различных тусовках и форумах, читать там
по бумажкам подготовленные свитой полуграмотные выступления и позировать перед телекамерами. Наглядным тому примером является,
в частности, российский министр энергетики.
Если заглянуть на интернет-сайт федерального
министерства энергетики, можно узнать, что его
глава Александр Новак почти ежедневно с кем-то
встречается или где-то выступает, причем нередко за пределами Москвы и даже страны. Поэтому
многие стратегические проблемы вверенных ему
отраслей топливно-энергетического комплекса
приходится решать в спешке, и решаются они зачастую неграмотно либо вообще не решаются. Такой
занятостью, видимо, объясняются и его странные
высказывания на различных ассамблеях. К примеру,
выступая 18 октября на XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов, и поучая которых, он заявил:
«Мы живем во времена, которые я бы назвал веком или революцией электричества. Электричество
появилось сто лет назад, тем не менее, сейчас идет
его активное развитие. Это сопряжено именно как
раз с цифровизацией, роботизацией, появлением
искусственного интеллекта, с развитием новых технологий «умных городов», «умных сетей»»,— сказал
министр.
Полагаю, среди слушавших это выступление
наверняка были специалисты по электротехнике и просто образованные люди, которые, в отличие от Александра Новака, помнят школьный
курс физики. Их, должно быть, немало удивило
утверждение о времени знакомства человечества
с электричеством, которое якобы произошло лишь
в 1917 году. Надо думать, благодаря революции
в России. На самом же деле, этот термин ввел английский естествоиспытатель Уильям Гильберт еще
в 1600 году в своем научном трактате «О магните,
магнитных телах и о Земле, как большом магните».
В нем объяснялось действие магнитного компаса,
и описывались некоторые опыты с наэлектризованными телами.
Замечу, электричество — раздел физики, охватывающий основы знаний об электрических зарядах, их
движении и взаимодействии. Но это понятие часто
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ошибочно отождествляют с электроэнергией. Так
что, говоря об электричестве, министр энергетики,
очевидно, имел в виду электроэнергию, под которой
понимают определенную работу, выполняемую
электромагнитным полем, путем преобразования
электрической и/или магнитной энергии в другие
ее виды. Все это становится известно подрастающим поколениям из раздела «Электричество»
школьного курса физики, которому обучают, начиная с XVIII века.
Говоря об «активном развитии электричества»,
Александру Новаку следовало бы упомянуть подведомственную ему электроэнергетику — отрасль
энергетики, которая включает в себя физически
и технологически единый быстропротекающий процесс генерации, передачи и потребления элек-

Конечно, с учетом новых технологий, касающихся энергосбережения, темпы роста потребления
Подпискабудут
на электронную
версию
электроэнергии
гораздо ниже, чем
темпы
роста экономики мира. По прогнозам, мировая экономика вырастет к 2040 году где-то в два раза. При
этом потребление энергии вырастет всего на 30%.
Сегодня в доле общего потребления энергии нефть,
газ и уголь занимают 87%. В ближайшие два десятилетия — до 2040 года — общая доля снизится
незначительно, примерно до 70–75%. Эту нишу
займут как раз возобновляемые источники энергии».
Но затем сказано было совершенно противоположное: «С каждым годом мы начинаем все больше
потреблять энергию в виде электроэнергии. Идет
компьютеризация. Нужна энергия для передачи информации, интернета, гаджетов и так далее. С развитием технологий, таким образом, производство
электроэнергии будет занимать все большую часть
энергобаланса. Согласно прогнозу, производство
электроэнергии вырастет примерно так же, как
и мировая экономика — в два раза к 2040 году,
а не на 30%, как производство энергии в целом»,
подчеркнул глава Минэнерго.
Чему же верить из сказанного с интервалом
в минуты: тому, что темпы роста потребления электроэнергии будут гораздо ниже, чем темпы роста
экономики мира, или, что производство электроэнергии вырастет примерно так же, как и мировая
экономика — в два раза к 2040 году?
Очевидно, те, кто готовил эту противоречивую
информацию, черпали ее из разных источников,
и компилировали материал, не озаботившись его
последующим редактированием. А министр энергетики не удосужился предварительно вникнуть в то,
что ему подсунули малограмотные и/или недобросовестные подчиненные. К слову сказать, подобное
происходит не впервые, о чем подробно рассказано
в публикации Почему министр энергетики солгал
президенту страны о причинах аварийного обе-

«Голое» прогнозирование потребления
электроэнергии является делом
абсурдным, напоминающим гадание
на кофейной гуще, результат которого
во многом зависит от марки кофе.
троэнергии. Отрасль начала активно развиваться
не в связи с нынешней «цифровизацией» не ведомо
чего, роботизацией и всем прочим перечисленным
министром. Ее активное развитие и масштабное
внедрение в промышленность и быт начались еще
в 1890-х годах с созданием трехфазного синхронного генератора, силовых трансформаторов и асинхронного двигателя. Тогда же в электроснабжении
начался переход на трехфазный переменный ток,
и была построена первая линия электропередачи
переменного тока высокого напряжения.
Внедрение в экономику и быт ресурсо- и энергосберегающих техники и технологий, а также автоматизация управления различными объектами
и процессами с использованием компьютерных
систем привели в последние годы к общемировому снижению роста потребления электроэнергии.
Однако из путаных высказываний министра энергетики, о которых сообщили РИА «Новости» и ТАСС,
трудно было составить достоверное и логическое
представление о прогнозах потребления электроэнергии. Сначала Александр Новак в своей лекции
для участников фестиваля утверждал следующее:
«Рост экономики во многих странах будет сопровождаться ростом потребления электроэнергии.

сточивания Крыма («Промышленные ведомости»
№ 5, сентябрь 2017 г.).
Замечу, прогнозирование потребления электроэнергии на многие годы вперед возможно
только в рамках соответствующих планов развития экономики, сбалансированных по ресурсам
и потреблению всего и вся. Но такие планы отсутствуют, тем более, общемировые. Поэтому «голое»
прогнозирование потребления электроэнергии является делом абсурдным, напоминающим гадание
на кофейной гуще, результат которого во многом
зависит от марки кофе. Вот, к примеру, по данным Международного энергетического агентства
доля электроэнергии к 2050 г. в глобальном потреблении энергии достигнет 23–26%, а согласно
«прогнозу» British Petroleum доля энергии, используемой для выработки электроэнергии, вырастет
с 42% в настоящее время до 45% к 2035 году.
В компании Shell предвидят в 2050 году даже половину электроэнергии в мировом потреблении
энергии.
В промышленно развитых странах в прошедшие
10–15 лет отмечался спад потребления энергии,
что вызвано снижением энергоемкости экономики
и повышением ее энергоэффективности. С 2003-

го по 2015 г. в странах ОЭСР и ЕС, а также в США
и Японии потребление энергии не выросло, а даже
сократилось. В странах G20, потребляющих 80%
общемирового производства энергии, в период
2003–2013 гг. ее потребление выросло лишь на два
с небольшим процента, главным образом за счет
Китая и Индии, а в 2014–2015 гг. рост практически
прекратился. Показателен пример Германии, где
за период 1990–2015 гг. ВВП вырос почти на 40%,
а годовое производство электроэнергии — лишь
на 18,5%, при этом потребление ископаемых энергоресурсов сократилось. Одной из причин этих
изменений является распространение возобновляемых источников электроэнергии. Однако эйфория
в отношении «зеленой» электроэнергетики начинает
спадать. Работа возобновляемых источников существенно зависит от текущих погодных условий,
что делает их непригодными на большей территории нашей страны для надежного бесперебойного
электроснабжения потребителей.
Надо полагать, что Александр Новак, упомянув
о необходимости энергии для передачи информации, интернета, гаджетов и так далее, подспудно
думал о значимости бесперебойного электроснабжения маломощных смартфонов и айфонов. Находясь
значительное время суток вне кабинета и квартиры,
он наверняка испытывал неудобства с зарядкой
аккумулятора своего гаджета. Поэтому неспроста
на молодежном фестивале Александр Новак также
заявил, что беспроводные технологии передачи
электроэнергии в скором времени позволят людям
забыть, что такое электрические розетки:
«Это уже внедряется потихонечку, уже появились
соответствующие технологии на основе, в том числе,
Wi-Fi, и они будут все больше и больше внедряться.
Я думаю, что в ближайшее время, через какое-то
количество лет, мы все забудем, что такое розетка. Сегодня у нас в наших квартирах есть розетки,
куда мы включаем для зарядки энергии. Но, на мой
взгляд, это будет в ближайшее время пережитком
прошлого», — сказал министр.
Министр, очевидно, хотел сказать, что в розетки
включают преобразователи переменного тока в постоянный, предназначенные для зарядки электроэнергией аккумуляторы мобильных электронных
устройств. Но в розетки включают также и более
мощную потребительскую технику, например, стиральные машины и СВЧ-печи. Каким образом в обозримом будущем человечество избавится от передачи электроэнергии по проводам, используя,
в частности Wi-Fi, и тем самым в зданиях избавится
от розеток, министр энергетики не пояснил. Wi-Fi
(вай-фай) — это аббревиатура англоязычного словосочетания Wireless Fidelity, которое в разговорной
речи означает беспроводную передачу данных. Как
известно, такая передача используется при подключении к интернету смартфонов, компьютерных
планшетов и т. п. мобильных устройств, а также
стационарных телевизоров и компьютеров. Связь
осуществляется посредством микроминиатюрных
радио приемо-передатчиков мощностью до 100
мВт на сверхвысоких частотах 2,4 и 5 ГГц и обычно
на расстоянии до 30 м. Столь малая мощность обусловлена санитарными нормами уровней электромагнитных излучений разных частот, предельно
допустимых для воздействия на человека.
Таким образом, вай-фай и есть беспроводная
передача электроэнергии, которой характеризуется
передаваемый радиосигнал. Для передачи цифровой
информации осуществляется модуляция радиосигнала, то есть пропорционально этой информации
изменяется один из параметров сигнала, в данном случае — его частота, а в «мобильнике» сигнал
демодулируется, преобразуясь в речь, звуковой
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сигнал или письменное сообщение. Сверхвысокочастотные сигналы вай-фай и мобильной связи,
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последние имеют частоты 850/1900 и 900/1800 МГц,
действительно можно использовать для зарядки
аккумулятора гаджета. Но для этого придется применять преобразователь радиосигнала в напряжение
постоянного тока. Так как мощность радиосигнала
мала, то зарядка затянется не на одни сутки.
Чтобы уменьшить время зарядки до нескольких
часов требуется усилить мощность преобразованного сигнала до нескольких ватт с током в один
ампер и напряжением в не

Ввод новых мощностей без гарантий
их полного использования — следствие
хаотичного управления развитием
электроснабжения, при котором
отсутствует комплексный подход
к выбору решений и их оптимизации
по обоснованным технико-экономическим
показателям.

