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ПЕРСПЕКТИВЫ

О некоторых фрагментах «атомной
стратегии» в отечественной
энергетике и немного шире
В юбилейный год 60-летия отечественной атомной энергетики в журнале «Атомная
стратегия» (№ 93, август 2014 г.) было опубликовано интервью с А. Я. Благовещенским, атомная биография которого началась на 1-й в мире АЭС в год её пуска
в 1954 г., посвятившим корабельной и стационарной атомной энергетике всю свою
научную и педагогическую деятельность. Наряду с положительными оценками успехов
атомной отрасли в интервью были отмечены и отрицательные моменты по целому
ряду вопросов.

П

рошло более трех лет, и известный
специалист в области надежности, безопасности и живучести объектов атомной энергетики, вновь согласился обсудить с нашей редакцией ряд животрепещущих
вопросов отрасли.
— Анатолий Яковлевич, как бы Вы охарактеризовали «атомную стратегию» России сегодняшнего дня?
— Я хотел бы этот вопрос сузить до формата «атомная стратегия в энергетике». Выскажу
крамольную мысль: «атомной энергетической
стратегии» в стране нет. Есть вызывающие
удовлетворение и даже радость успехи в ряде
направлений (которые я отразил в предыдущем
интервью), но это не стратегия. Стратегия —
крупномасштабная комплексная категория федерального уровня, включающая в себя научные
исследования, перспективные разработки, типы
энергоблоков, их мощности, сроки вводов, особенности организации топливного цикла, географию размещения с учётом местных условий
(состояние существующих энергоблоков, сетей
и др.), обеспечение роста энергопотребления
при планируемом строительстве новых энергопотребляющих объектов, технологии и сроки вывода энергоблоков из эксплуатации и др.
Не все зависит от отрасли. Общая энергетическая стратегия (в которую входит и атомная) играет подчиненную обеспечивающую роль
в стратегии развития народного хозяйства (ранее
это называлось «Государственным планом»), которая, несмотря на лозунг «свободу регионам!»,
должна существовать в нормально развивающейся
стране. К сожалению, эта главная стратегия ощущается слабо, а от неё зависит состояние и развитие всех отраслей. Положение в энергетике, его
глубокий анализ и целесообразные пути развития
содержатся в исследованиях крупного ученого
Б. И. Нигматулина, часто выступающего на страницах журнала «Атомная стратегия». Огорчительно, что использование этих важных результатов
правительственными структурами в развитии
экономики (наиболее часто употребляемый термин) страны не наблюдается. Научные подходы
в развитии новых технологий сейчас не в моде,
рухнули и влачат жалкое существование многие
научно-производственные объединения, вместо
грамотного, взвешенного принятия решений проявляются волюнтаризм и спонтанность.
— В чем Вы видите причину сложившейся ситуации в экономике страны и конкретно в атомной отрасли?
— Это большой комплексный вопрос.
Не претендуя на полноту охвата его многочисленных аспектов, могу ответственно заявить,
что пагубным явилось бездумное «вбрасывание»
всего планового народного хозяйства в омут неуправляемого рынка. «Младореформаторы» типа
Е. Гайдара, А. Чубайса и др. сумели обворожить
президента Б. Н. Ельцина, сформировав «рыночную эйфорию», и разрушили тот механизм
в стране, который достаточно четко работал. Он
не был безупречным, но рыночный механизм
нужно было вводить научно обоснованно, плавно,

А.Я. Благовещенский,
д. т. н., проф. ВоенноМорского Политехнического
Института ВУНЦ ВМФ
«Военно-Морская Академия»,
засл. деятель науки РФ,
капитан 1 ранга в отставке

не разрушая всё до основания. Пробовать следовало бы на группе «Б» (пользуясь старой терминологией) — производстве товаров народного
потребления, постепенно расширяя сферу рыночного охвата на другие нестратегические отрасли.
Более жестокой акции разрушения по отношению
к предприятиям ведущих отраслей и их трудовым
коллективам представить себе трудно. В «лихие
90-е», когда я возглавлял атомное направление
на кафедре «Реакторо- и парогенераторостроение» Санкт-Петербургского Политехнического
Университета у нас училась студентка, родители
которой работали на Северном Машиностроительном Предприятии (СМП) в г. Северодвинске,
являвшемся флагманом атомного подводного кораблестроения. Я хорошо знал это предприятие
по роду своей профессиональной деятельности
в Военно-Морском Флоте. В тот период СМП
было образцовым предприятием с высочайшей
технологией строительства атомных подводных
лодок (АПЛ) в закрытых цехах, с жесткой дисциплиной и достойным уровнем заработной платы
сотрудников, занятых ответственейшим делом
обеспечения обороноспособности страны. В условиях отсутствия заказов по линии ВМФ и уничтожения управляющей вертикали, родители этой
студентки жили на жалкое пособие. Потребовалось много лет, чтобы СМП «встало на ноги»,
найдя своё применение в более широком плане.
Не понимаю, почему при нанесении трудно восполнимого ущерба нашей экономике, в России
по-прежнему проводятся «Гайдаровские форумы».
Нельзя опираться только на оценки олигархов,
которые благодаря «чубайсовской приватизации»
завладели всей общенародной собственностью,
«правят бал» и выражают полное удовлетворение
проведенными реформами. «Рынок» по критерию
«цена — качество» привел к широкому применению в отечественных отраслях иностранного
оборудования и комплектующих изделий вместо
сохранения и развития собственных технологий,
сделал страну уязвимой для «западных санкций».
В результате возникла необходимость в активной
организаторской и производственной деятельно-

сти под девизом «импортозамещение». Мудрый
совет
великих классиков:
«Не гонялся быверсию
ты, поп,
Подписка
на электронную
за дешевизной!», — никогда не потеряет злободневности.
Экономические форумы нужны, но они должны
проводиться с честной, объективной, «антигайдаровской» оценкой того, что произошло, и научными обоснованиями путей возрождения народного
хозяйства страны. А если ближе к нашей теме,
то страна имела лучшую в мире систему управления атомной отраслью в виде Министерства
среднего машиностроения. И «вбрасывание»
атомной отрасли в «рынок», несмотря на то, что
«Росатом» является государственной корпорацией, сказалось на ней не лучшим образом.
— Можно конкретизировать сделанное
заключение?
— Перевод практически всего комплекса
государственных предприятий отрасли в категорию акционерных обществ (АО) привел к существенному осложнению работы всех структур,
к финансовым трудностям, к решению во многих
случаях задач «самовыживания» и невозможности выполнения перспективных разработок.
Пресловутые тендеры по Федеральному Закону
№ 94 позволили проникать в отрасль случайным
предприятиям, не имеющим необходимого опыта и заслуг, но обозначившим привлекательные
ценовые показатели. Девиз «рынка» — «получить
максимальную прибыль, и сразу», не стыкуется
с работой на перспективу, которая и при положительных результатах окупится не скоро. В целом
в стране пострадала фундаментальная наука, без
которой не возможен технический прогресс, так
как положительная отдача может быть в отдаленном будущем, неприемлемом для тех, кто «хочет
всё сразу». В своё время государство обеспечивало в атомной энергетике работы на перспективу. В частности, на Белоярской АЭС на 1-м и 2-м
энергоблоках АМБ‑100 и АМБ‑200 был освоен
ядерный перегрев пара. Он не был реализован
в большом масштабе, но ценность этих результатов не вызывает сомнений. Сейчас перспективные разработки практически не финансируются.
Зарубежные площадки завоевываются энергоблоками ВВЭР‑1000 (1200), благодаря тому, что
усилиями блестящих конструкторских кадров ОКБ
«Гидропресс» из этой разветвленной петлевой
компоновки I контура с горизонтальными парогенераторами (ПГ) полувековой давности получено
всё по максимуму. Легкомысленно рассчитывать
на то, что на таких консервативных решениях
удастся и далее успешно конкурировать с зарубежными фирмами.
В этом плане повезло Военно-Морскому
флоту: жесткие массогабаритные условия атомных подводных лодок (АПЛ) при ограниченной
емкости резервного источника энергии — аккумуляторной батареи со всей остротой поставили вопрос необходимости решения проблемы
надежности, безопасности и живучести ЯЭУ.
Активное внимание руководства страны к этой
проблеме, консолидация научного руководства,
конструкторских и заводских коллективов, соответствующих структур военного кораблестроения
по линии Заказчика — ВМФ обеспечили её успешное решение в сжатые сроки. Разветвленная
компоновка оборудования I контура с длинными
трубопроводами на первом поколении АПЛ, уже
на втором поколении была заменена на блочную
реакторную установку (РУ) с короткими соединительными патрубками по типу «труба в трубе»,
а на третьем поколении АПЛ (и далее) приме-

нена унифицированная блочная РУ с изготовлением всего блока корпусов реактора и ПГ на машиностроительном заводе. В унифицированной
РУ реализовано требование ВМФ обеспечения
аварийного расхолаживания при полном обесточивании на базе использования естественной
циркуляции теплоносителя I контура (ЕЦТ) и других теплообменивающихся сред (система безбатарейного расхолаживания — ББР), а также при
необходимости — частичных ходовых режимов
АПЛ при неработающих главных циркуляционных
насосах (ГЦН). Такой прогресс был достигнут
в сжатые сроки, до разрушения экономики страны. Внимание руководства страны к развитию
корабельной ядерной энергетики подтверждается созданием в 1962 г. уникального института
НИТИ им. А. П. Александрова (г. Сосновый Бор
Ленинградской области) для натурной отработки
наземных прототипов перспективных ЯЭУ АПЛ.
Благодаря высокому профессионализму генерального директора В. А. Василенко, институт,
оставаясь в категории ФГУП, и в нынешних непростых условиях успешно решает сложные задачи обеспечения надежности, безопасности
и живучести ядерной энергетики и её прогресса.
Стационарная ядерная энергетика в силу большей инерционности не успела вписаться в «доперестроечный» период, а в нынешних условиях научно-технический прогресс в этой области
сопряжен с большими трудностями. Наглядным
«криминальным» подтверждением этого является
физическое уничтожение Нижегородской атомной станции теплоснабжения АСТ‑500 известным
«политиком» Б. Немцовым, проникшим во власть
на волне постчернобыльского страха избирателей. В АСТ‑500 были реализованы прогрессивные решения «ОКБМ Африкантов»: отсутствие
ГЦН (ЕЦТ на 100% мощности), низкое давление
теплоносителя I контура (2 МПа), интегральная
компоновка РУ с использованием подкрышечного объёма для компенсатора давления, наличие страховочного корпуса и др. АСТ‑500 была
укомплектована эксплуатационным персоналом
и находилась в состоянии готовности к загрузке
активной зоны. И где сейчас это важное направление обеспечения городов экологически чистым
теплом?
— В прошлом интервью Вы коснулись
состояния дел с созданием ВВЭР средней
мощности. Какова Ваша оценка этого вопроса сегодня?
— Сложившаяся ситуация с ВВЭР средней
мощности вызывает крайнее огорчение и недоумение. Думаю, что в этой оценке я не одинок.
В связи с важностью вопроса, его надо рассматривать в историческом плане. Широкий спектр
региональных особенностей развития экономики
требует разработки мощностного ряда отечественных атомных энергоблоков, что постоянно
подчеркивалось в итоговых документах международных научно-технических конференций в ОКБ
«Гидропресс» и «Концерне Росэнергоатом».
Энергоблоки с ВВЭР‑1000 (1200) по местным
условиям не могут быть использованы в качестве
замещающих мощностей ВВЭР‑440 на Кольской
АЭС. Особое место в данном контексте занимает
энергоблок ВВЭР средней мощности. Необходимость его создания была четко определена после Чернобыльской аварии, что вылилось в проект реакторной установки ВВЭР‑640. Существо
проекта, основой которого являлось снижение
в ~ 1,5 раза мощности РУ с ВВЭР‑1000 при сохранении конструкций основного оборудования
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I контура, было направлено на повышение показателей
надежности,
безопасности иверсию
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на электронную
сти энергоблока с одновременным снижением
возмущения, вносимого в энергосистему при
его аварийном останове. Уменьшенная удельная
энергонапряженность активной зоны по сравнению с ВВЭР‑1000 смягчала прохождение штатных
и аварийных ди
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О «БРЕСТе» как о мертвом –
либо хорошо, либо ничего…, кроме правды
Под конец года широкая общественность
в очередной раз получила позитивный заряд: проект реактора на «бегущей волне»
компании Билла Гейтса в подметки не годится нашему свинцовому чуду — «БРЕСТу». Для начала следует заметить, что
Гейтс занимается разработкой проекта,
вкладывая собственные средства, а не за
счет госбюджета своей страны. А потому
сегодня лоббисты «БРЕСТа» должны внятно ответить на вопрос — зачем России
в сегодняшней ситуации нужен быстрый
свинцовый реактор?