Александр Новак
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Ядерная осень 2017
Михаил Васютин, г. Озерск

Немирный атом
Полвека тому назад фантасты братья Стругацкие описывали в своих произведениях мир
будущего. По их мнению, он должен был вот-вот
наступить. Мирный атом — как символ этого будущего в произведениях присутствует постоянно.
Ключевой образ — это деревенский тракторист, дистанционно управляющий на полях
тракторами с атомными двигателями. При этом
тракторист на рабочем месте пьет вино и вполне
доволен жизнью. До горбачевского «сухого закона» было еще очень далеко.
Фантастика? Конечно. Но она наглядно показывает уровень понимания атомной опасности
в сознании даже таких просвещенных для того
времени людей, как братья Стругацкие.
Наивные романтики, они серьезно считали,
что атомные технологии способны найти широкое применение в различных отраслях, вплоть
до сельского хозяйства. Понимание того, что
атом — это в первую очередь опасность и требует крайне осторожного обращения пришло гораздо позже.
Во многом эти наивные взгляды связаны
с отсутствием реальной информации об атомной отрасли. Там царила настоящая паранойя
секретности. Засекречивали все, что возможно,
даже то, что скрывать было просто бессмысленно
и опасно. В том числе и информацию о происшедших катастрофах.

Сентябрь, 1957…
Одна из них навсегда изменила быт ничего
не подозревавших сотен тысяч жителей Урала и Западной Сибири. А многим из них просто стоила жизни. Теплой осенью 29 сентября
1957 года на химкомбинате «Маяк», затерянном
среди лесов на восточных склонах Уральских гор
произошел взрыв.

снесены, а 12 тысяч жителей переселены.
Строения и домашний скот уничтожены. РазПодписка
на электронную
версию
ворачивались
полные
драматизма сцены,
когда
на глазах жителей из автоматов расстреливали
их любимых буренок. А корова в послевоенной
деревне это не просто кормилица — это член
семьи.
То, что ветер подул на северо-восток в сравнительно малонаселенный район — это своего
рода случайность. Обычно преобладающее направление ветров на юг.

Засекречивали все, что возможно,
даже то, что скрывать было просто
бессмысленно и опасно. В том числе
и информацию о происшедших
катастрофах.
Его никто не планировал и не ожидал. Он
произошел сам. В результате человеческого незнания и неумения обращаться с атомными отходами.
В результате перегрева взорвалась стальная
емкость, заполненная жидкими радиоактивными
отходами. О том, что перегрев нарастает, обслуживающий персонал знал. Но не предпринял
никаких мер. Надеялись, что пронесет. Не пронесло…
В результате взрыва емкости в воздух оказались выброшены радиоактивные вещества активностью около 20 миллионов Кюри. Основная
масса радиоактивных веществ, примерно 90%,
вскоре выпала на территории комбината.
Но 10% оставшихся, а это 2 миллиона Кюри
оказалась подхвачена ветром и разнесена в северо-восточном направлении по полям, лесам
и деревням в сторону крупного города Каменска-Уральского.
В зоне поражения оказалась территория трех
областей с населением в 270 тысяч человек. Всего более 200 населенных пунктов. В ходе ликвидации последствий аварии 23 поселения были

Произойди подобное 29 сентября 1957 года
и срочно эвакуировать пришлось бы не малозначительные, затерявшиеся в лесах деревни,
а такие крупные промышленные города как Челябинск, Миасс или Златоуст. Повезло…

тогдашнего директора Михаила Демьяновича,
кстати, большого друга Ефима Славского, на новое место работы, и все.
Во многом, именно события 1957 года стали знаковыми в дальнейшей истории Средмаша.
Если однажды удалось скрыть крупную аварию,
то почему нельзя сделать это повторно? В последующие десятилетия аварийные ситуации
на комбинате «Маяк» происходили с завидной
регулярностью.
Но большинство из них так и осталось неизвестными. Незнание технологии, низкий профессионализм и, зачастую, просто обыкновенная
трусость руководителей регулярно ставили под
угрозу жизнь и здоровье не только работников
предприятия, но и многих тысяч мирных граждан.
Резко изменила ситуацию только авария
на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Скрыть эти
события уже не удалось. С тех пор атомная отрасль оказалась под довольно плотным контролем, насколько это возможно в отечественных
условиях.
Но, увы, степень этого контроля и так символическая, со временем все более сходила
на ноль. Наиболее наглядно эта ситуация проявилась в связи с событиями осени 2017 года.

И «концы в воду»

Длинная, длинная
осень

Из числа пострадавших поселений выбрали
и снесли лишь некоторые, наиболее загрязненные радионуклидами. Но далеко не все. Остальные существуют до сегодняшнего дня. Люди живут и рожают детей там, где просто находиться
и то опасно. Решения этой задачи нет и спустя
60 лет.
Тогдашнее руководство Минсредмаша и лично министр Ефим Славский сделали все возможное для сокрытия аварии. Почти на 32 года
спрятав, как им казалось, все «концы в воду».
В Озерске и его окрестностях об аварии знали
прекрасно, но населению страны о ней стало известно только в 1989 году.
Виновных не искали, списав на непредвиденные обстоятельства. Ограничились переводом

Осень 2017 года на Южном Урале выдалась
на удивление затяжной и теплой. Снег выпал
только в начале декабря. А до этого времени
стояла бесснежная сухая погода с легким морозцем и обильной пылью. Как оказалось, радиоактивной.
В сентябре 2017 наступила дата печального
юбилея — 60 лет с момента аварии 1957. В Озерске произошла череда дежурных мероприятий
с возложением венков, концертом для ветеранов,
раздачей памятных грамот и многословными речами должностных лиц.
И никто из руководителей города и предприятия даже словом не обмолвился о том, что
накануне на комбинате произошло чрезвычайное
происшествие. В одной из смен комплекса РТ‑1,

предположительно с 25 по 26 сентября произошел крупный выброс в атмосферу рутения‑106.

Неизвестный рутений
Это металл платиновой группы. Образуется
при радиоактивном распаде урана в атомных
реакторах. Содержание рутения в реакторных
ТВЭЛах (тепловыделяющих элементах) достигает
250 грамм на тонну отработанного топлива. Имеет очень ограниченное практическое применение.
В основном используется в качестве добавок
при выплавке сплавов и как один из компонентов
для производства резисторов в электронике. Некоторое распространение получил и в медицине.
В частности применяется при производстве
аппликаторов, использующихся для облучения
опухолей глазной системы человека. Общее
мировое производство рутения не превышает
17–18 тонн в год. Примерная цена 1,35 доллара
за грамм.
Период полураспада рутения‑106 составляет
около 374 суток. Радиоактивен и радиотоксичен.
Воздействие его на организм человека во многом
сходно с цезием‑137. Но изучено плохо, поскольку основное внимание в медицинской радиологии
традиционно отводилось наиболее опасным элементам, таким как стронций или плутоний.
В результате рутений из орбиты изучения
просто выпал. В суммарных дозах облучения
работников атомной отрасли и жителей загрязненных радиоактивных территорий его вклад
действительно невелик.
Но недооценивать его не нужно. При значительных дозах он представляет серьезную
опасность. Последствия начинают проявляться
примерно через полгода. При малых дозах воздействия рутений может вызывать аллергические
реакции, поражать слизистую оболочку глаз,
верхних дыхательных путей.
Способен вызывать поражения кожи. Накапливается в почках, воздействуя на организм.
Может явиться одним из факторов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний,
в первую очередь рака легких, почек, желудка.
Размер предельно допустимой дозы, как
и в случае других радиоактивных элементов, яв-
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ляется величиной условной, и зависит от множества факторов, в первую очередь индивидуальной
Подписка на электронную версию
реакции организма.
В истории радиологии известны отдельные
уникальные случаи, когда при получении огромных доз облучения человек оставался жив. Но гораздо чаще, увы, случается наоборот.
Даже небольшая разовая доза способна выступить фактором провоцирующим ослабление
защитных иммунных сил организма и развитие
целого ряда заболеваний. При этом прямой зависимости от воздействия радиоактивности может и не выявиться. Тем более, что воздействие
облучения, как правило, длительное и повторяющееся.
Первое поколение атомщиков представляло
собой, в основном, здоровых деревенских людей
с хорошим иммунитетом. Они выросли, не зная
ни химического, ни радиационного воздействия.
Среди них действительно встречались люди способные перенести воздействие даже запредельных доз радиации.
Но вот у их детей и внуков подобные чудеса
уже не встречались. Сравнительно молодые люди
могли выглядеть внешне вполне здоровыми,
но в результате ослабленного с рождения иммунитета легко становились жертвами смертельных
заболеваний.
Само понятие предельно допустимых доз
облучения является достаточно условным. Представление об этом неоднократно менялось
во времени и сегодня далеко еще не окончательное. Кроме того, допустимые дозы в России
существенно выше, чем в целом ряде других
атомных стран.
Радиоактивность имеет свойство накапливаться и приводить к сочетанному воздействию
на организм, запуская разрушительные процессы. Простаками, которые верили в безвредность предельно допустимых доз, только в одном
Озерске густо выложены три огромных кладбища.
А всего по России разбросаны многие тысячи таких могил…

Версии, версии…
Что же произошло на ПО «Маяк» предположительно в конце сентября 2017 года? Вероятнее всего, в ходе переработки отработанного
ядерного топлива произошел аварийный выброс
в атмосферу изотопов рутения‑106. Высота заводской трубы составляет 150 метров. И летучий
элемент оказался легко подхвачен воздушным
потоком и разнесен на значительное расстояние.
Подобные ситуации на комбинате случались,
и не раз. В частности, при резке топливных
сборок в 1994 году произошел крупный выброс
цезия‑137. Но, поскольку, цезиевое облако в тот
раз до Европы не долетело, обнаружить его
не смогли или не захотели. Информацию о происшествии удалось благополучно скрыть. Инциденты с «неплановыми» выбросами на комбинате
происходили и происходят с завидной регулярностью.
Впервые присутствие рутения‑106 в атмосфере оказалось обнаружено в Западной Европе
в начале октября. В Германии и во Франции
специалисты практически одновременно сообщили о возможном российском происхождении
внезапно появившегося редкого элемента.
Практически безошибочно указали и возможный источник его появления — предприятие
госкорпорации Росатом ПО «Маяк». А дальше
началось самое грустное. Почти два месяца длилось партизанское молчание ответственных лиц
и структур Российской Федерации.
Только в конце ноября Росгидромет признал
аномальное превышение концентрации рутения
в районе двух южноуральских поселков Новогорный и Аргаяш. Оба они оказались на пути распространения рутениевого облака.
И вот тут заговор молчания прорвало. Началась настоящая информационная битва. К чести
российской журналистики, необходимо отметить, что слухи о ее преждевременной кончине
оказались сильно преувеличенными. Даже такой
монстр, как Росатом, оказался вынужден как-то
отреагировать на обрушившийся поток информации.
Интересный факт. В Озерске 25 и 26 сентября проводилось плановое включение сирен.
По времени это совпадает с возможным выбросом рутения при переработке сборок на РТ‑1.
Скептики немедленно связали запуск сирен
«АC» № 133. www.proatom.ru

и возможное срабатывание системы оповещения,
в дальнейшем просто отключенной.
Тем более, что и направление ветра в эти дни
преобладало с юго-запада и юга — с комбината
на город Озерск, расположенный всего в восьми
километрах севернее. Старожилы прекрасно помнят, как в прежние времена при выбросе «лисьих
хвостов» с полным букетом всевозможных радионуклидов из заводских труб городские улицы усиленно отмывали поливальные машины.
Если это так, то подобное решение мог принять только генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев. А из этого следует, что о выбросе ему было известно. И информацию он целенаправленно скрыл.
Еще один интересный факт. В середине декабря 2017 года на комбинат доставили отработанное топливо из Болгарии. А 18 и 19 декабря был
очередной плановый запуск сирен…
Не всплывет ли случайно через два месяца
информация еще об одном выбросе?