М

ежду тем, секция 12 НТС Росатома
«Инновационная экономика атомной
отрасли» под председательством
акад. РАН В. В. Ивантера, приказала долго жить. Это была, пожалуй, единственная секция, где участники в большинстве своем
не кормились с руки Госкорпорации и были вполне независимы в своих оценках. Таким образом,
третий пункт Основных задач НТС, а именно
«Подготовка научно-технических заключений
и рекомендаций для принятия решений руководителями Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» окончательно отдан на откуп группам
товарищей, кровно заинтересованных в бесконечном и, желательно, бесконтрольном освоении
ресурсов.
Помнится, в январе 2013 года новоиспеченный член-корр. РАН г-н Рачков в язвительном,
если не сказать — хамском, тоне публично высказался в защиту проекта комплекса с реактором
«БРЕСТ-ОД‑300». Это был его ответ на мою статью «Свинец — всему делу венец» на Проатоме
в декабре 2012 г. Также припоминаю, что в подкрепление своих «аргументов» он собрал внушительную команду специалистов: профессора
П. Мартынова, М. Скупова, В. Лемехова, Л. Забудько, профессора А. Сорокина, Ю. Хомякова,
А. Моисеева, профессора В. Каграманяна, профессора В. Орлова, И. Суслова, А. Русанова. Где
сегодня тот «БРЕСТ», обещанный к 2020 году,
и где эти люди, поставившие на него свои репутации ученых? Иных, как говорится, уж нет…
Как нет на сегодняшний день и самого реактора. Однако, нам рассказывают о завершении строительства модуля фабрикации топлива,
не затрудняясь пояснениями, почему телега опять
впереди лошади. Что-то подсказывает мне, что
о «БРЕСТе» все с облегчением забудут на следующий день после ухода на заслуженный отдых
Евгения Олеговича Адамова. И что тогда будет
с модулем фабрикации/рефабрикации, во что
обойдется его перепрофилирование и под какие
задачи? Или поставим вопрос так: сколько быстрых реакторов нужно запустить в работу, чтобы
«отбить» стоимость этого модуля?
Сегодня, как и на старте этого проекта, никто из его идеологов и вдохновителей не взял
на себя труд вразумительно обосновать техническую возможность его реализации, а главное —
его экономическую целесообразность. Вместо
этого мы слышим все те же мантры о мировом
атомном ренессансе, жесточайшем дефиците
природного урана или 235U и необходимости
незамедлительного замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Между тем, все это абсолютно
не подтверждаются реальными данными, во всяком случае, для России, и я готов это доказать.
Если не на упраздненной секции НТС, то на Проатоме, который пока остается единственной
площадкой для свободного обмена мнениями.
Кстати, еще в марте прошлого года я написал
письма Е. О. Адамову с предложением провести

Б.И.Нигмуталин,
генеральный директор
Института проблем энергетики

дискуссию в НИКИЭТе по коммерческому использованию проекта «БРЕСТ» и вообще АЭС с БР.
Пока ответа не получил. Летом прошлого года
аналогичное предложение я сделал директору
ОКБМ Звереву Д. Л. Но до сих пор время для
такой дискуссии не было назначено.

Критерии выбора ЯТЦ
Для долгосрочного развития атомной энергетики выбор ЯТЦ должен базироваться на соблюдении целого ряда технических и институциональных
критериев. Одна группа критериев, важных с точки
зрения бизнеса,— экономика, безопасность, воздействие на окружающую среду.
Другая группа критериев является важной
с национальной и (или) международной точки
зрения (долгосрочное использование топливных ресурсов и энергетическая независимость,
управление радиоактивными отходами, нераспространение ядерных материалов и технологий). Многие трудности и противоречия, связанные с выбором ЯТЦ, следуют из относительной
важности одних критериев по отношению к другим в этих группах.
Группа критериев важных с точки зрения бизнеса подобны критериям, которые используются
для анализа любой другой электроэнергетической системы (ТЭС, ГЭС, ВИЭ и др.). Однако,
имеется группа критериев уникальных только
для ЯТЦ — это использование урана, контроль
и регулирование радиоактивных отходов, нераспространение ядерных материалов и технологий.
Ресурсы природного урана. В открытом
ЯТЦ (см. рис. 1), который сегодня в мире практически только и применяется на АЭС, используется менее 1% энергии, запасённой природным
ураном.
В топливных циклах с использованием быстрых реакторов можно извлечь в 50 раз больше
энергии на тонну природного урана. В этих реакторах для производства энергии можно использовать как обедненный уран, являющийся побочным продуктом процесса обогащения природного
урана, так и изотопы 235U и 239Pu, выделяемые
из облученного ядерного топлива (ОЯТ). Более
эффективное использование природного урана
позволяет обеспечивать ядерные реакторы урановым топливом на протяжение тысяч лет.
Однако сегодня в мире, в частности в России, США, Китае и других странах, такие циклы
не применяются по разным причинам, но самое
главное они неэкономичны, кроме того, невозможна их коммерческая реализация в «неядерные страны», т. е. страны, не обладающие
ядерным оружием, из-за нарушения критериев
нераспространения ядерных материалов и технологий.
Нераспространение. Делящиеся ядерные материалы, т. е. содержащие 235U или (и)
239Pu, могут быть использованы для создания
ядерного оружия. Так на заводах по обогаще-

нию урана можно произвести обогащенный уран
оружейного класса (> 90% 235U). Из ОЯТ с помощью химической переработки возможно извлечь оружейный плутоний (239Pu). Техническая
простота или сложность получения оружейных
материалов зависит от выбора ЯТЦ, так как он
влияет на количество и концентрацию ядерных
материалов в топливе. Следует отметить, что
высокая радиоактивность ОЯТ делает получение
таких материалов из него чрезвычайно затруднительным. Само нераспространение ядерных материалов и технологий определяющим образом
зависит от принятых международных договоров
и контроля за их исполнением. Основная цель
этих договоров — препятствование распространению ядерного оружия, в первую очередь среди
стран, не обладающих этим оружием.
Обращение с отходами. ОЯТ является основным отходом в открытом ЯТЦ. Оно содержит
более 99% всей радиоактивности, образованной
в ядерном реакторе и обладает уникальными характеристиками по сравнению с отходами других
электроэнергетических технологий, например,
ТЭС. На собственные нужды АЭС тратится лишь
около 5%, произведенной электроэнергии.
ОЯТ можно рассматривать как отходы, так
и будущий энергетический ресурс. Тепловая
энергия, высвобождаемая при делении ядер 235
U и 239Pu на тонну природного урана, примерно

от стоимости электроэнергии в США. Затраты
на обращение с ОЯТ несколько превышают 10%
от стоимости свежего ядерного топлива и таким образом составляют от 1–2% от стоимости
электроэнергии.
Для сравнения экономической эффективности электропроизводства и капитальных затрат
на различных типах электростанций применяется Коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ). В ядерной энергетике КИУМ
равен отношению фактической энерговыработки
ядерной энергетической установки за определённый период эксплуатации (обычно один год)
к теоретической выработке при работе без остановок на номинальной мощности за этот период
времени.
Нормированная стоимость электроэнергии
(Levelized Cost of Energy (LCOE)) — средняя расчётная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла
электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы).
Нормированные
капитальные
затраты
(Levelized Capital Cost (LCC)) — средние расчётные капитальные затраты на протяжении всего
жизненного цикла электростанции.
В табл. 1 приводится данные по средним
КИУМ и нормированным капитальным затратам
и по средней нормированной стоимости электро-

Рис. 1 Динамика спотовых цен на ЕРР в долл. США. в период 1995-2016 гг.

в миллион раз больше, чем аналогичная энергия, получаемая при сжигании угля, газа или
нефти. При этом объем образующихся отходов,
приблизительно в миллион раз меньше. В реакторе мощностью 1 ГВт (эл), образуется около 20 тонн ОЯТ в год. Это делает экономически
целесообразным несколько вариантов обращения
с ОЯТ: ряд вариантов прямого захоронения и ряд
вариантов химической переработки ОЯТ с целью
извлечения ядерных материалов для повторного
использования и (или) переработку в различные
формы отходов.
Экономика. В условиях рынка экономические критерии являются определяющими
при выборе типов реакторов и топливных циклов. В разных странах затраты на производство электроэнергии существенно отличаются.
В США на полностью амортизированных АЭС
с легководными реакторами (ЛВР) и открытым ЯТЦ затраты на топливо составляют около
20%÷25% от стоимости электроэнергии с шин
станции и включают в себя затраты от закупки
природного урана до захоронения ОЯТ. Затраты
на приобретение природного урана (0,16–0,28
¢ / кВтч.) составляют примерно половину стоимости ядерного топлива или около 6%÷10%

энергии для различных типов новых электростанций, которые будут вводиться в эксплуатацию
в США, в 2022 г.
Из таблицы 1 видно, что в США, к 2022 г. как
по нормированным капитальным затратам, так
и по нормированной стоимости электроэнергии
новые АЭС конкурентоспособны только по сравнению с ТЭС на угле. А по сравнению с другими
технологиями электропроизводства, АЭС особенно сильно проигрывают (почти в 2 раза по LCOE)
улучшенным парогазовым установкам (ПГУ). Поэтому и на ближнюю, и на среднюю перспективу строительство новых АЭС в США достаточна
призрачно.
Нормированные капитальные затраты — это
практически затраты на амортизацию энергоблока, которые закладываются в стоимость электроэнергии на срок до 50% от срока службы обоснованного в проекте (сегодня, обычно 60 лет).
На неамортизированных АЭС с ЛВР, в себестоимости производства электроэнергии доля
амортизации (покрытие начальной стоимости
АЭС) составляет более 70%, а стоимость природного урана всего несколько процентов. Поэтому, в настоящее время, ОЯТЦ с ЛВР продолжает
быть основным в атомной энергетике.
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НормированПостоянные
на электронную
версию
ТипПодписка
генериру- КИУМ,
ные капиталь%
операц. зающей станции
ные затраты
траты, $/МВтч
(LCC), $/МВтч

Переменные операционные затраты, в
основном топливо,
$/МВтч

Нормированная стоимость
электроэнергии
(LCOE), $/МВтч

АЭС

90

78

12,4

11,3

102,8

ПГУ,
улучшенное

87

15,8

1,3

38,9

57,2

ТЭС (Уголь),
улучшенный

85

97,2

9,2

31,9

139,5

ВЭС

40

48,5

13,2

0

64,5

СЭС (PV)

25

70,7

9,9

0

84,7

ГЭС

58

57,5

3,6

4,9

67,8

Табл. 1. Источник: U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2016, April 2016

Замкнутый ядерный
топли

Реактор

Тип теплоносителя, схема охлаждения, функционал

Тепловая/электрическая мощность, МВт

Тип топлива
(в будущем)

Страна

Примечание (период разработки)

BOR-60

Натриевый, петля, экспериментальный

55/10

оксид (UO2-20PuO2)

Россия

1969-наст. Время

BN-600

Натриевый, бассейн, демонстрационный

1470/600

оксид (UO2-20PuO2)

Россия

1980-наст. Время

BN-800

Натриевый, бассейн, опытнопромышленный

2100/864

оксид (UO2-20PuO2)

Россия

2016

FBTR

Натриевый, бассейн, экспериментальный

40/-

оксид (UO2-20PuO2)

Индия

1985-2030

PFBR

Натриевый, бассейн, демонстрационный

1250/500

оксид (UO2-20PuO2),
карбид (UC-20PuC)

Индия

конец 2016

CEFR

Натриевый, бассейн, экспериментальный

65/20

оксид (UO2-20PuO2)

Китай

2010-наст. время

Joyo

Натриевый, петля, экспериментальный

140/-

оксид (UO2-20PuO2)

Япония

1978-2007, будущее не определено (законсервированно)

Натриевый, петля, прототип

714/280

оксид (UO2-20PuO2)

Япония

1994-96, 2010-наст. время (2016 г.
объявлено о закрытии)

Monju

Таблица 2. Реакторы на быстрых нейтронах (БН), которые находятся в эксплуатации в мире. Источник: World Nuclear Association Fast
Neutron Reactors (Updated November 2016)
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Тип теплоносителя, схема

Тепловая/
электрическая
мощность, МВт

Тип топлива (в будущем)

Страна

Примечание (период
разработки)

PRISM

Натриевый, бассейн,
демонстрационный

840/311

металл (U-20Pu-10Zr)

США

с 2020г

Astrid

Натриевый, бассейн,
демонстрационный

1500/600

оксид (UO2-20PuO2)

Франция и Япония

с 2024г

Allegro

Газовый, петля,
экспериментальный

50-100

оксид (UO2-20PuO2)

Франция и Япония

начиная 2025г

MYRRHA

Свинец-Висмут,
экспериментальный

57/-

оксид (UO2-20PuO2)

Бельгия и Китай

ранние 2020года

ALFRED

Свинцовый, прототип

300/120

оксид (UO2-20PuO2)

Румыния с Италией
и ЕС

с 2025г

BN-1200

Натриевый, бассейн,
коммерческий

2800/1220

оксид (UO2-20PuO2),
нитрид (UN-20PuN)

Россия

с середины 2020 годов

BREST-300

Свинцовый, бассейн,
демонстрационный

700/300

нитрид (UN-20PuN)

Россия

с 2020г

SVBR-100

Свинец-Висмут, бассейн,
демонстрационный

280/100

Оксид (UO2-20PuO2 и
другие)

Россия

с 2019г

MBIR

Свинец-Висмут/газ, петля,
экспериментальный

100-150

оксид (UO2-20PuO2)