Человеческий фактор
Времена, когда на комбинат подбирались
люди с жизненным опытом и приличной квалификацией давно прошли. Сегодняшний заводской
пролетариат состоит в основном из бывших выпускников местных профтехучилищ разных лет.
Средний интеллектуальный уровень этих работников очень невысокий. Речь неразвита. Выразить свою мысль внятным русским языком они
не могут. Из трех слов, как минимум, два нецензурных. В ситуации, при которой ненормативные обороты недопустимы, они вообще ни одной
внятной фразы произнести не способны.
Прочитать и понять смысл технологической
инструкции для большинства из них задача непосильная. В лучшем случае они могут лишь копировать заученную последовательность действий,
не понимая их смысла. Стать специалистами
из них способны единицы.
Ситуацию усугубило то, что в последние
годы директора Баранов и особенно Похлебаев,
тысячами принудительно увольняли опытных сотрудников с многолетним стажем. На их место
принимались люди буквально «с улицы».
В том числе жители соседних с Озерском городов и поселков, зачастую вообще не имеющих
никакого представления о радиационной опасности, но готовые работать на худших условиях.
Люди с деревенским сознанием, измученные
многолетним безденежьем, они рады любой работе со стабильной зарплатой.
Объяснить им, что нормы безопасности существуют для их же блага — невозможно. Они
могут перекусывать прямо в производственном
цехе, не понимая, какой угрозе себя подвергают. Отработанная годами и ценой многих жертв
система относительной безопасности рушится
на глазах.
Могли ли в смене, допустившей выброс рутения, находиться слабо подготовленные люди?
Для ответа на этот вопрос необходимо знать
персональный состав смен в данные дни, но подобная вероятность вполне возможна.

Нетрезвый глаз
Десятилетиями на комбинате существует миф
о том, что алкоголь способен выводить радиацию
из организма. Несмотря на все убеждения медиков поколебать этот миф так и не удалось.
В результате традиционная выпивка после
смены среди работников предприятия считается
явлением нормальным. Плотные ряды серьезных
мужчин, спешащих в ближайшую распивочную
прямо с заводского автобуса, для Озерска явление обычное.
В те времена, когда трудовая дисциплина
еще существовала, нетрезвого работника могли
и со смены снять с последующими санкциями
вплоть до увольнения. На производстве выпивох
старались отлавливать и до работы не допускать.
Хотя противодействовать пьянству на предприятии, где спирт для очистки деталей применяется
почти повсеместно, всегда было непросто.
Все резко изменилось в период руководства
двух последних генеральных директоров — Сергея Баранова в 2007–2014 и, особенно, Михаила Похлебаева с 2014 по настоящее время. Оба
бывшие военные представители, сами большие
мастера «заложить за воротник» и не видящие
в этом ничего страшного.

В результате обнаружение нетрезвого рабочего стало большой проблемой исключительно
для его непосредственного руководителя. Отстранение от работы чревато объяснениями
с начальством вышестоящим, а допустить пьяного на опасное производство грозит возможной
аварией.
В итоге каждый принимает решение по —
своему. В лучшем случае выпившего работника
отправят территорию убирать или отсыпаться
в подсобку. В зависимости от того, насколько уверенно он держится на ногах. Но далеко
не всегда. Во многих случаях на них просто
не обращают внимания.
Но, помимо алкоголя, в последние годы все
чаще встречается еще одно зло — наркотическая
зависимость. Взгляд остекленевший, реакция заторможена, запаха алкоголя нет — такую картину
нередко возможно увидеть среди работников ПО
«Маяк».
Употребление пресловутых «спайсов» вообще
превратилось в модное явление. Увы, но машины «скорой помощи» все чаще вынуждены выезжать на территорию комбината для спасения
работников атомного производства, находящихся
в наркотической ломке.
Возможно, что в смене могли находиться
люди нетрезвые или в состоянии наркотического
опьянения? Вполне. В этом сегодня, увы, уже нет
ничего удивительного.

От завода «Б»
к комплексу РТ –1
Место вероятного происшествия может быть
только одно. Это радиохимический завод № 235,
входящий в состав ПО «Маяк». Вернее часть этого предприятия известная под названием завод
регенерации топлива РТ‑1.
Для того, чтобы разобраться в возможных
причинах произошедшего, необходимо совершить небольшой экскурс в историю предприятия.
Иначе будет трудно понять эволюцию процесса.
Строительство первого комплекса радиохимического предприятия — завода «Б» под номе-

ром 25 началось в декабре 1946 года. К марту
1949 года завод «Б» достиг проектной мощности.
Предназначение предприятия — получение плутония из облученных в реакторе урановых блоков
путем их растворения. В ходе этого процесса выделившийся рутений просто улетал в трубу.
Никаких навыков по созданию подобных
предприятий не было. В результате завод «Б»
очень быстро подвергся мощному радиационному загрязнению и превратился в источник постоянных выбросов. С учетом полученного печального опыта уже в 1952 году было принято решение
о создании нового завода — дублера «Б» — «ДБ»
под номером 35. В 1954 году началось его строительство на основе отработанной на заводе «Б»
технологии.
Судьба комплекса «ДБ» оказалась печальной.
Первая очередь была готова к осени 1957 года.
Но тут случилась сентябрьская авария и завод
попал в зону поражения.
Вновь построенный комплекс оказался в плотном радиационном поле, фактически в эпицентре
взрыва. По здравому размышлению для дальнейшей эксплуатации он был просто не пригоден.
Самым разумным в этой ситуации могла стать
полная консервация всего комбината «Маяк»
с переносом производства на предприятия в Северске и Железногорске. Проще построить новый
завод, чем мучиться, пытаясь очистить от радиации существующий. Но тогдашний министр Славский решил по-своему.
Комплекс «ДБ» отмывали вручную, облучив
сотни людей, в том числе молодых женщин.
После всех мучений первая очередь заработала
в 1959 году. В конце 1960 года вторая очередь.
Еще через год завод достиг проектной мощности. И все это на территории плотно загрязненной радионуклидами. Даже маршрут движения
по заводу проходил по специальным дорожкам.
Ни шагу влево — ни шагу вправо.
Конечно, завод 35 технологически был более
передовым чем, его предшественник. В частности, сброс радионуклидов в атмосферу уменьшился в 150 раз. Но и оставшихся сбросов было
более чем достаточно. Особенно жидких радиоактивных отходов, которые просто сливали в во-
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доемы. В октябре 1971 года оба завода объединили в один под номером 235. С этим названием
Подписка
на электронную версию
он ныне
и существует.
Получение
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Радиоактивный распад –
не экспонента!
В.Н. Волков,
инженер-физик
Официальный взгляд на закон
радиоактивного распада
Радиоактивностью называется спонтанное
превращение одних атомных ядер в другие, со‑
провождаемое испусканием элементарных частиц
и (или) гамма квантов. Такие превращения пре‑
терпевают только нестабильные ядра и элемен‑
тарные частицы. Официальная физика считает,
что радиоактивный распад подчиняется экспо‑
ненциальному закону. При выводе этого зако‑
на вводится предположение, что акты распада
не влияют друг на друга, то есть, они независи‑
мы. (И. В. Савельев «Курс общей физики» книга
5 стр.292, М., 2002 или Дж. Орир «Физика» М.,
Мир 1981 том –2 стр. 534)
Радиоактивный распад
в действительности
Если официальный взгляд на закон радиоак‑
тивного распада соответствует действительности,
то взрывов ёмкостей с радиоактивными отходами
(ВУРС‑1957) не может быть в принципе, так как
количество актов распада с каждым мгновением
уменьшается. Следовательно, энергии выделя‑
ется всё меньше и меньше. Это очень похоже
на затухающий костёр. К этому выводу приходит
любой, успешно окончивший среднюю школу
в советские годы. Но взрывы и аварии проис‑
ходят. Значит распад — не совсем экспонента.
Об этом я стал размышлять с 1966 года, когда
служил в армии на территории города Челябинск
65. Я обсуждал этот вопрос с выдающимся учё‑
ным и высоконравственным человеком Юрием
Ильичём Корчёмкиным, когда учился в ВО№ 1
МИФИ. Он сказал тогда, что это очень важная
для радиационной безопасности проблема и она
требует комплексного изучения. В 1969 году
я перевёлся на 12 кафедру ФТФ УПИ и больше
мы не общались.
Возникает законный вопрос: «Почему на это
не обратили внимание великие физики мира?».
Подозреваю, что они знали об этом, но не знали
ответа на этот вопрос.
Приведу пример из своей студенческой
жизни. На Физико-Техническом факультете УПИ
(г. Свердловск) в 1970 году была лабораторная
работа: «Определение периода полураспада ра‑
диоактивного изотопа»
Для этого пучком ионов, ускоренных на ци‑
клотроне в ядрах мишени, возбуждалась ядер‑
ная реакция. Результатом был короткоживущий
радиоактивный изотоп, продукты распада кото‑
рого, надёжно и однозначно регистрировались
детекторами, соединёнными со спектрометриче‑
скими трактами. Записывая количество распадов
в секунду по регистрируемым продуктам рас‑
пада, студент должен был, на опыте, убедиться,
что закон радиоактивного распада — экспонента.
И чтобы студент, не дай Бог, не обратил внима‑
ние на начальный пиковый рост интенсивности
распада, в рамке располагалось предупреждение:
«Внимание! После окончания облучения мишени
дождаться распада ядерных изомеров и выхода
кривой распада на экспоненту. После этого при‑
ступать к снятию данных для доказательства экс‑
поненциальности радиоактивного распада»!?
Под ядерными изомерами понимались ради‑
оактивные продукты распада изучаемого радио‑
активного ядра. Но отличная спектрометрия по‑
зволяла в 70-е годы производить регистрацию
только продуктов распада изучаемого изотопа.
«АC» № 133. www.proatom.ru

И вклад от распада любых других изотопов мож‑
но было легко выделить и исключить и получить
данные по интенсивности распада конкретного
радиоактивного изотопа или нестабильной эле‑
ментарной частицы.
Но тут исследователь сталкивается с непо‑
нятным, с точки зрения официальной науки, фак‑
том. Вместо ожидаемого падения интенсивности
актов распада свеже-синтезированного радиоак‑
тивного объекта, наблюдается его интенсивный
рост. Большинство исследователей и сегодня
поступают так, как советовала студентам уже
упомянутая методичка — ждут выхода процесса
на экспоненциальность. Тем самым они закрыва‑
ют глаза на отклонение от закона радиоактивного
распада.
Но изредка в научные журналы просачивают‑
ся первичные опытные данные. Вот, например,
график распада радиоактивного объекта.

На рисунке приведен результат исследова‑
ния явления радиоактивного распада по опре‑
делению его экспоненциальности в классике
(А. Ф. Дунайцев и др., Ядерная физика, т. 16,
вып. 3,1972 г.). По оси ординат масштаб лога‑
рифмический. Поэтому экспонента выглядит как
прямая. Но в начальной части идёт нарастание
интенсивности распада в 1 000 раз!!! Именно её
они не рассматривают. Просто смещают начало
отсчёта времени на 30 мсек.
Изучаемый в этой статье радиоактивный объ‑
ект не содержит ядерных изомеров, наличием ко‑
торых, обычно, пытаются объяснить интенсивный
начальный рост количества актов распада вместо
спада по экспоненте, как этого требует кванто‑
вая механика — фундамент современной ядерной
физики.
Пока официальные физики-ядерщики не при‑
знают этот печальный факт, и не поставят во‑
прос о серьёзном изучении этой, на мой взгляд,
фундаментальной проблемы ядерной физики,
завозить из за рубежа отработанное ядерное
топливо и строить новые АЭС — БЕЗУМНО! На‑
верное, не случайно канцлер ФРГ А. Меркель
поставила задачу вывода из эксплуатации всех
АЭС, а в США за последние 30 лет не построили
у себя ни одной АЭС. Они понимают, что во вре‑
мя грядущих экологических бедствий АЭС могут
добавить ещё и радиационное загрязнение.
Если найдутся смелые физики-ядерщики
с ускорителем ионов дейтерия (можно Электро‑
статический генератор Ван де Граафа на 2–5
МЭВ, или циклотрон) и спектрометрические трак‑
ты для регистрации продуктов распада, то можно
собрать экспериментальную установку для под‑
тверждения того, что такое отклонение от экспо‑
ненты — норма, а не досадное исключение.
Полагаю, что метафизическое расширение
основ современной физики позволит найти при‑
чину взрывного роста интенсивности распада
свеже-синтезированных радиоактивных изотопов.
Надеюсь, что ответ на этот вопрос будет вкла‑
дом в систему мер по обеспечению безопасности
атомной энергетики, в том числе при эксплуата‑
ции АЭС и хранении радиоактивных отходов.
Я не претендую на открытие, просто пригла‑
шаю к обсуждению вопроса, на который у меня
нет ответа.
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Первое, что коллеги уже отметили, это наличие неизвестного короткоживущего
радионуклида,
который и объясняет такое поведение. Второе, достаточно давно была
статья относительно «изменчивости» периода полураспада. Даю ссылку http://
tac.tomsk.ru/files/shad1.doc.
И еще, это уже совсем давно, читал статью, в которой говорилось, что анализ
справочных данных (начиная с начала
прошлого века), сделанный одним обывателем, показывал, что период полураспада уменьшается. Кроме того, если посмотреть на оценки периода полураспада
нуклидов в современных файлах ядерных
данных (особенно в японских), то мы увидим, что нуклидам, которые считались
стабильными, сейчас приписывается период полураспада 10 в пятнадцатой степени и более лет. С уважением, инженер
Я - Автор статьи - Волков Владимир Николаевич. Благодарю Вас
за ссылку на работу «О возможности и способах влияния на скорость распада радиоактивных элементов»
В.Н. Шадрин Сибирский химический комбинат. Я о ней знаю давно. Мне давно известны и работы Окунева и Шноля   в
которых показано, что на скорость радиоактивного распада может влиять и механическое воздействие и Солнце. Это
указывает на то, что радиоактивный распад не совсем случайный процесс. Поэтому я считаю, что надо поставить корректный эксперимент, с хорошей спектрометрией, для исключения вкладов в интенсивность распады не известных изотопов
и изомеров. В комментариях к моей статье таких предложений не поступило пока.
Жду предложений об исследовании начальной стадии радиоактивного распада.
Буду надеется, что среди читателей найдутся физики, которым это будет интересно. А это ссылка на старую мою запись
о неэкспоненциальности распада. https://
www.youtube.com/watch?v=jaYzAy9lfWg .
Существует версия, что на сам
распад влияет внешний поток
нейтрино. То есть, нейтрино взаимодействует с веществом, хоть
и
в
малых
количествах.
А что, если поток нейтрино от Солнышка
далеко не константа и зависит от солнечных циклов? https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%
B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%
D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%
B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D
1%82%D1%8C
1) Советую не мешать в одну кучу
научно-технические вопросы и
вопросы безопасности, политики
и пр. Иначе Вы до истины никогда
не доберетесь. 2) Из уравнений радиоактивного распада следует не только экспоненциальный спад активности изотопа, но
и рост, в случае если этот изотоп дочерний. 3) В Вашем сообщении полностью
отсутствует информация по условиям
эксперимента, поэтому указать на ошибку
(а что в Вашем утверждении о нарушении
Закона радиоактивного распада ошибка,
сомнений нет) в интерпретации экспериментальных данных невозможно. Могу
только предположить, что в результате
облучения появилось короткоживущее
материнское ядро, которое, распадаясь,
дает дочернее, активность которого Вы
меряете.
«Коллега пишет:»...2) Из уравнений радиоактивного распада следует не только экспоненциальный спад активности изотопа, но
и рост, в случае если этот изотоп дочерний...»
Абсолютно верно. Все дело в кинетике радиоактивного распада генетически
связанных нуклидов. Т.е. если бы у нас/
вас был только один радиоактивный нуклид, активность которого измеряется, то
наблюдался бы экспоненциальный спад
активности со временем. Но если исследуемый нуклид является дочерним, т.е.
возникает в результате распада/трансформации материнского нуклида, то возникает отклонение поведения активности
дочернего нуклида от экспоненциального
поведения. Пусть в начале опыта имеется только материнский короткоживущий
нуклид, а дочернего нуклида пока нет.
С распадом материнского нуклида возникает все больше дочернего нуклида,
концентрация дочернего нуклида нарастает, потому что он имеет больший период полураспада, чем дочерний материнский, из материнского нуклида рождается
больше дочерних ядер, чем их (дочерних)
распадается. Равенство количеств материнского и дочернего нуклидов соответствует максимуму активности дочернего
нуклида. Затем концентрация дочернего
нуклида идет на убыль, приближаясь к
обычной спадающей экспоненте.
Этот
«парадокс»
роста
активно-

сти дочернего нуклида со временем хорошо известен и не представляют
никакой
загадки.
http://
profbeckman.narod.ru/YadFiz.files/L10.pdf
satviewer
Автор обратил внимание только
на стартовый период приведенной кривой.
Я же хочу также обратить внимание на конечный этап (240 - 360 секунды). Там наблюдается сильное завышение по сравнению с экспонентой.
Сам собою напрашивается вопрос, не
было ли в приведенном эксперименте существенных методических погрешностей.
«

Если официальный взгляд на
закон радиоактивного распада
соответствует действительности, то взрывов ёмкостей с
радиоактивными отходами (ВУРС-1957)
не может быть в принципе, так как количество актов распада с каждым мгновением уменьшается» – следуя этой логике, я так понимаю, атомные бомбы тоже
взрываться не могут: раз уж сразу как
сделали ничего не взорвалось, так куда
уж потом – распадов-то меньше?
Давным-давно установлено, что
шмели при своих относительно
небольших крылышках и солидном весе летать не могут. Но
шмели об этом не знают и летают себе...
«По оси ординат масштаб логарифмический. Поэтому экспонента выглядит как
прямая.»
Да??? В это невозможно поверить... Неужели нужно это объяснять? Но,
наверное, у людей, у которых ученые степенЯ по совокупности плюс еще люди, у
которых филиал МИФИ, факультет Теологии или рядом факультет, без таких объяснений в голове не отложится. На оси
ординат у нормальных людей принято бы
было отписаться значком логарифма. И
все. Не?
«Если официальный взгляд на
закон радиоактивного распада
соответствует
действительности, то взрывов ёмкостей с
радиоактивными отходами (ВУРС-1957)
не может быть в принципе, так как количество актов распада с каждым мгновением уменьшается. Следовательно,
энергии выделяется всё меньше и меньше. Это очень похоже на затухающий костёр. К этому выводу приходит любой,
успешно окончивший среднюю школу в
советские годы. Но взрывы и аварии происходят»». Интересно, как перегрев большого объема засоленных ВАО, оставшихся без охлаждения в 1957-ом, и последующий взрыв нескольких десятков тонн
нитратных и ацетатных солей связаны с
предполагаемым несоответствием радиоактивного распада экспоненциальному
закону?
Да, экспонента-то неправильная!
(царь не настоящий). Поэтому
права была старушка Меркель,
застрелившая атомку в ФРГ. Тут
на 15-й миллисекунде от отклонение от
формулы наблюдается, а они взялись
цепную реакцию осуществлять, шельмецы.
Даже если остаточное тепловыделение в ОЯТ падает, источник
тепла остается и при скорости
отдачи тепла во вне меньшей,
чем скорость прибавки тепла от спадающего источника, температура ОЯТ будет
расти и привести к взрыву!
По самому эксперименту. Совершенно
верно замечено, что описания эксперимента нет! Каково характерное время реакции ионов с ядрами мишени? Возможно, при отключении циклотрона реакции
ионов с ядрами мишени мгновенно не
прекратились, а продолжались какое-то
время, сопоставимое с начальным участком 30 мсек, тем самым повышая концентрацию дочерних ядер реакции!
Бета и альфа распад более медленные процессы, чем электромагнитное снятие возбуждения.
Поэтому
начальный
участок
(рост) это банальное гамма высвечивание.
Коэффициенты запрета (подавления) бета, альфа распадов и
спонтанного деления от спина,
изоспина и К спина возбужденного ядра см. Бета-распад ядер атомов.
РЕАЛЬНАЯ
ФИЗИКА.bourabai.
ru>physics/0301.html в возбужденном состоянии с начало идет гамма распад если
он не запрещён по спину, а после остальные. Овод

ГЛАСНОСТЬ

С чего начиналася Родина…
Сопоставление публикаций, появляющихся в СМИ по поводу тех или иных нарушений, осуществляемых атомной промышленностью страны — показывает, что
только независимые негосударственные
организации (НГО) в основном беспокоятся за сохранность природы и стараются
своими действиями предотвратить те
нарушения, которые постоянно в атомной
среде проявляются. Не всё им удаётся, но как говорится: чем богаты — тем
и рады, так как государственные органы
радиационного контроля в России малоэффективны и работают по принципу:
ворон ворону — глаз не выклюет.