Россия

с 2020г

CDFR-1000

Натриевый, бассейн,
демонстрационный

/1000

оксид (UO2-20PuO2)

Китай

с 2023г

CDFBR-1200

Натриевый, бассейн,
коммерческий

/1200

металл (U-20Pu-10Zr)

Китай

с 2028г

PGSFR

Натриевый, бассейн,
прототип

/150

металл (U-20Pu-10Zr)

Южная Корея

с 2028г

JSFR

Натриевый, петля,
демонстрационный

/500

оксид (UO2-20PuO2)

Япония

с 2025г

TWR

Натриевый, прототип

/600

металл (U-20Pu-10Zr)

Китай и США

с 2023г

охлаждения, функционал
Подписка на электронную
версию

Реактор

Таблица 3. Реакторы на быстрых нейтронах, находящиеся в стадии проектирования или на стадии решения о проектировании в ближайшие 10 лет. Источник: World Nuclear Association Fast Neutron Reactors (Updated November 2016)

Рис. 2 Объемы
накопленного
ОЯТ в тыс.тонн
в различных странах
на начало 2014 г.
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Отсутствие личной ответственности и
совести приводит к «прорывным» проектам с очевидным конечным результатом. Но хорошая зарплата успокаивает
совесть! Необходимо спрашивать и с ученых, за
бездарно потраченные деньги.
Ученые получают не самую большую
долю при дележе бюджетных денег, но
и рискуют меньше. Ученый, выдавший
необходимый для чиновника результат,
– самый квалифицированный соучастник из
всей преступной группировки. Как правило, это
организатор, или один из организаторов преступной проектно-научной схемы.
Не только что прорыв (БНы и БРесты),
а и блоки с ТОИ не нужны. М.б., замещающие по 1-2 блока в год, как сейчас.
Может отскочить от идеи сразу и демо,
а вернуться к прототипам малой мощности по
направлениям?  
Спор создателей БРЕСТа с его противниками – разговор слепого с глухим.
Подписка
на электронную
версию
Одни стараются
скрыть многие
данные
по установке, т.к. не могут представить
обоснованных расчетов ее работоспособности
с точки зрения гидродинамики и физики – ну,
нет у них ни программ, ни специалистов, которые могут создать нормальные программы или
считать по другим программам. Другие по той
же причине – отсутствию специалистов, не могут обосновать свои претензии.
Если бы БР разрабатывались для энергетики, на них никто бы не дал денег.
Первые БР в 50-х разрабатывались исключительно с целью переработать «некондиционный» Пу из ОЯТ ПУГР в чистенький
239. Никто и не помышлял делать зону БР из обогащенного урана – в те годы микроскопом гвозди
не забивали, страна помнила военные карточки.
Не только высокий КВ манил военных. Беспрецедентное качество Пу из бланкита быстрого реактора, помноженное на его количество – вот достойная цель для военных РТ. Все первые быстрые реакторы запускались на Пу высокого обогащения, и использовали не легкий натрий,
смягчающий спектр до неприемлемой величины,
а тяжелые металлы. Особую ставку делали на
ртуть, пока она не показала свои способности
дырявить любые стали. Затем свинец показал то
же самое. Эвтектика с висмутом – это еще и полоний. Только к 60-м годам, от безысходности,
остановились на натрии. Но БН имели недостаток – КВ≥1 достигался только на огромных зонах.
Разработчики помнили страшные аварии на плутониевом топливе, боялись возгорания натрия, и
поэтому первые БН стали запускать на уране.
Плутония в свежем топливе БН-350, например,
не видел, если не считать неудачные эксперименты с вибротопливом. Только почти через 10
лет запустили БН-600, но и он проработал 40 лет
на уране, доказывая, что русские атомщики не
самые тупые, и им плевать на экономические показатели, безопасность дороже денег. А вот тупые иностранцы неоднократно неудачно пытались перейти с урана на МОКС, пока русские
спокойно продолжали жарить пятый уран. К 70-м
годам Пу уже перестал быть дефицитом, его клепали со стократным избытком, и задача по воспроизводству Пу была забыта. Вот и вся история
с БН. Русский МОКС в БН с затаенным дыханием
ждут на Западе, чтобы с удовлетворением вздохнуть и сказать – и русские тоже тупые. Но пока
русские делают всё, чтобы МОКС не заработал в
БН – вплоть до того, что гнут ненавистные ТВС
поворотной крышкой. Удача пока на нашей стороне. Накопление америция идет более высокими темпами, чем плутония, если доля плутония в
МОКС больше 15%. Чем ниже доля Пу в МОКС,
тем выше КВ. Чем выше выгорание, тем больше
скорость накопления америция. Чем ниже параметры тепловыделения, тем больше америция.
Каждый останов – дополнительный америций.
Регулирование изотопного состава в БР – пока
не решенная задача, есть только общие представления. Раньше, в СССР, эта проблема называлась утяжелением изотопов плутония. Погрешности расчетов в десятки раз превышают бета.
Дементий Башкиров
Легководники себя исчерпали. Переход на сверхкритику и быстрые пока
только в старых (и экзотических военных) вариантах. Практически, нет даже
преконцептуальных проектов в сверхкритике (12). В свинце, кстати, их полно. И в каждой группе зарубежных разработчиков есть русские, так
идеи тянуть проще, да и знающие люди попадаются.
Когда-то словосочетание «боковая
зона воспроизводства» произносили с
придыханием и восторгом. Сегодня
«бланкит» запрещен по этическим соображениям нераспространения. Но, торцевые
экраны твэл БН (верхняя и нижняя зона воспроизводства) как были в 1964, так и остались в
2018, назначение этих элементов не изменилось (без них и без бланкита, КВ и КК падают
на 0,17, превращая бридер в выжигатель). Наличие этих элементов в БН-600 и БН-800, и неэтично, и восхитительно одновременно, как политика нашего двуличного общества. Если вам
хочется выглядеть миротворцем, то разрабатывайте технологию переработки активной части.
Кому хочется высококачественно материала для
фейерверка, тот забирает к себе «вершки и корешки». Сомнительно, что инспектора МАГАТЭ
будут стоять за спиной каждого оператора и
следить, чтобы он отдельно не кучковал «торцы»
по просьбе человека с кучей бабок или просто
по неизвестной причине. Ответ на извечный
русский вопрос «что делать?» следует из статьи
БИНа – Атомная энергетика должна быть планомерно свернута до нуля. Чем меньше на дневной поверхности плутония и остальных РВ, тем
безопаснее жизнь. Максимально быстрое захоронение ОЯТ, строго по графику (например, че-

рез 5 лет после остановки) снижает угрозу плутония и позволяет увеличить безопасный парк
реакторов в 5-10 раз, то есть до 100 ГВт на всей
планете. Дементий Башкиров
Бюджетной поддержки АЭ быть не
должно. В 1992 заграница поддержала и раскормила пиявку – только благодаря иностранным грантам выжил Росатом. Тысячи километров забора, системы
безопасности, контроля, учета, которые нам поставили наши партнеры. Эти деньги направлены против России. Эти гранты имели только
одну цель – отвлечь сотрудников МСМ от основной деятельности. Это было открыто написано в
грантах Сороса. Только целенаправленное, планомерное закрытие АЭС позволит России стать
независимым государством. Не закрытие объекта, со всеми тоннами ЯМ, в угоду иностранным интересам, как в 90-е. Не продажа боевых
ЯМ. Плановое закрытие, удаление всех ОЯТ,
возвращение всех ценных компонент стабильных материалов, в российскую экономику. Дементий Башкиров
АЭ уже ограничена   – АЭС ставятся на
расстоянии большем, чем пробег самого быстрого нейтрона в воздухе. АЭ
незаменима на военных и северных
морских судах, в космосе, в условиях полярной
ночи. АЭ имеет право на жизнь, если накапливает плутония в 100 раз меньше на 1 квтч, чем
ПУГР, то есть, при доле 235 более 96%, и
доле 234+238 урана в урановом топливе менее
4%. Например, реактор АПЛ нарабатывает плутония в 20 раз меньше, чем ВВЭР равной мощности. Такие безопасные реакторы приблизительно в 2-4 раза дороже ВВЭР, а топливо дороже в 10-20 раз. Борис Ельцин лишил возможность РФ иметь такие реакторы, продав 500
тонн 235 урана, его бы хватило на 50 лет непрерывной работы парка в 20 ГВт.   
1. Ждать хороших ТЭП от БРЕСТОД-300 неправильно, тем более конкурентоспособности с отработанными
технологиями. Новая технология, крайне неудачная конструкция РУ, НИОКР (кроме
капзатрат) лягут на опытный образец тяжелым
бременем. Капиталка отъест также немало. Изза неудачной конструкции РУ энергоблок, скорее всего, будет стоять первые 5-10 лет
150...200 дней в году. Потом будет очередной
кап. ремонт, модернизация и т. п. Тогда готовность повысится. Этот концепт весь свой ЖЦ
будет затратной статьей. Кроме опыта эксплуатации и ответов на отдельные вопросы технологии РУ средней мощности со свинцовым теплоносителем будет получен минимум. Особенно
для БРЕСТ-1200, которого нет. Разработка
энергоблока с РУ БРЕСТ-1200 – в концепции. К
стадии эскизного проекта не подошли даже пушечный выстрел. Что с чем сравнивать? БРЕСТОД-300 с БН-1200? – неразумно. БН-1200 куда
более обоснованный проект, но он также не соответствует этапу технического проекта. Реализовывать 2 технологии РУ, 2 по топливу, по хранению, 2 по переработке? Проектирование РУ
БРЕСТ-ОД-300, а также энергоблока с ней, ведется без оптимизации по ТЭП. Не умеет этого
ни НИКИЭТ, ни Генпроектировщик. Это не инженерный подход. Но это нужно для морального
удовлетворения. 2. Предположим, БРЕСТ-1200
получил полное техническое обоснование, то
его реализация потребует серийности, только
серийность покажет свои приемлемые ТЭП.
Есть такая потребность? Сказанное относится к
БН-1200 в не меньшей степени. Все БНы – это
«единичное производство», «handmade» (возможно даже с «любовью»). 3. Есть ли востребованность в энергии именно от БНов и БРЕСТов?
– Нет. Есть ли смысл творить специальную нормативную базу для БРЕСТ-ОД-300? А его референтность есть? Обоснования безопасности
есть? Технического проекта РУ БРЕСТ-ОД-300
еще нет. А мощность сопоставима с ВВЭР-440.
Какие основания на послабления? Тем более,
когда из уст научного руководителя постулируется отсутствие запроектных аварий. 4. Людей
надо чем-то занять, поддерживать в тонусе. Не
только же рутинной ВВЭР. АЭ – мультипликатор
для промышленности, тянет ее за собой, выставляя жесткие требования к оборудованию.
Можно разогнать разработчиков БРЕСТОД-300, ничего не строить, выгнать
остатки ФЭИ, занимающиеся ТЖМТ,
туда же отправить организаторов разработки СВБР-100 (для этого оснований на порядок больше), короче перейти только на бумагу
и НИР с элементами ОКР. Результат – лишимся
технологии проектирования, изготовления РУ с
ТЖМТ. Появится +150 млрд. руб. Много? Немало.
Можно эти деньги вложить в развитие прибыльного бизнеса в РФ, создание на порядок большего количество рабочих мест. Сколько действующая система из этих +150 сможет не потырить?
80 млрд. пойдет в развитие, 60% от суммы через
2 года начнут давать чистую прибыль. Это путь
возможный. В США и Европе этого не боятся,
они могут такие технологии купить в будущем, а
на базе их промышленности через 5 лет начать
серийку сами. Мы пока этого не сможем. Будет
игрушка, повод для гордости, она подстегнет
развитие попутных технологий, возможно, возникнет потребность в серийном продукте. Как в
фильме «Андрей Рублев»: отливали колокол когда страна была разорена, вымерло часть населения из-за моровой язвы. Чтобы была вера...
Люди переживут. Ну, есть будут меньше, на пузе
ползать больше. Вот только БРЕСТ и БН это «колокол» или «моровая язва»?
Развивать страну, воспитывать детей
сложнее, чем весь Прорыв, вся отрасль, т. к. это означает не только смену политики управления государством,
но обеспечение ее устойчивого развития. В нынешней ситуации – это также и физическое
устранение целых олигархических кланов.
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Новые продукты «Росатома»
Сформированный за 60 лет потенциал
атомной отрасли в виде технологий, оборудования, знаний, умений высококвалифицированного персонала, в XXI веке,
когда темп строительства новых атомных
энергетических объектов снизился, целесообразно использовать для решения
проблем, накопившихся на «гражданке».