О

бщеизвестно, что со дня своего становления до Чернобыльской аварии всю
свою деятельность атомное ведомство
осуществляло скрытно и тайно. Притом
таинственность охранялась органами безопасности, которые за малейшее нарушение секретного режима нарушителей строго карали. И только
авария на реакторе в Чернобыле и начавшаяся
в СССР перестройка секретность атомного ведомства поубавили. Притом основной вклад в его
рассекречивание внесли НГО, которые с приходом в страну гласности стали формироваться
и участвовать в тех процессах, которые раскрывали негативное влияние атомной сущности на
природную среду и здоровье населения страны.
Становление негосударственных антиядерных
организаций, процесс формирования которых
пришелся на начальные годы перестройки, к настоящему времени как бы завершился. Вернее
сказать, к своему логическому завершению этот
процесс подошел к 2000 году, после чего НГО
около десятка лет довольно-таки успешно существовали.
Успешность закончилась с наступлением
в конце 2000-х годов кризиса, который существенно поубавил финансирование российских
НГО за счёт зарубежных грантовых программ, на
которые они существовали.
***
Все НГО, в том числе и антиядерные, формировались на волне общественного негативного
отношения к российской системе экологического
беспредела и создавались на энтузиазме отдельных лиц. Сам же процесс создания НГО строился
не на привлечении большего числа людей в организации, а их ограниченности в размере, происходившей из-за нищенского положения, как
самих активистов, так и государства в целом.
Создав свои общественные организации,
экологические активисты сразу же столкнулись
с проблемой финансирования своей деятельности, которую в России никто финансово поддерживать не расстарался. Поэтому, порыскав
по российским окрестностям и не найдя средств
на своё существование в родном отечестве, НГО
обратили свои взоры за рубеж, откуда стали получать гранты на осуществление своей деятельности. Это, кстати, с одной стороны помогло им
проводить работы в области охраны природы,
а с другой стороны стало развращающим фактором для многих организаций, так как размер
грантов, как правило, был небольшим и делиться
им с кем-либо руководители общественных организаций не хотели.
***
Сформировавшись небольшими организациями, НГО, в основном, занимались информационной политикой, которая хоть и будоражила
население, но большой пользы в решении экологических проблем не приносила.
Ситуацию могло исправить расширение НГО
за счёт привлечения большего числа активистов
и превращение их в мощные структуры, с кото-

Анатолий Мамаев,
биолог, руководитель
«Гражданского
Центра ядерного
нераспространения
ЗАТО Железногорск»

рыми власти пришлось бы считаться. Однако расширяться НГО не старались, так как выборная сиПодписка
на электронную
стема
общественных
организаций при версию
большом
количестве членов могла обернуться потерей
руководящего места в этой организации и лишением определенного заработка, получаемого из
грантовых средств.
***
Сложившаяся в России система формирования НГО — стала преткновением для их дальнейшей деятельности, так как из-за малочисленности и разобщенности они не смогли вписаться ни
в государственную, ни в политическую системы
страны, что в конечном итоге не дало им возможности наладить собственное финансирование в рамках Российской Федерации. По этой
же причине они не смогли привлечь к решению
экологических проблем население и профессиональных специалистов, которые лозунгами при
нашей нищете не вдохновляются, а заплатить им
за работу НГО были не в состоянии.
Занимаясь своей деятельностью по принципу
«сами по себе» НГО, из-за плохой координации
своих действий, оказались не способными проводить и общероссийские акции. Примером тому
могут служить провал всероссийского референдума по ввозу зарубежного ОЯТ, провал местного
антиядерного референдума в Красноярском крае,
попытка создания партии зелёных.
***
Создав не дееспособную к решению многих
экологических проблем систему антиядерщики
России чтобы как-то о своём существовании напоминать стараются выступать в роли обличителей Росатома, который на их критику особого
внимания не обращает прекрасно зная, что досужие разговоры, не подкреплённые вескими доказательствами, ему не опасны и вреда не нанесут.
Однако, несмотря на это, вектор своей работы
антиядерные НГО не меняют и всю свою деятельность в основном строят на принципе простого
обхаивания Росатома, которое большого эффекта
не даёт, так как многие, занимающиеся радиационной безопасностью, недопонимают или не учитывают того, что Росатом — это государственная
организация, решающая многие насущные для
страны вопросы.
Сам по себе Росатом ничего не делает без
согласия руководителей страны. Поэтому решение вопросов по его дальнейшему развитию или
свертыванию можно решить только на уровне
государственного управления. Но, чтобы участвовать в решении этих вопросов на государственном уровне — нужно мощное объединение
антиядерных сил, способное привлечь к решению своих вопросов компетентных специалистов
и большие массы населения страны. Только
с такой организацией будут считаться и политические партии, которым нужна поддержка на
выборах, и государственные органы управления,
воздействие на которые возможно только при
мощном давлении всего населения страны.
Форма объединения особой роли не играет. Это может быть коалиция, движение, совет,
и т. д., задачами которого должны стать:
• разработка программ ядерной и экологической безопасности, как страны, так
и регионов;
• консультативная помощь НГО на местах;

• юридическая помощь при решении вопросов в Верховном Суде, Генпрокуратуре,
в Правительстве, а также помощи в нахождении средств на исследовательские
программы, посредством которых должны
выявляться те или иные негативные воздействия атомной отрасли на природную
среду и население страны.
***
Сокращение зарубежных грантовых программ
в конце 2000-х годов совпало с планами расширения производственной деятельности Росатома.
Притом в области создания бридерной энергетики, против которой зелёные выступали с начала
2000-х годов, когда эта идея была тогдашним

Гранты, естественно, не дали. А ведь сколько бы денег Росатом и государство сэкономили,
ежели бы планируемую систему хранения РАО
загодя обсудили бы и определили векторы по
которым можно было бы двигаться в сторону наведения порядка в хранении наработанных и нарабатываемых РАО.
Я не знаю, сколько НО РАО тратит в год средств
на проведение мероприятий по разъяснению своих действий в области создания долговременных
хранилищ РАО в которые входят семинары, конференции, совещания (в регионах) и организация поездок представителей общественности заграницу,
для ознакомления с ихней там атомной действительностью — но, видимо, немалые.

Минатомом озвучена. Однако, оставшись без зарубежных грантов, зелёные России практически
прекратили как-либо противодействовать планам
Росатома. А принятие закона «Об иностранных
агентах» почти все антиядерные НГО доконало.
Кое-кто, правда, еще трепыхается — но это не
деятельность — а судороги, вконец искалеченной
российской зелёной среды.
Кстати, грантовые программы есть в Общественном Совете Росатома. Притом на одном
из Форумов-Диалогов бывший руководитель
управления по связям с общественностью Харичев прям-таки почти рыдал от горя, заявлял,
что практически нет экологических организаций,
которые гранты бы просили и которым Росатом
готов их незамедлительно дать.
Бредил, видимо, родимый (или с бодуна,
или с недосыпа) — заявляя такое. Но то, что
антиядерные НГО за грантами в Росатом не
обращаются — это факт. И не потому, что не
хотят, а потому что их не дают тем, кто грантовые программы составляет без восхваления Росатома. Например, наша организация несколько
раз обращалась в Общественный Совет Росатома с просьбой выделить грант на проведение
работ по определению степени загрязнённости
территории ЗАТО Железногорск и окрестностей
местного атомного предприятия — ГХК. Притом
одна из заявок на гранд подразумевала проведение работ по теме предполагаемого строительства долговременного хранилища РАО. То
есть, мы загодя хотели вопрос создания хранилища обсудить, проверить его проектную документацию и, совместно с Росатомом, решить
целесообразность его строительства в ЗАТО
Железногорск.

В общем, сэкономить можно было много
миллионов рублей, если бы руководство Росатома не привыкло тратить народные деньги безмозгло и себе в усладу.
Кстати, по моему мнению, шумиху с красноярским хранилищем РАО организовали сами
атомщики, подвигнув на это определённых лиц
из экологической общественной среды. И делают
это явно для того, чтобы под гвалт и шум по поводу создания хранилищ стараться втихую создавать новые предприятия и запускать их в работу.
Хитрушка сработала: ни одно СМИ в крае
и в ЗАТО практически ничего по этому поводу не
сообщают, кроме ведомственного издания ГХК,
в котором прям-таки «картина маслом» рисуется в отношении вводимых в работу предприятий
о которых восторженно сообщается, что это, якобы, шедевры технической мысли, подобно которым ни у кого в мире нет.
То, что подобного в мире нет — оно и понятно. За бугром давно «бредерную» лавочку
прикрыли, из-за её убыточности и нерентабельности.
Нужность данных предприятий в настоящее
время — вопрос спорный. Ежели, например, исходить из их рентабельности — то заниматься
этим не надо. А ежели на нашу дурость рассчитывать, то есть на то, что приведет нас к оскудению после проедания тех ресурсов, которые
нам предки на житьё-бытьё оставили — то бридерная энергетика палочкой-выручалочкой для
нас окажется. В общем, чем чёрт не шутит. Но,
по правде говоря, дорого эти чёртовы шуточки
в исполнении Росатома обходятся…
Продолжение следует
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Владимир Долгих,
журналист, Северск

Мы рождены,
чтоб ТОРы сделать былью!

Принципы экономических отношений
ЗАТО и государства за последние пару
десятков лет отличаются небывалым
однообразием. Будто пыльный шлях
в степи. Федерация обеспечивает до 80%
доходов бюджета, «запретки» их добро‑
совестно «осваивают». Изредка поругивая
при этом финансовое ведомство за ску‑
пердяйство. О «прорывных проектах»
и иных модных сегодня начинаниях,
способных хотя бы как — то «разогреть»
собственную очень уж хилую налогообла‑
гаемую базу, много говорится, но мало
делается.

П

равда, не слышно и окриков что —
то менять со стороны столицы. По — видимому, прошлые эксперименты подобного рода, когда в недрах атомградов
безвозвратно исчезали бюджетные миллиарды,
научили столичных начальников более осторожно подходить к любым проявлениям «финансовой
вольницы» на тамошних просторах. Да и значимость всевозможных ЗАТО и в экономике, и в политической жизни, в отличие от прежних лет, уже
далеко не та. Ковать там ядерный щит страны
уже далеко не самая главная задача.
Но, то ли на беду, то ли, наоборот, на счастье, где — то на «государственных верхах» начали задумываться над вопросом пересмотра
бюджетной тактики. В первую очередь, из —
за постепенного оскудения финансовой кубышки.
И вновь решили «дать удочку вместо уже зажаренной рыбки».