Д

иверсификация сферы использования
ядерных технологий и использование отраслевых наработок в смежных областях
становится приоритетным направлением
развития Госкорпорации «Росатом», позволяющим закреплять её позиции в перспективных
секторах и обеспечить устойчивость отраслевых предприятий в долгосрочной перспективе.
Стратегия «Росатома», объединяющего более
400 предприятий атомной отрасли и научно-исследовательских организаций, — максимально
задействовать компетенции и возможности каждого предприятия дивизиона. Госкорпорация
расширяет присутствие на целевых неатомных
рынках, занимается локализацией производства
оборудования, которое раньше не изготавливалось в стране, участвует в программах импортозамещения.
Огромный опыт персонала атомной отрасли,
наработанный за время её существования, значительные производственные и научно-исследовательские возможности могут быть эффективно
применены при освоении новых продуктовых линеек. Было бы неоправданной расточительностью
не использовать этот потенциал сегодня. В Госкорпорации была проведена соответствующая
работа по оценке перспективных направлений
для инвестирования, создания условий для полного использования всех компетенций отрасли.
Потенциал атомной отрасли может быть использован при формировании продуктовых предложений для ключевых отраслей промышленности: нефтегазового сектора, электроэнергетики,
металлургии, судо- и авиастроения, ракетно-космической промышленности, медицинской и социальной сферы.
В производстве гражданской продукции задействован и ядерный оружейный комплекс ГК
«Росатом». По заявлению гендиректора «Росатома» А. Е. Лихачева, «чтобы достичь целей, которые ставит «Росатом», недостаточно только того
бизнеса, которым мы сейчас занимаемся. Он
растет не так быстро, как хотелось бы. По итогам 2016 г. десятилетний портфель зарубежных
заказов составил более 133 млрд долл. В 2017 г.
«АC» № 134. www.proatom.ru

«Росатом» ожидает роста портфеля зарубежных
заказов на 5,3% — до $140 млрд. Каждый год
перед корпорацией стоит амбициозная задача
— увеличивать объемы долгосрочного портфеля
заказов».
Вместе с развитием традиционных бизнесов
госкорпорация продвигает новые направления:
ветроэнергетика, приборостроение, информационные технологии, системы безопасности,
электротехническое, энергетическое, металлообрабатывающее оборудование, излучательные
технологии, трубопроводная арматура. На выставке «Экспо‑2017» в Казахстане «Росатом»
представил углеволокна для автомобильной
и строительной промышленности. Этим занимается «Umatex Group», задача которой к 2030 г. занять более 6% мирового рынка и войти в топ‑5
производителей. Не менее важное направление
— опреснительные технологии.
Портфель заказов «Росатома» по новым продуктам на 10-летний период составляет 16,8
млрд долл. Выручка за прошлый год достигла
3,15 млрд долл. Перспективная цель —получать
от продажи новых продуктов. до 30% выручки.
Тема новых продуктов атомной отрасли
в Госкорпорации была поднята ещё в 2014 г.
на Международном форуме «NDExpo‑2014 —
Атомная энергия для устойчивого развития»
(в Санкт-Петербурге), целью которого было
продвижение «неядерной» высокотехнологичной
продукции предприятий «Росатома» на российских и зарубежных рынках. Госкорпорация ставила две задачи: расширить область применения
«неядерной» продукции дивизионов «Росатома»
и увеличить число поставщиков продукции и услуг для своих предприятий. Обсуждались такие
направления, как машиностроительная продукция
для энергетики, программно-технические средства автоматизированных систем управления,
электротехническое оборудование, сверхпроводящие материалы, накопители энергии, управление проектами сооружения крупных объектов,
многоцелевое применение реакторных установок
малой мощности, неэнергетическое применение
радиационных технологий, ядерная медицина,
радиофармпрепараты и другое.
На тематической «Атомной неделе» в рамках
международной выставки «Астана ЭКСПО‑2017»
(июль 2017 г.) «Росатом» представил продукты неядерных технологий — объекты генерации
электроэнергии, работающие на возобновляемой энергии, ряд неэнергетических продуктов
для медицины, сельского хозяйства, информационных технологий. В ноября 2017 г. прошел

Форум «Новые продукты Росатома», с помощью
которых Госкорпорация расширяет свое присутствие на российском и международных рынках
и приобретает новые компетенции. На форуме
было представлено 26 проектных работ по 7 приоритетным направлениям:
• аддитивные технологии,
• цифровые платформы,
• робототехника,
• инжиниринг комплексной энергоинфраструктуры (умный город),
• производство накопителей энергии,
• энергосистемы на основе ВТСП
• новые/композитные материалы.
Новые продукты стали одним из трех стратегических приоритетов «Росатома».

Неэнергетические
ядерные компетенции
«Росатом» активно развивает неэнергетические ядерные компетенции. В первую очередь
это касается сооружения исследовательских
центров с исследовательскими реакторами.
За последние 50 лет было построено более 100
исследовательских реакторов в России и девятнадцать в зарубежных странах. Потенциальный
рынок исследовательских реакторов и центров
ядерной науки и технологий на их базе составляет 5–6 млрд долл., из которых Россия может
претендовать на 2–3 млрд долл. Недавно подписано соглашение о сооружении такого центра
с Боливией. Аналогичные центры Госкорпорацией сооружаются во Вьетнаме, в странах Африки,
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Подписано межправительственное
соглашение с Нигерией о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки и технологий.
Подобные соглашения планируется подписать
с Танзанией и Белоруссией.
Госкорпорация «Росатом» развивает такие
неатомные направления, как:
• ядерная медицина,
• изотопная продукция,
• использование радиационных технологий
в области сельского хозяйства,
• стерилизации медицинских инструментов,
• технологии водоочистки и опреснения
морской воды,
• услуги/производство оборудования для
газонефтехимии,
• решения в области систем безопасности,
• высокотехнологичные разработки для рос-

сийской промышленности,
• для геологоразведки и геофизики,
• малой энергетики,
• аддитивные технологии,
• средства и методы вычислений.
Рынок сбыта неядерной продукции «Росатома» постоянно расширяется. Сегодня он включает страны Северной и Центральной Европы, ЮгоВосточной Азии, Северной Америки. Драйверы
международного рынка, такие как страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки, ЮАР, нацелены на реализацию своих
национальных атомных программ. И все эти страны — потенциальные заказчики «Росатома».
Один из примеров взаимовыгодного международного сотрудничества является программа
локализации с французской энергомашиностроительной компанией «Шнайдер Электрик» по выпуску электротехнического оборудования для
зарубежных проектов строительства АЭС. Завершена подготовка к серийному производству ячеек
среднего напряжения MCset 17,5 кВ по лицензии
мирового лидера в области электротехнического
оборудования «Schneider Electric».
В апреле 2017 г. был дан старт программе
«Новые продукты Росатома» по двум направлениям — «Бизнес-мастерская» и «Экономика конструирования», в которой участвуют конструкторы, технологи, маркетологи, руководители,
отвечающие за развитие бизнесов. На повестке
дня у «Росатома» 46 утвержденных продуктовых
стратегий.

Топливный дивизион
госкорпорации
«Росатом»
В декабре 2017 г. в АО «ТВЭЛ» (производственный холдинг, входящий в состав Топливного
дивизиона ГК «Росатом») прошла стратегическая
сессия, посвященная реструктуризации управления НИОКР-ами по тематике новых бизнесов,
постановки новых неядерных продуктов на производство. Основными видами неядерной продукции Топливной компании являются цирконий,
кальций, литий, магниты, цеолитные катализаторы, нержавстальной прокат.
«ТВЭЛ» планируют кратно нарастить выручку
от производств неядерной продукции новоуральской промышленной площадки, к которой относятся 3D-принтеры и порошки для 3D-печати,
системы накопления электроэнергии, твёрдоок-
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сидные топливные элементы, электрохимические
генераторы, фильтры для очистки газовых сред
и др.
Одним из ключевых направлений должно стать
производство автомобильных катализаторов для
бензиновых и дизельных двигателей на предприятии ООО «Экольянс» (дочерняя компания
АО «УЭХК»), которое занимает 31% российского
рынка. Стратегия развития компании предусматривает рост выручки предприятия с 2,6 млрд
руб. в 2017 г. до 4 млрд руб. по итогам 2022 г.
В этот же период (2017–2022 гг.) выручка «НПО
Центротех» от реализации неядерной продукции
должна вырасти с 284 млн руб. до 3,8 млрд руб.
Чтобы сохранять лидерство в науке и технологиях, в корпорации должны развиваться современные технологии. Направление трехмерной
печати стало одним из главных в неядерном бизнесе «Росатома» за последние 2,5 года. К концу
2018 г. аддитивные технологии в ГК будут реализовывать как услугу. Производство планируется
оснастить собственным оборудованием, материалами и технологиями, чтобы на внешнем рынке
предлагать готовые изделия любых конструкций.
3D-принтер, предназначенный для промышленного производства, уже есть в ЦНИИТМАШ.
На площадке Уральского электрохимического
комбината («УЭХК»), крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана, изготавливается
новый принтер с производительностью 40 см3/
час, прочти в три раза превосходящей существующую (15 см3/ час). «УЭХК» вошел в созданный
в регионе научно-производственный консорциум «Аддитивные технологии», объединяющий
корпорацию ВСМПО-АВИСМА, госкорпорацию
«Ростех», общество «Наука и инновации», Всероссийский институт легких сплавов, ОКБ «Новатор», Машиностроительный завод им. Калинина,
Уральский федеральный университет, Уральское
отделение РАН. В производстве порошков задействованы предприятия контура «Наука и инновации» «Росатома»: «Гиредмет» и ВНИИХТ.
Также будут подключаться материаловедческие
организации — отраслевой ЦНИИТМАШ, а также
вузы МИСиС и петербургский Политех, и Всероссийский институт авиационных материалов
(ВИАМ). Первый промышленный принтер появится в 2018 г.
В 2018–2019 гг. на базе НПО «Центротех» «УЭХК» планируют запустить производство
двухпорошковых и двухлазерных аддитивных
3D-принтеров.
В «НПО Центротех» разработан также источник тока на основе твердооксидных топливных элементов «ТОТЭ ЭХГ‑1500» мощностью 1,5
кВт, предназначенный для электроснабжения
объектов магистральных газопроводов, электропитания и теплоснабжения объектов, удаленных
от сетевого электроснабжения, станций катодной
защиты и объектов инфраструктуры газотранспортной системы. Преобразование химической
энергии природного газа в электрическую энергию происходит непосредственно у потребителя,
в местностях, куда по трубопроводу приходит
природный газ и строить линии электропередачи
не целесообразно. Эти источники тока универсальны по видам газифицированного топлива,
имеют высокий КПД и минимальную потребность
в техническом обслуживании.
Одним из ключевых направлений компании
«Экоальянс», «дочки» УЭХК, является производство автомобильных катализаторов для бензиновых и дизельных двигателей, занимающее
в настоящее время 31% российского рынка.
Стратегия развития компании предусматривает рост выручки предприятия с 2,6 млрд руб.
в 2017 г. до 4 млрд руб. по итогам 2022 г.
На производственных площадях владимирского предприятия «Точмаш» (корпорация
«ТВЭЛ»), специализирующегося на производстве
центрифуг для обогащения урана, создается
центр неядерных инноваций, включающий в себя
приборостроение, производство высокоточной
механики. Центр механотроники будет производить оборудование для учета и контроля расхода жидкости, различные элементы автоматики.
По линии высокоточной механики в центре могут
производиться приводы для летательных и подводных аппаратов, разрабатываться мотор-колесо
для электромобиля.
Более 2,5 млрд руб. «Росатом» инвестирует
в неядерное производство на базе «Новосибирского завода химконцентратов» (дочернее предприятие корпорации «ТВЭЛ»). НЗХК производит

топливо для энергетических и исследовательских
реакторов. Среди выпускаемой продукции завода
также — металлический литий, его соли, аккумуляторы, цеолитные катализаторы для нефтехимии.
НЗХК — единственное в России предприятие, производящее металлический литий для промышленных целей, для литиевых источников тока. Изготавливается целый ряд сопутствующей продукции
— хлорид и гидроокись лития, гипохлорид натрия
(для обеззараживания воды вместо хлора).
Другим важным составляющая направлением
неядерного бизнеса является производство катализаторов для нефтегазовой отрасли. На «НЗХК»
изготавливают цеолитные катализаторы и цеолитный порошок для более сложных катализаторных систем. Предприятие PJSC «НЗХК» производит катализаторы для нефтехимической
промышленности для стран Юго-Восточной
Азии: Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Вьетнама,
Индонезии. Высокоэффективные катализаторы
необходимы для получения моторного топлива
по стандарту «евро5», на производство которого
из нефтяного и газово-конденсированного сырья
с января 2016 г. переключились все очистительные заводы.
Сервисный центр, созданный на базе «НЗХКИнструмент», обслуживает различные технологические, промышленные и пищевые линии,
импортное, отечественное и поднадзорное оборудование. Предприятие получило лицензию
на разработку, производство и ремонт авиаци-