На Путина надейся,
но сам не плошай!
Вот только процесс обзаведения атомными
ЗАТО новой удочкой решили малость модернизировать. Чтобы «не сразу» и «не вдруг». А уже
после завершения определённого переходного
периода. Предполагалось, что длиться он должен был целых шесть лет. С 2014 по 2020 годы.
И не по пословице «кто в лес — кто по дрова»,
а в строгом соответствии с планом социально —
экономического развития. И вдобавок к тому ещё
и комплексным.
Организованность проводимой «модернизации» не могла не поражать. Каждый город
в рамках обещанных ресурсов представлял самые, что ни на есть, значимые проекты. В частности, в Северске предполагалась практически
полностью завершить реконструкцию объектов
многострадального водоканала. На что планировалось потратить почти 5 млрд рублей. Ещё один
«ярд» городские власти «расписали» под новое
городское КПП. С небывалой пропускной способностью въезжающих в город автомобилей и современным автобаном по обе стороны «колючки».
О громадье планов вовсю трубили окрестные
СМИ, о них в восторгом говорили «городские
отцы», звонко звучали отголоски и из уст народных избранников. Скептики уныло помалкивали
в сторонке. Ещё бы! Ведь речь шла не о состряпанных наспех в тиши кабинетов местной
администрации или заезжими «гастролёрами»
некоего перечня мероприятий, а о целом соглашении. В котором сторонами, если верить
сообщениям того времени, вместе с городским
начальством являлись Минфин и областное руководство. А старт столь широкому движению
дал сам российский президент Владимир Вла«АC» № 133. www.proatom.ru

димирович Путин. Именно он после встречи
в теперь уже далёком январе 2014 года с тогдашним руководителем Росатома Сергеем Кириенко и решил именно таким образом в корне
улучшить положение атомных ЗАТО. Ну, а курировать столь масштабный проект возложили
на Министерство по делам регионов и лично
заместителя министра господина Дарькина. Никого даже на смутила репутация этого занимательного персонажа.
Работ предстояло непочатый край. Сообщали
даже о намерениях создать в недрах Минрегиона специальный департамент, который бы только
и занимался, что «продвигал» все эти «затошные»
планы. И ведь не зря сообщали! Если верить
опять же тогдашнему начальнику департамента
атомного ведомства по работе с территориями
господину Харичеву «освоения» ждали, не поверите, 433 млрд рублей! В результате десять
«запреток» должны уже к 2020 году обзавестись
46 тысячами новых рабочих мест. Ну, чем не забота!? Чем не ответ нытикам и пессимистам
об отсутствии внимания президента и правительства к нуждам наследников кузнецов ракетно —
ядерного щита Родины!?
В отличие от прошлых лет, когда всё больше
ждали решений из Москвы, нынешняя ситуация
заставила засучить рукава и местную власть.
Особенно хорош был мэр Северска Григорий
Шамин. Своей верой в успех, цена которого, как
минимум, 5 с лишним миллиардов рублей, он
заражал и чиновников администрации, и местных депутатов. А сколько раз в тот незабвенный
период ожидания «рублёвого ливня» нашему замечательному мэру пришлось летать в Москву
и обратно! Ведь, как известно, даже простейший
вопрос без пары совещаний сегодня не решить.
Тут же распределяли почти полмиллиарда рублей, да вдобавок ещё выполняя поручение самого Президента!
Работали всем миром на реальную цель —
к 15 июня 2014 года отправить сотканную программу в Минрегион. И, наверняка, ведь отправили! Но, как оказалось, она ушла в пустоту.
Беда пришла, откуда и не ждали. Через пару

месяцев министерство — куратор приказало долго
жить. Вместе с господином Дарькиным и всеми
высланными туда «комплексными программами». Сообщили, правда, о преемнике «славных
дел», Минэкономике. Но там, как оказалось,
и своих дел имелось по горло, нежели разбираться, насколько далёкому от Садового кольца
столицы Северску так уж необходимы и новый
водозабор, и дорога до КПП и ещё более сорока всевозможных планов — намерений. Вскоре
и вся страна вступила в новый для себя период. С Крымом, Донбассом и санкциями. Словом,
стало не до ЗАТО. За кадром остался энтузиазм
северских властей и сластное ожидание такой новой, казалось бы, несбыточной, жизни. Растаяли
в розовом тумане и бюджетные средства, потраченные на столичные командировки, красочные
описания будущих дней в СМИ и, конечно же,
непосредственно связанные с разработкой самой
программы и всевозможных обоснований к ней.
Правда, о некоторых пунктах своих планов
северская власть не забыла. Так, для изыскания
средств на реконструкцию местного водоканала местные депутаты обратились к губернатору

с просьбой увеличить тарифы на услуги водоканала почти на сорок с лишним процентов. Тот,
судя по результату, возражать, не стал. Новые
тарифы увидели свет. И теперь, возможно, печальная картина и со стоками, и с артезианской
водой изменится. Это, конечно, не миллиарды
рублей, но лучше, чем ничего. И, при этом, тебе
ни Минфина, ни Минэкономики, ни даже самого
Владимира Владимировича Путина.

«Летучий голландец»
опережающего
развития
Между тем, жизнь продолжала строго экзаменовать северскую власть на умение верить
и ждать милостей от высшей власти. Попутно
не забывая как можно занимательнее рассказывать вверенному населению о его грядущем счастье. Ведь неудача с «комплексными планами»
неугомонного Сергея Кириенко отнюдь не смутила. Более того, она придала ему дополнительные
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импульсы в поисках ещё более современного
подхода к славному делу всестороннего развития подведомственных ЗАТО. И вновь «факел счастья» он получил в кабинете Владимира
Путина. Только на сей раз решили от «самодеятельности на местах» с всевозможными планами «комплексного развития» действовать
на основании уже действующего закона.
Ещё несколько лет назад, видя нерадостную картину развития Дальневосточного федерального округа, российские власти приняли
решение о наделении ряда входящих в него
регионов целым комплексом налоговых и иных
льгот. Они то, по намерению авторов закона
и должны были склонить потенциального инвестора, считающего, как известно, каждую копеечку, сделать выбор в пользу «льготной территории». Сей перечень закрепили специальным
законом, не забыв при этом и про условия
попадания в «рай». Держа, конечно же, в уме
опыт работы в ЗАТО атомного ведомства ещё
в начале2000-х так называемых «инвестиционных зон». Когда получившее соответствующий
статус предприятие, в обмен на незначительные вложения в городскую экономику, освобождалось практически от всех имеющихся видов
налогов и податей.
Ну, а сам «рай» окрестили «территорией
опережающего развития».
Господин Кириенко совершил самый настоящий «аппаратный подвиг». Ему удалось
не только «запихнуть» в уже действующий
закон норму, позволяющую создавать ТОРы
в подведомственных ЗАТО, но впоследствии
делать это не в 2018 году, как было в первой
редакции, а на два года раньше. Словом, уже
в 2016 году, все они могли работать в новых,
небывалых для себя экономических условиях.
Думается, благие намерения сделать подведомственные ЗАТО городами образцовой
экономики были здесь для бывшего главного
атомщика страны далеко не первым побуждающим факторам. Мнений на сей счёт, несколько.
Главное — к тому времени «запретки» в полной
мере ощутили на своём горбу все последствия
проводимых Росатомом преобразований. Это
и сброс со своего баланса в муниципалитеты всевозможной «социалки», которые требовали дополнительных бюджетных расходов.
И огромное сокращение персонала с закрытием ряда производственных направлений.
На том же АО СХК в Северске среднесписочная численность с 2009 года уменьшилась почти в три раза! Населению и местным властям
срочно нужна была альтернатива. А тут ещё
затея с «комплексным планированием» под
эгидой Минрегиона сделала весьма громкий
и зловонный пшик. Словом, насаждение ТОРов в ЗАТО показалось на Большой Ордынке
делом очень даже своевременным. Не забыли
и о себя любимых, взяв фактически работу
по функционированию новой структуры под
свою опеку. В том числе и по подбору желающих потрудиться в «особых условиях».
На местах инициатива была воспринята просто на «ура!». Начиная со славословия
гения Сергея Кириенко до подсчёта, сколько
дивидендов принесут городам все эти «начинания». Додумались даже о негласном соревновании, у кого больше шансов и в какие сроки
получить вожделённый статус. Доходило до курьёзов. Побывав на Урале, господин Кириенко
высоко оценил уровень готовности тамошних
ЗАТО. В то же время, бывший полпред Рогожкин назвал Северск самым предпочтительным
для работы в новом статусе. Как показали последующие события, и тот и другой в своих
оценках оказались «в луже».
Тем временем, на просторах ЗАТО вовсю
кипела подготовительная работа. И вновь, как
и в начале 2014 года, чиновничество ЗАТО, засучив рукава, взялось за дело. А на экранах
и в печати продолжилось «разрисовка» грядущих больших и славных свершений. Не проходило, пожалуй, ни одного заседания местных
парламентов, где бы ни поднимался вопрос
о продвижении обещанного статуса. При этом,
ораторы не жалели эпитетов, восхваливая значимость ТОРов (или ТОСЭРов) в замечательном
деле вывода городской экономики на небывалый уровень. В авангарде, конечно же, шла
«партия реальный дел» под названием Единая
Россия. Именно ей и достались все лавры победителя! Именно на волне ожиданий явления