онной техники, позволяющую работать с компаниями «Сухой», СибНИА им. Чаплыгина, Новосибирским авиаремонтным заводом, Ульяновским
самолетостроительным заводом «Авиастар-СП»,
изготавливающим Ил‑76. В продукции «НЗХКИнструмент» заинтересованы АО «ТВЭЛ», ПАО
«МСЗ», «Горно-химический комбинат», Чепецкий
механический завод, Нововоронежская, Смоленская, Ленинградская АЭС, компания «Сухой»
(НАПО им. Чкалова), технологическая компания
«Шлюмберже», ООО «Марс», Новосибирский авиаремонтный завод, «НЭВЗ-Керамикс».
Направление литий-ионных аккумуляторов
(ЛИА) реализует стратегическую инициативу ГК
«Росатом» по накопителям энергии. Литий-ионные аккумуляторы гораздо быстрее набирают
емкость и имеют значительно большее число
циклов зарядки — до 3–5 тысяч.
Для проекта, связанного с резервированием
энергии на базе ЛИА, образован производственный триумвират, в который вошли три предприятия «ТВЭЛ»: «Ангарский электрохимический комбинат» (АЭХК), «Новосибирский завод химических
концентратов» (НЗХК) и «Завод электрохимических преобразователей» (ЗЭП, Новоуральск).
АЭХК будет производить соль и электролит.
«НЗХК» — катодный, анодный материалы и сами
аккумуляторы, а «ЗЭП» поручено изготовление
накопителей энергии.
Помимо производства накопителей энергии
на «ЗЭП» реализуются бизнес-проект: создание

фильтрующих элементов и порошков никеля
на основе гидрометаллургической технологии.
Опытно-промышленная установка позволит получать 50 т порошка никеля в год. Также «ЗЭП»
разработал оборудование для нефтегазовой
отрасли, которое заменит зарубежные аналоги. Сейчас оборудование для очистки бурового
раствора закупается в США, Германии и Китае.
По проекту «Кварц» совместно с немецкой компанией QSIL «АЭХК» создает СП по производству
особо чистого кварцевого концентрата из уральского и иркутского кварца для высокотехнологического сектора экономики. Выработанная
СП продукция будет направляться в Европу для
дальнейшей переработки. Объем производства
в 2021 г. составит 250 т/год. Долю мирового рынка компания оценивает в 2,5% с ростом
в дальнейшем до 10%. Мировой рынок особо
чистого кварца (HPQ) в 2016 г. оценивался
в $555 млн к 2024 г. рынок должен превысить
$1 млрд.
В разработке ещё четыре проекта общепромышленной деятельности: трифлаты, сорбенты,
кварц и ниобий-тантал. «АЭХК» планирует также
освоить импортозамещающее производство диоксида титана (основа белой краски и пищевых
красителей). Проект привлекателен для региона, поскольку будет способствовать освоению
Туганского месторождения, с которого будет
потребляться до 20 тыс. т рудного концентрата
ильменит.
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На международной выставке тонких и специальных химических веществ «Chemspec Europe
2017» в Мюнхене «АЭХК» представил продукцию
недавно развернутого производства трифторметансульфокислоты (ТФМСК) и ее ангидрида
(АТФМСК), к которой проявили большой интерес
представители химических, фармацевтических,
дистрибьюторских и логистических компаний
Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, США и Японии. Всего на «АЭХК» в разной
степени реализации разрабатываются 14 неядерных проектов.
АО «Сибирский химический комбинат»,
объединяющий четыре завода по обращению
с ядерными материалами, в качестве основного направления обеспечивает потребности АЭС
в уране для ядерного топлива. Обладая компетенциями в широком спектре технологий неорганического синтеза и мощной исследовательской
базой, «СХК» развивает целый ряд производств
в неядерной сфере. Он производит: гексафторид
вольфрама природного изотопного состава (WF6),
фториды редкоземельных металлов, тетрафторборат лития, стабильные изотопы ксенона и селена, хрома, олова, вольфрама, свинца, теллура,
криптона, криптона, германия. Имеются заказы
на поставки гептафторида йода, образцы вольфрамового тигля, ультрадисперсного порошка
диоксида циркония. Заключены договоры на реализацию изотопной продукции.
Для НПП «НИФТИ-Графит» «СХК» изготовит
партию гептафторида йода, применяемого в про-

билей. «СХК» продолжает работу по производству
соли гексафторфосфата лития для производства
накопителей энергии на основе литиевых аккумуляторов.
Ведутся наработки соли тетрафторбората
лития для тюменской компании «АльтЭН», производящей оборудование ВИЭ для автономного
электроснабжения.
Проектом «Модифицирование полимерной
тары» для усовершенствования пищевой упаковки с помощью фтора «СХК» занимается уже пять
лет. Модифицированная полимерная пищевая
пленка имеет повышенную прочность сварного
шва, за счет чего происходит снижение кислородопроницаемости, что в конечном итоге увеличивает срок хранения продукта.
В первом квартале 2018 г. «СХК» планирует
запустить оборудование на производстве диоксида титана с тем, чтобы к 2019–2020 г. выйти
на промышленные объемы до 20 тыс. т в год
по сырью, и 10 тыс. т в год по готовому продукту.
АО «Чепецкий механический завод» (входит
в структуру «ТВЭЛ») — один из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его
сплавов, природного и обеднённого урана, металлического кальция. ЧМЗ является одним
из ключевых предприятий в технологической
цепочке изготовления топлива, конструкционных
материалов и изделий для атомной энергетики.
Продукты ЧМЗ востребованы в радиоэлектронике, реакторостроении, производстве ядерного
топлива, медицине, авто- и авиастроении, метал-

В 2017 г. был ратифицирован пятилетний контракт между «ЧМЗ» и европейским дистрибьютером «Hermith GmbH» (Германия) на поставку
крупной партии титанового проката стоимостью
более 2 млрд руб. Титановая продукция завода будет поставляться ведущим европейским
авто- и авиапроизводителям, таким как Ferrari,
Mazeratti и Airbus.
Предприятие успешно присутствует на рынке с кальцием, титаном, гафнием, освоено производство сверхпроводниковых материалов.
В числе новых продуктов ОЦМ — монолитная
кальциевая инжекционная проволока (КИП) для
внепечной обработки стали под товарным знаком
HighMet, получившая высокие оценки металлургических компании в России и на рынке Юго-Восточной Азии.
Другими перспективными направлениями неядерного бизнеса «ЧМЗ» являются производство
кальциевой инжекционной проволоки, продукции
из гафния,
сверхпроводящих материалов. В рамках участия России в проекте создания международного исследовательского термоядерного реактора
(ИТЭР) на «Чепецком механическом заводе» было
изготовлено более 200 т сверхпроводящих стрендов (элементов, из которых делаются сверхпроводящие кабели) для магнитной системы ИТЭР.
Предприятия Топливной компании «ТВЭЛ» выполняют проект по изготовлению опытной партии
сверхпроводящих элементов для отечественного
коллайдера NICA, который создается в Объеди-

эндопротеза тазобедренного сустава. Партнером
ВНИИНМ им. А. А. Бочвара и ЗАО «ТРЕК-Э Композит», занимающихся созданием производства
эндопротезов, станет также «Новосибирский
завод химконцентратов», на который возложен
выпуск компонентов коленного сустава и специальных ортопедических инструментов.
В «ПО «Электрохимический завод» (Красноярский край, разделительное предприятие) запускается оборудование для международного
проекта коллаборации AMoRE, в котором участвуют 16 институтов РФ, Кореи, Китая, германии,
Пакистана, Таиланда, Украины, планирующей
создать сцинтилляционный криогенный детектор
для поиска безнейтринного двойного бета-распада с использованием изотопа молибден‑100.
Изотопы с высокой степенью обогащения используются для выращивания сцинцилляционных
кристаллов, необходимых для исследовательских
работ с высокоточными детекторами.
По итогам 2017 г. выручка ЭХЗ от реализации продукции общепромышленной деятельности, работ и услуг составила 1,5 млрд руб.,
превысив 10% от годового объема общей выручки предприятия. Годовая выручка от реализации фтористоводородной продукции впервые
в истории предприятия превысила 300 млн руб.,
а выручка от реализации изотопной продукции
на международном рынке превысила 14 млн
долл. Проведен запуск новой установки для
производства иридия, обогащенного по изотопу
иридий‑191. Возобновлены поставки обогащенного германия‑76 для Международной научной
коллаборации GERDA. ЭХЗ успешно выполнил
обязательства 2017 г. в рамках международного
проекта «ФОРДО» — выпуск стабильных изотопов
на иранском заводе в Фордо. Начаты работы
по расширению производства установки W-ЭХЗ,
позволяющей удвоить объемы выпуска фтористоводородной продукции с перспективой освоения
зарубежных рынков. В 2018 г. завод планирует
освоение новой продукции — изотопа хром‑50
для исследований в области нейтринной физики.
Хром‑50 станет 107 изотопом (21-м химическим
элементом) в линейке производственных компетенций ЭХЗ.

Машиностроительный
дивизион «Росатома»

изводстве терморасширенного графита, который
может использоваться как адсорбционный материал высокой емкости для очистки газов и жидкостей, а также как антибактерицидный материал
и т. п. Применение его в раневых повязках позволяет в разы сократить скорость заживления
ран. К терморасширенному фторграфиту проявляют интерес представители академической науки, Министерства обороны, авиационной, космической промышленности и других отраслей.
Наработанные образцы этого материала предполагается испытать в медицине, в нефтегазовой,
космической промышленности.
Для ракетно-космической промышленности
«СХК» изготовил тетрафторборат лития, применяемый в качестве компонента электролитов в химических источниках тока. В рамках программы
импортозамещения рассматриваются вопросы
изготовления готового электролита на основе тетрафторбората лития и изготовления сырья для
этой соли на площадке «СХК».
Литий востребован в самых разных отраслях
— от текстильной промышленности и фармацевтики до металлургии. Самый большой потенциал у него в производстве аккумуляторов: для
электромобилей, электронных гаджетов, промышленных систем хранения энергии. «Росатом»
намерен принять участие в госпрограмме Чили
по переработке лития, необходимого в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромо«АC» № 134. www.proatom.ru

лургии. На базе «ЧМЗ» создан отраслевой центр
металлургии (ОЦМ), развивающийся по пяти
бизнес-направлениям: редкоземельное производство и керамика; спецтрубопрокат; сверхпроводящие материалы; кальциевое производство;
проект по новым продуктам.
Основным драйвером роста производственных показателей АО «ЧМЗ» должно стать развитие
производства неядерной продукции. В горизонте
ближайших пяти лет планируется увеличить выручку предприятия в 1,7 раза, с 13,5 млрд рублей
в 2017 г. до 22,7 млрд руб. по итогам 2022 г.
Выручка от сбыта неядерной продукции должна
вырасти в 4,6 раза, с 2,7 млрд руб. в 2017 году
до 12,6 млрд руб. к концу 2022 г.
Наиболее перспективным направлением является титановая продукция (слитки, прутки,
поковки, трубы, проволока). «ЧМЗ» может
занять более 30% российского рынка титанового
проката, где ключевыми потребителями станут
предприятия различных отраслей машиностроения (авиастроение, судостроение, двигателестроение и др.). Титановые трубки производства
«ЧМЗ» являются основным конструкционным элементом реактора атомных ледоколов. На заводе
производится более 50% титановой сварочной
проволоки для российского судостроения и предприятий энергетического машиностроения.
Титановая продукция «ЧМЗ» обладает также значительным экспортным потенциалом.

ненном институте ядерных исследований (ОИЯИ)
в Дубне. Организация производств широкого
ряда электротехнического оборудования на основе высокотемпературных сверхпроводников является одним из наиболее перспективных инновационных направлений в энергетике (применение
ВТСП для создания кабелей, силовой электротехники и хранения электроэнергии (индукционные
накопители). Электротехническое оборудование
и силовые установки на основе эффекта сверхпроводимости позволят повысить показатели
эффективности в железнодорожном и морском
транспорте, энергетике, нефтегазовой отрасли,
обрабатывающей промышленности и др.
Корпорация ТВЭЛ намерена производить
медицинские препараты, в том числе для химиотерапии. Создание нового производства будет
способствовать импортозамещению фармпрепаратов, имеющих большой собственный рынок
и достаточно высокий экспортный потенциал.
Производство социально значимых лекарственных препаратов планируется организовать в Москве на площадке «Московского завода полиметаллов» (входит в топливную компанию ТВЭЛ).
Планируется создание высокотехнологичного производства медицинских изделий по изготовлению тазобедренных и протезов коленного
сустава. В федеральный проект по выпуску эндопротезов включили «Чепецкий механический
завод», на котором будут производить заготовки

«Атомные станции — далеко не все, что «Росатом» реализует на мировом рынке».
Консолидированная выручка машиностроительного дивизиона «Росатома» — Группы
«Атомэнергомаш» — в 2016 г. выросла на 13%
и составила 63,3 млрд руб. Была получена максимальная за четыре года выручка в неатомных
бизнесах: нефтегазохимии, теплоэнергетике
и судостроении, в целом — доля новых бизнесов
в общей выручке дивизиона составила 43,7%.
В настоящее время Госкорпорация «Росатом»
занимается организацией производства турбин
для ветропарков вместе с голландским компанией «Lagerwey». До 2020 г. планируется ввести в Адыгее и Краснодарском крае ветропарк
мощностью 610 МВт, до 2024 г. — еще 360 МВт
в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.
Проекты ветряной энергетики в рамках «Росатома» реализуются компанией «ВетрОГК», дочерней компанией ОТЭК — дивизиона «Росатома»
по управлению неатомными активами. По оценкам госкорпорации, рынок ветроэнергетики в РФ
к 2024 г. может составить 3,6 ГВт с оборотом порядка 200 млрд руб. в год. Потенциальный спрос
на строительство ветроэлектростанций в России,
производство ветроэлектроустановок (ВЭУ), комплектующих и услуги по эксплуатации и послепродажной поддержке до 2024 г. оценивается
в 400 млрд руб. Производство компонентов для
ВЭУ намечено локализовать на энергомашиностроительном предприятии «Атоммаш» в Волгодонске (Ростовская область).
В проекты по возобновляемой энергетике
входят и мини-ГЭС, основными преимуществами
которых являются: низкая себестоимость вырабатываемого электричества, короткое время доставки оборудования, незначительные земляные
работы для установки, простой и быстрый монтаж. Контейнерные мини-ГЭС, а также компоненты стационарных мини-ГЭС производит венгерская компания Ganz EEM (дочернее предприятие
«Атомэнергомаша»). «Росатом» готов поставлять