ТОРа на просторы «заколючья», в том же Северске, она вчистую обошла своих конкурентов
на выборах 2015 и 2016 годов.
Но время шло, а изменений в закон, позволяющие создавать «территории» в ЗАТО всё
не принималось. Чудно, конечно. Особенно
с учётом подавляющего большинства депутатов
от ЕР, заседающих в Государственной думе,
личном участии в работе всех без исключения губернаторов регионов, где расположены
ЗАТО. И, наконец, роли самого вдохновителя
идеи, господина Кириенко с его существенным
«аппаратном весом» и целым департаментом
в подчиении. Под руководством уже хорошо
нам знакомого господина Харичева, бывшего
младшего офицера войск химической защиты.
Судить строго весь этот славный перечень
борцов за всесторонне развитее экономики
ЗАТО вряд ли будет правильно. Ввязались они
в дело неведомое, мало понятное. Да и законы
на Руси, как говаривал известный юрист Барщевский, писать следует, не торопясь.
Беда вот только — инвесторы сидят на деньгах и ждут, когда режим льготных условий будет
получен, не всех устраивает, что их кормят обещаниями уже два года. Устав жить иллюзией,
кто — то да и уходит. Да и обстановка там социально — экономическая далека от идеальной.
Но кого это сегодня волнует во власти!?
Как оказалось, одним из препятствий было
отсутствие управляющей компании. Именно она
и должна была организовать работу по функционированию ТОРов в ЗАТО. А это прерогатива
федерального центра. Но и там не дремали.
Ранее, ещё в 2015 году, правительством был
подготовлен проект постановления о компании, которая займется решением подобных
задач. В апреле того же года совет директоров АО «Атомэнергопром» одобрил создание
частного учреждения «Атом-ТОР» по сопровождению реализации территориальных проектов
атомной отрасли РФ. Вот только сообщение
об, опять же, правительственном решении о её
создании, увидело свет только в начале февраля нынешнего года!
Но, как оказалось, «творцы опережающих
территорий» Сциллу и Харибду нашего несовершенного законодательства ещё не миновали. Потому как в мае нынешнего года начальник
Атом — ТОРа Фирдус Алиев «огорошил» общественность об ещё одной неурядице, заявив
о существовании некой «правовой коллизии».
Нюанс в том, что «запретки», которые одновременно являются и моногородами, не могут
рассчитывать на полагающиеся ТОСЭР преференции. А таковых набралось семь из десяти
имеющихся. Оставалось только догадываться, отчего же столь великая армия местных
и федеральных властей с приданными им
батальонами юристов, десятки депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, партия — авангард под названием Единая
Россия не смогли своевременно внести необходимые поправки в действующее законодательство, дабы ещё на раннем этапе устранить
эту самую «коллизию». Ведь образовалась она
не вчера. И даже не позавчера. Но, не зря же
говорят, что хорош тот политик, кто прекрасно
умеет делать хорошую мину при плохой игре.
Так и в нашем случае СМИ Томской области
с восторгом сообщили приятную новость. Благодаря личному участию местного губернатора господина Жвачкина и сенатора господина
Кравченко и, конечно же, при активном участии
Единой России, необходимые поправки в закон
о ТОРах были единогласно одобрены российским парламентом. А сама «коллизия» приказала долго жить.
Так что, давайте ещё разок наберёмся терпения. Вот только вновь незадача — на днях
свет увидел очередной материал о «тороидальном» строительстве в ЗАТО. Оказывается, возникла необходимость повторного согласования с федеральными ведомствами
проекта постановления о создании в Северске ТОРа. Надеюсь, это мероприятие уже
будет последним. Словом, вновь ждем, с.
Глядишь, пройдёт ещё пара месяцев, и все мы
увидим, наконец — то, диковинный корабль,
на крыльях парусов которого принесутся и новые производства, и хорошо оплачиваемые рабочие места, и, самое главное, непоколебимая
уверенность в завтрашнем дне для всех наших
многострадальных ЗАТО.

Росатом произвел физический
пуск первого энергоблока
Ленинградской АЭС‑2
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Росатом
начал загрузку ядерного топлива в реак‑
тор первого энергоблока Ленинградской
АЭС‑2, сообщила корпорация.
«Специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС
успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163-х тепловыделяющих сборок со свежим
ядерным топливом (ТВС), начав тем самым так
называемый физический пуск реактора», — говорится в пресс-релизе по итогам запуска.
По словам генерального директора концерна
«Росэнергоатом» Андрея Петрова, начало операций по физическому пуску фактически означает,
что все работы, связанные с этапом сооружения
блока N1 ЛЭАС‑2, окончены.
«Сейчас все системы перегрузки работают
в автоматическом режиме, обеспечена полная готовность к выполнению данных операций с выполнением всех требований безопасности. В течение
30 дней будет обеспечена готовность реакторной
установки к выходу на минимальный контролируемый уровень мощности. Мы проведем все
необходимые эксперименты и пусковые операции
на реакторной установке в соответствии с поэтапной программой. Следующий шаг — энергопуск,
который начнется в следующем году»,— сказал он.
Второй за неделю
Глава Росатома Алексей Лихачев отметил,
что это уже второй за неделю физический пуск
на российских АЭС — в начале недели концерн
Росэнергоатом начал загрузку топлива в реактор
четвертого энергоблока Ростовской АЭС.
«Впервые в новейшей истории России в течение одной недели мы пускаем сразу два новых атомных энергоблока — на Ленинградской
и Ростовской АЭС. И важно отметить, что делаем
мы это в четком соответствии с утвержденными

сроками и стоимостью»,— приводит пресс-служба
Росатома главы госкорпорации.
Лихачев отмечает, что на смену блоков с реакторами типа ВВЭР‑1000, физпуск которого
состоялся на Ростовской АЭС, пришли блоки с реакторами типа ВВЭР‑1200, запущенными в рамках
физпуска на Ленинградской АЭС‑2 в пятницу.
«Блок № 1 Ленинградской АЭС‑2 поколения
«3+» с реактором ВВЭР‑1200 — это совсем другая
история. Это инновационный проект, созданный
на базе технологии, которая, с одной стороны,
опирается на проверенные временем технические
решения, а с другой — на все самые новые наработки в области эффективной эксплуатации
и безопасности, — добавил Лихачев. — По сути,
сегодня на наших глазах происходит смена технологического поколения в атомной энергетике,
и это, конечно, волнующий момент для всех российских атомщиков».
О станции
Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом») расположена в городе Сосновый
Бор в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На станции, запущенной
в 1973 году, эксплуатируются четыре блока
с реакторами типа РБМК‑1000. Проектный
ресурс каждого энергоблока был назначен
в 30 лет, но в результате широкомасштабной
модернизации сроки эксплуатации для каждого
из четырех энергоблоков в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены
на 15 лет.
В августе 2007 года начались работы по строительству новых блоков Ленинградской АЭС.
Замещающие энергоблоки будут оборудованы
водо-водяными энергетическими реакторами
усовершенствованного типа (ВВЭР‑1200).
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Фотоувеличение
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

В шестидесятые появилось гениальное творение Микеланджело
Антониони, названное по английски
— «Blou-ap» («блоу-ап» — фотоувеличение, на жаргоне фотографов
и кинооператоров). Мир воспринял
фильм как выдающееся достижение.
Художникам, философам, творцам
ответственного проверяемого знания
(математика, биология, физика),
да, что там, просто размышляющим, мудрый Антониони напомнил,
что в пестроте грандиозного потока, достойного постижения, вполне
может ускользнуть, затеряться что-то
почти незаметное, но, тем не менее,
истинное, важное, ценное. С «фотоувеличением», повышенным напряженным вниманием можно открыть,
восстановить и возвести на должную
высоту то, на первый взгляд незаметное, что открывает путь к постижению и фундирует познание.
Взгляд, чтобы применить или получить «блоу-ап» («фотоувеличение»),
должен быть зорким и внимательным, а его носитель чутким, заинтересованным «поиском». Наверно,
в каждом дремлет «инстинкт открытия», желание не утерять возможность, найти ключ к пониманию чегото важного. Например, восстановить
всплески прошлых просветлений,
утерянное и забытое, и сделать одним главным и определяющим. Одно
из таких, в первую очередь «открытие» неопровержимой Истины (факта)
единственности личного существования. Опровержимо, в принципе,
может быть все: существование
Солнца или даже соседа, что зашел
к вам пить чай, но сомнение существования вас в вашем собственном
сознании невозможно. Это и есть тот
абсолютный фундаментальный реализм нематериального, из которого
следует неизбежность теистической
установки в любой честной реалистической системе взглядов.

Д

венадцать лет журнал «Атомная Стратегия» публикует мои статьи, многословие которых не единственный недостаток. Я признателен редакции.
Готовя материал, неизбежно приходится возвращаться к одним и тем же темам, поднимая те же вопросы. Рассматривая их, неожиданно
обнаруживаешь, что прошел мимо, не заметив
важного. Обращение к пропущенным, на первый взгляд незначительным деталям своего рода
приступ к «фотоувеличению», именно такого рода
возвраты и оглядки характерны определенным
стадиям развития естествознания. В истории построения ответственного знания немало примеров, когда малые, почти ничтожные, досадливо
мешающиеся обстоятельства, не весть откуда
взявшиеся погрешности, приводили к грандиозным революциям в науке. Ничтожные ошибки
в определении перигелия Меркурия, «капризы
поведения» выбиваемого единичного электрона
«красным» световым лучом, наблюдаемые странности поведения ничтожно малых частиц, приводили к оглушительным победам Науки и последующему глобальному преобразованию Мира. Это
и есть «блоу-ап — фотоувеличение». Отягощенные грубейшими погрешностями, «глуповатые»
эксперименты Галилея при бросании свинцовых
и деревянных шариков с Пизанской Башни, придирки Леверье, к несущественной поправке орбиты Меркурия, бесперспективное занятие Томсона с капельками масла в вакууме, а Фарадея
— узорами железных опилок — вот они, источники
грандиозного «блоу-ап», примеры «увеличения»
и расшифровки мельчайшего, неразборчивого
шрифта, на котором отпечатана Книга Мироздания. Термин «Блоу-ап» еще имеет значение
— взрыв. Не всякое неожиданное, даже великое
открытие имеет основание пониматься именно
так. Но, в первую очередь те, которые производят переворот не только в науке, но и в мозгах,
понуждая к перестройке и вживанию с тем, что
казалось невозможным здравому смыслу, вызывающим, абсурдно противоестественным. Таких
неприемлемых для здравого смысла и повседневного опыта великих прорывов было немного,
но именно по таким ступеням абсурда поднялась
цивилизация 19, 20 и, похоже, 21 веков.

«Абсурд 1» —

отказ от «явственности» плоской и признание шарообразности
Земли. (Я бы сказал — сверх абсурд!).

«Абсурд 2» —

отказ от «явственной центральности» неподвижной Земли и принятие гелиоцентризма.

«Абсурд 3» —

отказ от «явственного» закона сложения скорости и признание постоянства скорости света во всех системах отсчета.

«Абсурд 4» —

Физический реализм крупномасштабных элементов мира (материи)
составлен из ячеек, по сути «пустот», в границах
которых само пространство, время, масса не конкретны, а лишь описуемы эфемерной, комплексной функцией (физического состояние материи,
как состояние суперпозиции). Тяжело представить
и принять, что твердое тело — «пустота», в которой
«материально значимый» элемент эквивалентен
ореху внутри пространства куба с ребром 1 км —
вот уж где, воистину,— «фотоувеличение».
«АC» № 133. www.proatom.ru

В наши времена, Творцы новой науки отдавали отчет в том, что созидают не просто
объяснение мироустройства, но, вместе с этим,
открывают сознанию новые формы мышления,
мистику «над-и-не физической», не алгоритмической природы ума. Принять это тоже не так легко: но, «Мы должны с пониманием и мужеством
встретить и принять все то, что нам сообщает
квантовая теория» (Роджер Пенроуз).

«Абсурд 5» —
Ошеломляюще абсурдной, но, тем не менее,
непререкаемой истиной является реальность
ЭПР-эффекта, неразделимая связь между двумя
первоначально связанными квантовыми объектами, даже разнесенными миллиардами световых
лет. Эта, невообразимая, подобная мистерии,
но неопровержимо подтвержденная истина науки
вместе с принципом Маха, оказывается мощнейшим, наиболее уместным аргументом парадигмы
в основании современного теизма.