ПЕРСПЕКТИВЫ

мини-ГЭС в страны Центральной Азии, потенциал
рынка которой оценивается в 100–150 установок.
Компания Ganz EEM уже заключила первый контракт на поставку мини-ГЭС контейнерного типа
с компанией International Energy Company, LTD
(Грузия). Грузия приобретет пилотную станцию
и ещё несколько мини-ГЭС номинальной мощностью от 0,6 до 2 МВт.
Мини-ГЭС контейнерного типа мощностью
до 2 МВт интересны для стран Африки. Одной
установки мини-ГЭС достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией от 250 до 400 домов. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 лет,
срокслужбы системы — до 30 лет. Управление
станцией осуществляется дистанционно, через
спутниковую, сотовую связь или Интернет (в том
числе в мобильном варианте).
«Росатом» поставит оборудование для гидроэнергетики в ЮАР. Ganz EEM и энергетическая
компания Blue World Power and Energy Services
PTY LTD подписали контракт на поставку оборудования для строительства гидроэлектростанции
малой мощности на водопаде Мпомпомо в провинции Мпумаланга в 300 км от Йоханнесбурга.
«Атомэнергомаш» изготовит гидротурбины
для малых ГЭС в России. «АЭМ» и ООО «Русэлпром» выступят поставщиками основного технологического оборудования для Усть-Джегутинской
и Барсучковской малых гидроэлектростанций
в интересах ПАО «Русгидро». «Русэлпром» изготовит и поставит в третьем квартале 2018 г. для
Усть-Джегутинской МГЭС два комплекта гидросилового оборудования суммарной мощностью 5,6
МВт. Для Барсучковской — три комплекта гидросилового оборудования мощностью каждой 1,7
МВт. Общая мощность станции 5,13 МВт.
«Литейный
завод
«Петрозаводскмаш»
(АО «Атомэнергомаш») заключил соглашение
с концерном DMG MORI Aktiengesellschaft, немецким подразделением одного из ведущих мировых
производителей станков — компании DMG MORI,
согласно которому он будет поставлять чугунные
отливки компонентов станков для Ульяновского
станкостроительного завода и европейских заводов DMG MORI. «Петрозаводскмаш» уже поставил
партию отливок станин токарного станка CTX‑310
для Ульяновского станкостроительного завода
и готов обеспечить производство литых компонентов станков в объёме не менее 80% потребности ульяновских станкостроителей. Компания
DMG MORI заинтересована в размещении заказов
на литые комплектующие до 2025–2030 г. в том
числе для европейских заводов концерна. Литейный завод «Петрозаводскмаш» является изготовителем отливок из широкого спектра марок чугунов
с пластинчатым и шаровидным графитом, а также
одним из основных изготовителей литых компонентов для изготавливаемых в России станков.
В портфеле заказов «Атомэнергомаша» (АЭМ)
контракты с «СИБУРом», «ЛУКОЙЛом» (LKOH),
«Газпром нефтью» (SIBN), сопоставимые с традиционными атомными контрактами. Например,
подогреватели высокого давления, сепараторыпароперегреватели. Для одного из предприятий
«СИБУРа» создается выпарной комплекс очистки
стоков, для другого — изготавливаются герметичные электронасосы. В Калининградской области
по проекту «АЭМ» строится солезавод на объекте
«Газпрома» (GAZP). Для «Газпром нефти» поставлены две колонны для комбинированной установки «Евро+» на Московском НПЗ. «ЗиО-Подольск»
(ZIOP) участвует в конкурсе на поставку колонндеэтанизаторов из новых марок стали для «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаза». В случае успеха этот
опыт можно тиражировать в масштабах проекта
«Арктик СПГ‑2».
«Атомэнергомаш» является одним из крупнейших российских производителей энергетических котлов и котлов-утилизаторов для парогазовых установок средней и большой мощности;
крупным производителем колонного, реакторного, емкостного и другого оборудования для предприятий нефтяной, нефтехимической и газовой
промышленности.
«Атомэнергомаш» занимается разработкой
опреснительных комплексов, интегрированных
с энергоисточником (АЭС или ТЭС), а также комплексными решениями в области водоподготовки, очистки сточных вод, получения пригодной
воды для работы энергетических и промышленных объектов, которые могут быть востребованы
в странах Центральной Азии.
В «ЦНИИТМАШ» создан головной образец
установки для послойного наращивания методом

селективного лазерного плавления из металлических порошковых материалов MeltMaster3D‑550.
На выставке “VacuumTechExpo” была представлена серия вакуумно-плазменных промышленных
PVD-установок NanoArcMaster для нанесения защитных покрытий на детали машин и режущий
инструмент методом ионного осаждения с дуговым испарением. Такие покрытия в разы повышают износостойкость и коррозионную стойкость
изделий, что позволяет увеличить срок их службы
в 2–8 раз.
АО «СвердНИИхиммаш» представляет разработки и оборудование по переработке промышленных отходов, опреснению соленых вод
и водоподготовки для промышленных предприятий. Для солезавода в Калининградской области
АО «СвердНИИхиммаш» были разработаны производственные линии. В состав выпарных установок вошло оборудование по упариванию солевых
рассолов, разделению суспензии, сушке и охлаждению соли, выделению и осушки гипса. Оборудование изготавливается из коррозионностойких
хромоникелевых сталей и титановых сплавов.
Соль будет производиться по технологии, также
разработанной АО «СвердНИИхиммаш». Планируется производить более 400 000 тонн готовой
продукции год, в том числе это — соль марки
«Экстра», таблетированная соль и строительный
гипс.

Инжиниринговый
дивизион «Росатома»
Группа компаний АSE занимается инжинирингом строительства как атомных станций, так
и любых сложных инженерных объектов. АSE
разработана технология Multi D, которая позволяет в виртуальном режиме контролировать
проектирование, закупки, сроки строительства
и исполнение бюджетов сложных инженерных
объектов в различных отраслях промышленности. На форуме «Атомэкспо‑2017» ASE и один
из мировых лидеров в области цифровых технологий компания «SAP» подписали меморандум
о сотрудничестве в области управления жизненным циклом объектов атомной энергетики.
После 2020 г. до 10% выручки новых бизнеснаправлений будет обеспечено сервисами цифровой АЭС.
«Rusatom Healthcare» (компания, учрежденная «Атомэнергопромом») консолидирует предприятия, разрабатывающие и производящие
оборудование и изотопы для ядерной медицины
и радиационных центров. Компания займётся
продвижением ядерных технологий для медицины и промышленности в России и за рубежом.

В контур её управления входят: Всерегиональное
объединение «Изотоп», официальный дистрибьютор изотопной продукции «Росатома», институты
НИФХИ и НИИТФА, «Русреактор», координирующий работы по созданию растворного реактора
для получения молибдена‑99, дочерние предприятия «Объединенной инновационной корпорации»
(ОИК): центр ядерной медицины «ЯМТ-Снежинск»,
медцентр на острове Русский «АМТ-ДВ» (проект),
центр ядерной медицины на площадке НИИТФА
в Москве ЦВТД (проект).
Компания сконцентрируется на создании
линейки медицинского оборудования, оборудования для наработки радионуклидов и синтеза
радиофармпрепаратов для лечебных учреждений
и создании центров ядерной медицины.
В рамках бизнес-направления радиационной
обработки планируется взаимодействие со станами Латинской Америки: Аргентиной, Колумбией,
Бразилией; станами Юго-Восточной Азии: Индонезией, Малайзией, и Африкой. Большой интерес
к созданию центров по облучению сельскохозяйственной продукции проявляет Казахстан. В рамках «Атомэкспо‑2017» было подписано рамочное
соглашение о возведении сети центров обработки сельскохозяйственной продукции с применением радиационных технологий с компанией A
Brown Company, Inc. (Республика Филиппины).
Безопасные радиационные технологии позволят
хранить продукты дольше, предотвратят прорастание овощей, удалят насекомых-вредителей,
стерилизуют медицинскую продукцию. Кроме
этого Филиппины хотят сотрудничать с Россией
по малым энергетическим ядерным реакторам
и мини-гидроэлектростанциям.
Радиационные технологии позволяют придать
материалам новые свойства, разрушать структурных связи на молекулярном и атомном уровнях,
проводить различные исследования с целью обнаружения. Они применяются для дезинфекция
сельскохозяйственной и пищевой продукции, стерилизация медицинских изделий, использования
в сфере строительства (повышение прочности
цемента), в сфере защиты окружающей среды
(очистка сточных вод, переработка медицинских
и твердых бытовых отходов), химической и нефтехимической промышленностях (изменения
свойств полимеров).
В Пензенской области предлагается реализовать два проекта, направленных на улучшение
качества жизни населения: систему мониторинга
«Беркут» для оценки и контроля качества и состояния дорог, и создание многофункционального центра современных радиационных технологий
для стерилизации изделий для нужд здравоохранения, обработки продукции сельского хозяйства
на элеваторах и зерносушилках.

Ядерной медицина
Основными сегментами рынка ядерной медицины, использующей радиоактивные вещества
для диагностики и терапии в онкологии, кардиологии и неврологии, являются:
• производство медицинских радиоизотопов,
• производство
радиофармацевтических
препаратов (РФП),
• производство диагностического и терапевтического оборудования,
• инжиниринг (проектирование и строительство медицинских центров, сервис оборудования, обращение с отходами, кадры).
ГК «Росатом» производит изотопы как медицинского, так и промышленного назначения
на исследовательских реакторах ФГУП «ФЭИ
имени А. И. Лейпунского» (г. Обнинск), ФГУП
«НИФХИ им. Л. Я. Карпова» (г. Обнинск), ОАО
«ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград), ФГУП «ПО
«Маяк» (г. Озерск, Челябинской области), ОАО
«ИРМ» (г. Заречный, Свердловской области),
на ускорителях ФГУП «Радиевый институт имени
В. Г. Хлопина».
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будет выдавать
«В/О «Изотоп» генеральные лицензии на поставки за рубеж ряда радиоактивных веществ: америция‑241, применяемого в противопожарных
системах в детекторах дыма; радия‑226 — для
лечения онкологических заболеваний; калифорния‑252 — для нейтронной терапии рака и др.
Госкорпорация планирует развивать производство защитных боксов, модулей синтеза и генераторных систем циклотронных радиофармпрепаратов для ПЭТ-диагностики. Планируется
создание серийного производства гамма-терапевтических комплексов для брахитерапии. Создается модельный ряд медицинских установок
для нейтронной и нейтронно-захватной терапии,
пакета новых методик проведения протонной
и ионной терапии.

Системы
неразрушающего
контроля
Предприятиями Госкорпорации создаются
системы неразрушающего контроля для просмотра внутреннего строения объекта без его повреждения с помощью проникающего излучения.
Данная технология используется в атомной, газодобывающей, судостроительной, судоремонтной и прочих отраслях. Досмотровые системы
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на основе излучения используются для досмотра
и проверки автотранспортных средств и грузов
на предмет соответствия заявленным данным.
В «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» созданы
досмотровые комплексы на основе ускорителей
электронов: стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК), Досмотровый радиометрический комплекс (ДРК), изготовленный в рамках выполнения ФЦП «Антитеррор».

Дивизион
«Перспективные
материалы
и технологии»
АО «НПК «Химпроминжиниринг»» (бренд
UMATEX Group), созданное для формирования
рынка композиционных материалов в стране, участвует в проекте строительства завода по производству ПАН-прекурсора на территории ОЭЗ
«Алабуга» Республики Татарстан. ПАН-прекурсор
является основным сырьем для производства
углеродного волокна для автомобильной, строительной и промышленной отраслей. Проектная
мощность завода составляет 5 тыс. т в год с перспективой увеличения до 25 тыс. т. По сравнению
с обычными конструкционными материалами (например, алюминием или сталью), композиционные материалы на основе УВ (углепластики) обладают уникальными свойствами — прочностью
и сопротивлением усталости, в несколько раз
превышающими аналогичные показатели для
стали, при существенно меньшей массе.
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов
имени А. А. Бочвара («ВНИИНМ») — головная
организация «Росатома» по проблемам материаловедения и технологий ядерного топливного
цикла для всех видов реакторов, в кооперации с Балтийским федеральным университетом
(БФУ) и ФГУП «Базальт» разрабатывает малогабаритную установку для очистки металлов зонной
плавкой с возможностью роста монокристаллов,
в том числе бериллия, применяемого при изготовлении рентгеновских рефракционных линз,
востребованных синхротронными центрами. Технологиями выращивания монокристаллов бериллия в России не владеет никто.
Для расширения возможности при осуществлении прорывных исследовательских работ в области современного материаловедения
во ВНИИНМ создается Центр компьютерного
моделирования, который позволит разрабатывать новые конструкционные материалы и виды
топлива для ядерной и термоядерной энергетики.