«Абсурд 6» —
Мы свяжем принцип Маха, его символ маятник Фуко, с величайшим шагом на пути постижения Мироздания, его фундаментальной
сущности, его «дома-вместилища», которое называется: Пространство. Первичная сущность
реальности. Настолько первичная, настолько
врожденно очевидная, что его исходность отдельной сущностью не воспринимается. Размер,
расстояние, линии, точки кажутся самостоятельными, хотя они знаки пространства и вне этого
бессмысленны. Это заметно на искривленном,
например, шаре, пространство, дает о себе
знать, «капризничая», необычными отклонениями
суммой углов треугольника. Геометрия Эвклида
— наука о законах и свойствах пространства, образец, самой истины и строгости. За два тысячелетия вживилась в сознание и интеллект так,
что представить, что устройство Мира вне этой
науки немыслимо. В 1916 году появилась Общая
Теория Относительности. Более абстрактной,
более оторванной от всякого здравого смысла
и возможности найти практическое приложение
невозможно даже представить. Конечно, почти
все вытекающие из неё следствия представля-

лись нелепыми и недоказуемыми. (Сопоставим
с этим абсурдом «0». Ниже поясним, почему это
сделано).

«Абсурд 0» —
Эйнштейн преобразовал, революционизировал науки о природе даже в большей степени,
чем это сделал Коперник. Он предположил, что
геометрия нашего астрономического мира строго
не Эвклидова. Это довольно невинное утверждение по сравнению с этим: Гравитация, взаимопритяжение тел — следствие кривизны геометрии
пространства-времени, создаваемые массами небесных тел. В удалении от тел, где не ощущается гравитация, геометрия пространства-времени
эвклидова. Наблюдаемое нами спиралеподобное
движения Земли вокруг Солнца в четырехмерном пространстве-времени — есть движение
по «прямой», кратчайшей в той пространственной
геометрии, которая создана гравитацией Солнца. В свободно падающей к Земле лаборатории
(«Лифте») гравитация не ощущается, геометрия
здесь эвклидова, но кривизна геометрии гравитационного поля самой Земли может быть выявлена сближением двух шариков по мере приближения «Лифта» к центру Земли. Удивительно,
учение о гравитации ОТО было принято практически всеми выдающимися физиками и математиками мира, причем, охотнее и быстрее, чем
удостоилась «простенькая» Специальная Теория.
Прежде всего ОТО — громадный стимул развития математики. Тысячи математиков до сих пор
пытаются строго разрешить ее математические
трудности (как и сам Эйнштейн, потративший
на это 40 лет). Эта грандиозная по своей значимости математическая задача и сейчас строго
не разрешена. Но следствия, подтверждающие
теорию, были обнаружены и даже нашли хозяйственно техническое применение: коррекция времени в системе спутниковой навигации.
Обнаружены: «Черные дыры», «Гравитационный
коллапс», «Астро-линзирование». Ждала своего
подтверждения самая главная, фундаментальная идея ОТО: гравитация — есть проявление
кривизны геометрии пространства-времени. Это
парадоксальная научная гипотеза, не отрицая уже
постигнутого, — вызов устоявшимся, ставшими
академичными, взглядам. «Неакадемичность»
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ОТО, прежде всего, в отказе от поля, как несущего физического посредника-проводника воздействия, и назначением воздействующим агентом способное к переносу информации в форме
волны — особенность геометрической формы
пространства. Здесь одно из свойств Сущего
представлена в Платоновском математическом
понимании. Геометрически кривизна — характеристика поля со свойствами, отличными от эвклидового… Это давно известно: Лобачевский,
Риман, Гаусс. Но кривизна, колеблющаяся в пространстве и времени в виде волн — …нонсенс!
Современная наука, прежде всего, астрономия,
элементарно наблюдает отклонение от эвклидовости в мощных гравитационных полях (отклонение лучей света, замедление времени — красное смещение). Но наблюдение гравитационных
волн кривизны геометрии до недавнего времени
казалось неисполнимой задачей. И вот почему.
Священен закон сохранение массы. Ее, массу невозможно уничтожить или убрать. Выключить или
включить. Может меняться взаиморасположение
или соединение. Но, даже если звезда взорвется
и вся превратится в излучение, масса остается
на месте центра тяжести. Если звезда разлетится
на куски — то же! От бешено вращающихся двойных или сталкивающихся сверх тяжелых исходит
ничтожное трепетание волн кривизны, все же,
к счастью, уносящее энергию информации
(именно в этом зацепка возможности проверки
Гипотезы Эйнштейна). Здесь речь идет не о волне напряженности гравитационного поля, а о волне отклонения его геометрии! Экспериментальное
подтверждение наличия «гравитационных волн»
(волн отклонения геометрии от эвклидовой!)
стало бы окончательным подтверждением истинности ОТО. Это стало бы без преувеличения,
существенным шагом благотворного постижения
«Тайн Старика» (Эйнштейн) и расширения Горизонта Постижения (Гейзенберг).
14 сентября 2015 года в 13 ч. 51 мин. по Московскому времени установка (Лаборатория) LIGO
экспериментально подтвердила Общую Теорию
Относительности. Лаборатория LIGO — грандиозная система, в основном под землей, лазерных и криогенных установок, вычислительной
техники… размещенная между Хемфордом, шт.
Вашингтон, и Ливингстоном, шт. Луизиана. Лазарные плечи ориентированы таким образом,
что бы два раза в год, за счет вращения Земли в поле зрения попадал участок неба, где
оптически наблюдается вспышка Сверхновой,

Двойные и «Черные дыры». Лаборатория уверенно зарегистрировала гравитационные волны
(в 2016 присуждена Нобелевская Премия). Отныне «Абсурд 0» становится и непременно стане
т привычной и обычной опорой нашего сознания,
каким стал «Абсурды 1 или 2» — Земля — шар
и Коперниковская Система.
Как ни покажется это парадоксальным,
но принцип, на котором строится «сенсор — антенна» и все устройство регистрации гравитационных волн, до примитивности прост. Представьте, скажем, алюминиевый длинный 100 м
цилиндр (толщина не важна, например, пусть
20 см). Если мы поставим его вертикально то,
под воздействием поля Земли он сожмется и его
деформация даст нам калибровочные данные для
конкретного значения земной гравитации. Положим горизонтально, воздействие гравитации
Земли вдоль оси исчезнет, стержень расправится. Но, при этом будет сжиматься и расправляться при любой волне вдоль оси. Вот и все. Далее
пустяки. Состыковать штук 10 этих стержней,

насадить зеркала, зарыть поглубже, обеспечить
вакуум. Подвеска. Температур 2К. Тоннели светопроводов. Суперкомпьюторы. Режим тишины
в области десятков кв. км. Персонал — пара
тысяч с дипломами МТИ или Йеля. И терпение.
Шар наш медлительный… пока не развернется
в сторону нужного направления. Малейший сбой,
даже пустяшный и…
Один из читателей сайта www.proatom.ru
(«Атомщик») доброжелательно отнесся к моим
дурацким, хуже того, глупым попыткам построить
понимание с помощью примитивно сниженных
аналогий, в которых я вижу скорее карикатуру,
нежели эвристическое подспорье. Я попытался
смоделировать «гравитационную волну кривизны геометрии» («ГВКГ»), представив ее в виде
бегущих прогибов под ударами барабанной палочки, ведь Римановы геометрии описывают
поверхности типа цилиндрических переходящих
в бутылочное горлышко. Да еще с седловинами.
Ясно, что на шаре возможен треугольник даже
с 360грд. А на «горле» — 0грд. Однако лучшей
моделью выполнения задачи регистрации Гравитационных Волн я нашел в какой-то популярной
статье, не помню где: «Эта задача более сложная, чем выявить писк комара во время шторма», или еще эффектнее: «Определить точный
порядок обрыва струн рояля, сброшенного с 120
этажа небоскреба».
Однако вернемся к нашей теме. Досадный,
неудачный опыт выбить из электрода хотя бы
один электрон мощным пучком красного света,
тогда как слабенький ультрафиолетовый выдает
целый каскад частиц, способствовал обретению

человечеством грандиозного знания, поменявшего историю культуры и даже облик Земли. Вот
уж, действительно, Свето-увеличение. Приборы,
техника — взрыв («блоу-ап»), каскад возможностей увидеть доселе скрытое. Телескопы (радиотелескопы) — посредники. Посредники связи
с малюсенькой долей Вселенной в пределах их
оптической и радиодосягаемости. Но то, что создало Мир и нас, позаботилось и одарило неподдельной, безукоризненно убедительной возможностью живого, непосредственного физического
соединения с Миром, Вселенной, как Целым —
Маятник Фуко. Гениально простое, Божественно
возвышенное. Предельно наглядно и, безусловно
являющее активное единение, каждой точки Мира
с целой Вселенной. Маятник Фуко — единственный инструмент демонстрации и изучения явления «Чистой» Гравитации Вселенной, как целого.
Плоскость качания маятника через межзвездное
пространство неколебимо привязана к звездному
куполу, становясь его частью, жестко отслеживая,
поворачиваясь с ним. Никакие преграды каменных
или свинцовых стен, пусть это сама толща Земли или Солнца не смогут эту «сакральную» связь
оборвать или исказить. Плоскость качания Маятника поварачивается вслед за куполом Звездной
Вселенной. Он знает о ней, составляя с ним одно
целое. Он ее часть. Он ее Ангел — Вестник. Фуко
соорудил свой Маятник под сакральным куполом
Парижского Пантеона в 1851. Он там и сейчас.
Маятник свидетельствует о Высшем, в том числе
создавшем нас, убедительнее и ярче, чем икона
или проповедь. Это грандиозное «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». Идиоты, убравшие Маятник из Исаакиевского Собора, — преступники, хулители той
сущности, которая сотворила Мiр, содержащий,
включающий Разум.
Передо мной справочник-путеводитель: Н.
М. ЛАГОВЪ. ПАРИЖЪ. Издан в С.‑ Петербурге
в 1903 г. Стр. 338—339. «На левом берегу Сены,
против Люксебургского Сада, над могилой св.
Женевьевы, покровительницы Парижа, построена церковь ее имени, храм Пантеон. Открыта
ежедневно кроме воскресения с 10 до 5 ч.д».
Под Храмом 300 склепов. Похоронены Жан-Жак
Руссо, Вольтер, Марат. Гюго… Перед входом
бронзовая статуя «Мыслителя» резца Родена.
«В 1851 г. знаменитый физик Фуко установил
маятник, доказывающий круговращательное движение Земли». Он не мешает, а «служит», помогая церковной службе. Длина подвеса маятника
в Пантеоне 67 м\. … Длина подвеса маятника
Фуко в Исаакиевском Соборе 98 м.! Собор много
севернее, ближе к полюсу. Поэтому Эффект производимый размеренным, организованным самой Вселенной движением Маятника потрясает.
В 1951 6-го апреля меня, школьника пригласили
в Исаакиевский Собор на «Выездное заседание
Астрономического Общества», посвященного
столетию опыта Фуко. Участвовали известные
астрономы и физики. Пригласительный билет
и сегодня над моим рабочим столом. Я убежден,
что выбросить этот сакральный «маятник» было
непростительным кощунством.
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