и управления доступом, твердооксидные топливные элементы, детонирующие шнуры, услуги метрологической службы.
Одним из основных направлений является
электротехника. Здесь реализуется три проекта:
комплексное распределительное устройство эльгазовое, баковый вакуумный выключатель, вакуумная дугогасительная камера. После испытания
опытных образцов с 2020 г. начнется их серийное производство. ВНИИТФ занимается также
созданием высокочастотных герморазъемов для
подводных лодок и аналогичных разъемов для
надводных кораблей.
Институтом создана линейка оптоволоконных
и твердотельных лазеров с диодной накачкой
(и комплектующие к ним) с различными техническими характеристиками для разных сфер применения: для медицины, обработки материалов,
в информационных системах — дальномеры, целеуказатели и т. п. Совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ,
«Роскосмосом» ведутся работы по созданию лазеров специального назначения.
Еще одно важное направление — создание
суперЭВМ и разработка программного продукта.
Для «Газпрома» создан программно-вычислительный комплекс «Волна» для поддержки принятия диспетчерских решений по управлению
газотранспортными системами.
Вместе с «ТВЭЛ» разрабатываются лазеры
для спекания металлопорошков для аддитивных технологий мощностью не менее 1 кВт.
Для лечения онкозаболеваний создаются лазеры — киберножи. Реализуется проект центра
ядерной медицины в Снежинске. Центр «ЯМТСнежинск» предоставляет пакет услуг от диагностики до лечения онкологических заболеваний.
Начал работать завод радиофармпрепаратов.
После проведения исследований в Челябинском
онкодиспансере радиофармпрепарат на основе
фтора‑18 нарабатывается и поставляется в онкодиспансер. Работает центр нейтронной терапии.
Институтом выбран ряд новых направлений:
малая энергетика, высоковольтная и невысоковольтная электротехника, программные продукты,
лазеры, взрывные технологии. Создаются комплексы математического моделирования, центры
управления базами данных, ЦОД, которые могут
быть востребованы, в том числе на Севере для
нужд Минобороны.
Организованы производства горелок для
мини-ТЭЦ и теплообменников и нефтегазового
оборудования (взрывной пакер, труборез, термостойкие модульные перфораторы).

Отраслевой центр
капитального
Ядерный оружейный строительства (ОЦКС)
комплекс «Росатома» «Росатома»
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) ведет гражданские
разработки в области цифровой экономики, суперкомпьютерного моделирования, безопасности атомной энергетики, исследования космоса,
ядерной медицины, нефтяной и газовой промышленности. Институтом предложены решения
по различным направлениям: информационные
технологии, в том числе по проектам развития
отечественного программного обеспечения для
имитационного моделирования, и проекту «Цифровое предприятие»; создание отечественного
цифрового подводного добычного комплекса для
разработки шельфовых месторождений и комплекса по извлечению изотопов Мо‑99 на базе
исследовательской ядерной установки растворного типа «Аргус-М».
Разработанная ВНИИЭФ станция озонирования воды «ТЕОЗОН» предназначена для обеззараживания бассейновой воды озоном (окислителем
и дезинфектантом), позволяющим получать воду
высокого качества.
РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск, Челябинская область) в 2017 г. произвел продукцию гражданского назначения на сумму около 4 млрд руб.
Сюда вошли: смотровые комплексы для охраны военных и стратегических объектов, сварка
взрывом, комплекс по производству радиофармпрепаратов, суперкомпьютер «Зубр», техника
гидрорезного оборудования, оптические детали,
модульные перфораторы, установки выплавления и гранулирования тротила, система контроля
«АC» № 134. www.proatom.ru

ОЦКС Росатома участвует в формировании
системы трансфера инновационных технологий
в капитальном строительстве.
АО «ГСПИ» разработывает предпроектную
документацию для создания радиохимического
комплекса по производству Мо‑99 на базе исследовательских растворных реакторов на площадке
Южноафриканской корпорации по атомной энергии (NECSA) в г. Пелиндаба.

Горнорудный
дивизион «Росатома»
АО «Хиагда» (входит в контур управления
Уранового холдинга «АРМЗ» горнорудного дивизиона «Росатома») и «Ростелеком» реализовали
совместный проект по строительству волоконнооптических линии связи в Бурятии. Проложено
218 км оптического волокна. Доступ к скоростному интернету получили 1300 семей, школы,
медучреждения и другие объекты социального
значения. Благодаря строительству ВОЛ будет
развиваться сотовая связь, интерактивное телевидение, установка банкоматов и платежных
терминалов. В 2018 г. на площадке АО «Хиагда»
стартует инновационный проект «Умный рудник»,
для реализации которого необходим скоростной
интернет. Проект улучшит систему безопасности
и автоматизирует производственные процессы
на всех уровнях.

Дивизион заключи
тельной стадии
жизненного цикла
«Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, дивизион ЗСЖЦ) включился в реализацию
проекта «Бережливая поликлиника». Планируется
применить инструменты Производственной системы «Росатома», в том числе, картирование
процедур и процессов, для оптимизации логистики и повышении комфортности посещения
поликлиники. Эксперты «Росатома» предложили
новый подход к организации труда медицинского
персонала и использованию рабочего пространства. Предполагается, что до 2022 г. проект охватит все поликлиники страны.
ПСР «Росатома» предлагается также использовать для планирования ТОР на Дальнем Востоке и программы «Дальневосточный гектар».
Создание новых производств ТОР требует синхронизации, и в этом поможет методика визуализации ПСР.

Дивизион Наука
и инновации
ГК «Росатом» обладает значительным научно-техническим заделом и парком научно-технических организаций. Под управлением АО «Наука
и инновации», созданного для координации научно-исследовательской деятельности институтов
и научных центров, находится 13 научных организаций: АО «ГНЦ РФ — ФЭИ им. А. И. Лейпунского», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», ФГУП «НИИ НПО
«Луч», ФГУП «НИИП», АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова», АО «ГНЦ НИИАР», АО «ИРМ», АО «ВНИИХТ»,
АО «Гиредмет», АО «НИИТФА», АО «Русский сверхпроводник», АО «НТЦ «ЯФИ», АО «НИИграфит».
Большой объём фундаментальных и прикладных исследований выполняется в федеральных
ядерных центрах: ВНИИЭФ в г. Сарове и ВНИИТФ в г. Снежинске (входят в ядерный оружейный комплекс «Росатома»), в научных институтах
и центрах ОКБ «Гидропресс» и ОКБМ имени
И. И. Африкантова (дивизион энергетического
машиностроения); ВНИИХТ; ВНИИНМ (топливный
дивизион).
В составе дивизиона планируется выделить три направления, связанные с нефтяной
отраслью, ядерной медициной, транспортом
и транспортной инфраструктурой и отвечающие
за реализацию проектов в сфере здоровья, безопасности, защиты жизни, неэнергетических
приложений ядерных разработок, а также сфера
лабораторного и стендового сервиса. Дивизион
будет отвечать за продвижение на рынке конструкционных и функциональных материалов,
разработок цифрового инжиниринга, электроники и электротехники, оборудование и технологии
для нефтегазового сектора и добычи минерального сырья.
Дивизион объединяет более 13 тыс. высококвалифицированных работников.
Запуск новых инфраструктурных проектов позволит оптимизировать загрузку оборудования,
предоставлять заказчику исчерпывающий перечень услуг на спецоборудовании и лабораторной
базе.
На IV Международном арктическом форуме
«Арктика — территория диалога» (март 2017 г.
Архангельск) «Росатом» представил свои перспективные проекты, технологии для Арктики
и континентального шельфа (технологии и освоение ресурсов океана, технологии добычи нефти и газа, цифровое месторождение): освоение
Павловского месторождения свинцово-цинковых
руд на архипелаге Новая Земля, атомный ледокол проекта 22220 для Севморпути, плавучая
атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) с реакторами КЛТ‑40С, атомная станция малой мощности с термоэмиссионной ядерной энергетической
установкой и проект «Айсберг» (ЯЭУ подводного
необитаемого атомного энергетического модуля для энергоснабжения объектов Арктического
шельфа). АО «Атомэнергомаш» и ПАО «НОВАТЭК»
подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области локализации производства оборудования, трубопроводов
и крупнотоннажных модулей заводов СПГ в РФ.
Урановый холдинг АРМЗ/АО «Атомредметзолото», ФГУП «Атомфлот» и ООО «УК «ВостокУ-

голь» подписали соглашение «О сотрудничестве
в области комплексного освоения Арктической
зоны РФ».
«Росатом» разработал законопроект, наделяющий госкорпорацию полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства
на Северном морском пути, принятие которого
ожидается в 2018 г. Законопроект наделяет
«Росатом» полномочиями по принятию решений
об открытии на СМП морских портов, утверждению порядка сдачи в аренду федеральной собственности объектов, утверждению правил оказания услуг и перечня портовых сборов в морских
портах СМП, мониторингу гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, согласованию установки средств навигационного
оборудования, выработке рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию ледоколов, содействию в организации
проведения поисковых и спасательных операций.
Проект развития Севморпути в перспективе
может создать новую транспортную конфигурацию евразийского континента. В 2018 г. благодаря «Ямал СПГ» объём грузопотока по Севморпути
вырастет более чем в 3 раза. В арктическую программу по СМП на 2018–2025 гг., утверждённую
правительством, заложено свыше 35 млрд руб.
(без учёта финансирования строительства ледоколов). «Росатом» будет отвечать за судоходство,
навигацию, порты и энергетику Севморпути. Повидимому, компания получит и портовую инфраструктуру Арктики и ледоколы «Росморпорта».
Для этого в «Росатоме» будет создан специальный «арктический дивизион», которому станет
подчиняться ФГКУ «Администрация СМП».
В ноябре 2017 г. Правительство России наделило «Росатом» статусом центра компетенции
в рамках федеральной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». ГК «Росатом» займется пятью сегментами: новые производственные технологии, обработка больших
объемов данных, квантовые технологии связи,
технологии виртуальной и дополненной реальности.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) предложит свои
наработки в области цифровых технологий для
внедрения на предприятиях ракетно-космической
отрасли. Пилотным проектом станет использование этих технологий при производстве ракет-носителей «Ангара», в рамках которого будет создан
цифровой макет электронного состава ракеты,
разработана единая нормативная база применения системы управления жизненного цикла изделий, единая система нормативно-справочного
обеспечения, обеспечения информационной безопасности.
Развитие неядерных бизнесов «Росатома»
позволяет решать не только экономические,
но и социальные проблемы самой отрасли и всей
страны. 260 тыс. высококвалифицированных
специалистов «Росатома» направляют свои знания, умения, накопленный десятилетиями опыт
на создание необходимой стране гражданской
продукции, экономя огромные средства, которые
потребовались бы для разворачивая новых производств с нуля, обучение, подготовку персонала. Реально оценить этот ресурс атомной отрасли
практически невозможно.
Интеллект подобен цепной реакции. Если
не направлять в созидательное русло, он начинает разрушать свой носитель, изымая человека
не только из производительной деятельности,
но из жизни. И никакой робот Софья, даже наделенный гражданскими правами, не восполнит
эти человеческие потери. Сто раз прав директор
ВНИИТФ М. Железнов, озабоченный не только
выручкой от развития новых направлений деятельности института, но и сохранением высококвалифицированных кадров и загрузкой их новыми сложными задачами.
С учетом вложенных «всем миром» средств
на становление и развитие атомной отрасли,
страна вправе надеяться на адекватную «гражданскую отдачу» новой продукции для нужд всего
населения нашей необъятной страны.
По информации сайтов: 1. news.rambler.ru 2.
atomic-energy.ru 2. rb2.surfingbird.ru 3. arms-expo.
ru 4. atominfo.ru 5. novouralsk.su 6. www.advis.ru 7.
metallicheckiy-portal.ru 8. techarena.ru 9. vseverske.
info 10. gorodskoyportal.ru 11. gipermed.info 12.
atomicexpert.com 13. renewnews.ru 14. eadaily.com/ru
15. news.tj 16. aem-group.ru 17. sverd.ru 18. rosatom.
ru 19. profi-news.ru 20. gospress.ru 21. strana-rosatom.
ru 22. www.doclist.ru 23. www.vniief.ru 24. energo‑24.
ru 25. rusatom-energy.ru 26. surfingbird.ru 27. expert.
ru 28. versia.ru 29. energy-experts.ru
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Край непуганых идиотов
Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н., Москва

Захоронение радиоактивных отходов
(РАО), как в России, так и во всем мире
изобилует разными абсурдными «свершениями» и «прожектами», которые невозможно рассматривать, как разумную
деятельность гомо сапиенса. В статье
рассмотрена абсурдная до идиотизма
эпопея с захоронением радиоактивных
отходов в британском центре ядерноэнергетических разработок Доунрей.

П

оказано, что аналогичная эпопея не может не случиться в России при захоронении высокоактивных РАО возле Железногорска в глубинный могильник,
а также при захоронении отходов различной активности в приповерхностные могильники.

Трудно быть экологом
Для заглавия данной статьи использована
первая часть выражения из «Записных книжек»
Ильи Ильфа: «Край непуганых идиотов. Самое
время пугнуть». Это является вольным переводом заглавия статьи [1], которое можно перевести следующим образом: «Доунрейский каталог
идиотизма — это поучительная история о ядерной
опасности». В заглавии данной статьи под «краем» подразумевается британский центр ядерноэнергетических разработок Доунрей, а не какаянибудь отечественная социальная группа.
Это я пишу, чтобы не было поползновений
приписать статью 282 УК РФ, чем иногда пользуются атомщики за неимением других аргументов.
В статье 282 УК РФ есть положение о разжигании
ненависти к социальной группе, поэтому любая
критика может подпасть под эту статью, которую можно прировнять к сталинской статье 58
УК РСФСР. Например, экологическому активисту из Железногорска Ф. В. Марьясову по этой
статье приписали разжигание ненависти к социальной группе «атомщики» за его борьбу против
могильника высокоактивных РАО.
Впрочем, экологическим активистам достается не только в родном отечестве. Cтатья [1]
про «доунрейский идиотизм» была опубликована
в интернет издании британского «Гардиана», ее
автор известный экологический и политический
активист Джордж Монбио в своей жизни претерпел много неприятностей из-за своих принципов.
Про его злоключения описано в Википедии:
«Монбио путешествовал по Индонезии, Бразилии и Восточной Африке. Его действия привели
к тому, что он был объявлен персоной нон грата
в нескольких странах и заочно приговорён к пожизненному заключению в Индонезии. Во время
путешествий в него стреляли, избивали солдаты
военной полиции, он потерпел кораблекрушение
и впал в кому, ужаленный шершнями. В Кении
пережил клиническую смерть, спровоцированную
церебральной малярией, затем вернулся работать в Великобританию».

Британский центр
Доунрей
Когда я писал статьи против сооружения
могильника высокоактивных РАО около Железногорска, то вспомнил, что где-то в Англии был
случай захоронения твердых радиоактивных отходов (ТРО) в шахту, что привело к значительному
загрязнению подземных вод. Возможно, об этом
мне рассказал зарубежный коллега лет 20 назад, когда я участвовал в программах МАГАТЭ
по оценке безопасности пунктов захоронения
РАО. Пришлось покопаться в Интернете, оказалось, что этот случай произошел в Доунрее, даже

не случай, а весьма поучительная эпопея, которая, может быть, чему-нибудь научит апологетов
сооружения в России могильников РАО.
Согласно Википедии британский центр ядерно-энергетических разработок Доунрей был создан в 1955 году в первую очередь для исследования технологий реакторов-размножителей
на быстрых нейтронах. В Доунрее был построен исследовательский реактор и два реактора
на быстрых нейтронах, которые использовались
и для выработки электроэнергии, поэтому иногда говорят о Доунрейской АЭС. В англоязычной
Википедии еще упоминается об испытании двух
реакторов для атомных подлодок, проводимых
в местечке Вулкан около Доунрея. К середине
90-х годов все реакторы были остановлены. Место для размещения центра было выбрано на самом северном побережье Шотландии из соображений безопасности в случае взрыва реактора.
На русском языке про обращение с РАО
в Доунрее мне удалось найти только отрывочные
сведения типа: «слышал звон, но не знаю где
он». Например, про аварию в 1977 году в [2]
написано следующим образом: «1977 г. предприятие по переработке ОЯТ, Великобритания,
Шотландия, Доунрей. Взрыв в подземном хранилище ЖРО на глубине 65 м, где скопилось более 1000 т ЖРО (включая 4 кг плутония и 98,5 кг
урана‑235). Была сброшена 12-тонная защитная
бетонная крышка, произошёл значительный выброс радиоактивных материалов».
В этом сообщении сделано несколько ошибок: это было не хранилище ЖРО (жидких радиоактивных отходов), а, с точностью до наоборот,
могильник ТРО, взрыв произошел не на глубине
65 м, а выше, Доунрей — не предприятие по переработке ОЯТ, там этим баловством только
пробовали заниматься, а количество плутония
и урана‑235 в разных источниках приводится
несколько отличающееся от вышеприведенного
и т. д. Впрочем, и на английском языке сведения про «доунрейский идиотизм» часто вызывают безответные вопросы, поэтому в статье могут
быть неточности, если кто-нибудь их обнаружит,
то прошу приводить уточнения в комментариях.

Рисунок 1 – Шахта и туннель в Доунрее [4]

Доунрейский
идиотизм — шахта
В Доунрее по доброй английской традиции
ЖРО сбрасывались и, скорее всего, продолжают сбрасываться в море на расстоянии 600 м
от берега по трубе, проложенной на дне [3].
Не понятно зачем, для прокладки трубы у берега
в 50-х годах был сооружен специальный туннель
с промплощадки в море, показанный на рисунке
1 аббревиатурой LEDT.
Согласно [4] для строительства туннеля понадобилась соорудить шахту (SHAFT), для того,
чтобы понизить уровень грунтовых вод ниже
уровня туннеля, т. е. шахта была чем-то вроде
зумпфа. Кроме того, по шахте перемещали оборудование и поднимали измельченную горную
породу из туннеля, согласно [4] проходка велась
буровзрывным методом. Согласно [5] глубина
шахты 65,4 м и диаметр 4,6 м. После сооружения туннеля согласно [4, 5] шахта была отделена
от туннеля бетонной заглушкой длиной 2,44 м,
показанной на рисунке 1 в виде утолщения в горизонтальной выработке диаметром 3,2 м.
После прокладки трубы шахта стала не нужна
и в 1959 году была получена лицензия на захоронение в эту шахту твердых РАО (ТРО) без намеренья их изъятия, т. е. был образован могильник
ТРО. С 1959 по 1977 гг. согласно [4] в шахту отходы сбрасывались 16000 раз, а согласно [5] —
11000 раз. Всего могло бы быть захоронено око-

Рисунок 2 – Расположение скважин, заполненных жидким цементом вокруг шахты [5]

ло 1000 куб.м. разнообразных среднеактивных
отходов (ILW), согласно [5] объем захороненных
отходов составил около 700 куб.м.
Согласно [4] в то время в шахту захоранивалсь и высокоактивные отходы, в т. ч. компоненты тепловыделяющих элементов. Какого-нибудь
приведения отходов в безопасное состояние
не проводилось. Согласно [5] суммарная активность стронция‑90 и цезия‑137 составляла 100
ТБк, а активность плутония 1 ТБк, в [4] приведена
суммарная активность бета-излучателей 500 ТБк
и 13 ТБк альфа-активных радионуклидов.
Ничем иным, как идиотизмом нельзя назвать
захоронение среднеактивных отходов в эту шахту. Шахта пройдена в скальных трещиноватых
породах, буровзрывной метод проходки добавил
еще трещин. Устройство могильников в скальных
трещиноватых породах, как правило, не допускается из-за того, что эти породы имеют большой
коэффициент фильтрации и практически не сорбируют радионуклиды, т. е. скальные породы
не являются защитным барьером.

Из рисунка 1 видно, что горизонтальный
туннель до моря является также проводящим
каналом для распространения радионуклидов
в море, бетонная заглушка не в состоянии существенно препятствовать этому распространению.
Для приповерхностных могильников недопустимо
захоранивать отходы ниже уровня грунтовых вод
(УГВ), у нас даже был установлен предел глубины
от отходов до УГВ, равный 4 м. Такой идиотский
могильник не мог не привести к недопустимому
загрязнению окружающей среды и к созданию,
даже не головной боли, а настоящего геморроя
для будущих поколений.

Взрыв в шахте
в 1977 году
Захоронение РАО без приведения их в безопасное состояние не могло остаться безнаказанным. В шахту сбрасывали отходы, содержащие
теплоноситель с реакторов на быстрых нейтронах,
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Подписка на электронную версию

Рисунок 3 – Вид на шахту с защитой против абразии [7]

ства (УВ), это такая активность воды, при потреблении которой доза составит 0,1 мЗв/год. УВ
стронция‑90 равен 4,9 Бк/кг, цезия‑137–11 Бк/
кг, плутония‑239–0,55 Бк/кг. Предел облучения
населения от техногенных источников равен 1
мЗв/год.
Учитывая приведенные выше активности
радионуклидов вблизи шахты, можно сделать
вывод, что доза от потребления подземных вод,
связанная с бета-излучателями, могла превысить
предел 1 мЗв/год в тысячи раз (до первых десятков тысяч), а связанная с альфа-излучателями
могла превысить предел в сотни раз (до первых
тысяч). Можно предположить, что на основании
таких данных по загрязнению подземных вод
в Доунрее были приняты решения о проведении
реабилитационных работ на этой шахте.
Для предотвращения миграции радионуклидов, согласно [5] на расстоянии примерно
до 10 м от шахты было пробурено более 400
скважин, через которые был закачен жидкий цемент. На рисунке 2 показано расположение этих
скважин, видно, что вокруг шахты практически
был создан бетонный экран толщиной около
10 м. Также из рисунка 2 видно, что кроме создания экрана вокруг шахты, был создан экран
и вокруг туннеля, обозначенного на рисунке 1
как LEDT, очевидно, при этом был заполнен цементом и сам туннель.

Решение
о перезахоронении
отходов из шахты

Рисунок 4 – Могильник высокоактивных отходов - силосная яма [7]

где использовался металлический калий и натрий,
при попадании их в воду образовывался водород.
В 1977 году в этой шахте произошел взрыв
водорода, который мог взорваться только в пространстве выше воды. Шахта была заполнена водой до уровня моря, т. е. отходы захоранивались
прямо в воду, забавно, что когда туда кидали
отходы в пластиковых мешках и они не тонули,
то их расстреливали из винтовки, можно предположить, что этот взрыв был связан со стрельбой
по плавающим мешкам с отходами. Согласно [1]
никакого сообщения в прессе о взрыве не было,
только после распространения слухов, пресса сообщила об инциденте без упоминания о взрыве.
В [2] написано про сброшенную 12 тонную
бетонную плиту и значительный радиоактивный
выброс, конкретных подтверждений этим фактам
я не нашел. Дело в том, что все пишут о современном загрязнении поверхности земли, которое
могло сформироваться и без взрыва. Например,
в [1] написано, что при взрыве было выброшено
много горячих частиц, которых до сих пор находят на пляжах в окрестностях Доунрея, а два
фрагмента топливного материала в 1997 году
было обнаружено на пляже в 3-х км от предприятия. Естественно, эти фрагменты не могли быть
связаны со взрывом.
Связывать горячие частицы только со взрывом нет оснований. Возможно, частицы связаны
со сбросом ЖРО в море, аналогично попаданию горячих частиц в Енисей. Это происходило
на Горно-химическом комбинате (ГХК) при сбросах ЖРО в реку. Возможно, эти частицы были вымыты из шахты при захоронении там топливных
элементов, и т. д. и т. п.
Напрашивается единственный вывод, что Доунрей мало чем отличается от наших оборонных
предприятий, где всегда наплевательски относились и относятся к загрязнению окружающей
среды. Согласно [1] на Доунрее с 1999 года
было зафиксировано 250 нарушений радиационной безопасности, а на время написания статьи
предприятие было оштрафовано на 2 млн фунтов
стерлингов за разлив радиоактивных отходов.
«АC» № 134. www.proatom.ru

Загрязнение
подземных вод
при захоронении ТРО
в шахту
После взрыва в 1977 году захоронение ТРО
в шахту было прекращено. Но основные проблемы с шахтой в Доунрее возникли не из-за взрыва,
а из-за загрязнения подземных вод и поступления радионуклидов в море, возможно, и в виде
горячих частиц. Детальных сведений о загрязнении подземных вод обнаружить не удалось,
в данной статье приводятся результаты работ [4,
5].
Согласно [4] для предотвращения миграции
радионуклидов с подземными водами из шахты проводилась откачка воды в объеме 15–20
куб.м в сутки, при этом уровень воды в шахте
был примерно на 3 м ниже уровня грунтовых вод.
Но, несмотря на эти мероприятия, согласно [5]
происходила миграция радионуклидов из шахты,
в основном, по зонам развития трещиноватости
скальных пород.
Согласно [5] для исследования миграции
радионуклидов было пробурено более 230 скважин, общей длиной примерно 18 км, 30 скважин
из пробуренных были использованы в качестве
наблюдательных для отбора проб воды. Данных
по активности радионуклидов в подземных водах
обнаружить не удалось, в [5] приводятся только
данные по загрязнению горных пород на расстоянии до 100 м от шахты. Активность стронция‑90
составляла от 1 до 1000 кБк/кг, цезия‑137 от 0,01
до 100 кБк/кг, плутония‑239 от 1 до 1000 Бк/кг.
Об активности подземных вод можно сделать
только консервативные предположения. Скальные породы практически не сорбируют радионуклиды, поэтому можно предположить, что активность подземных вод имеет тот же порядок
величины, как максимальная активность пород.
В НРБ 99/2009 определен уровень вмешатель-

Несмотря на все вышеперечисленные защитные мероприятия, согласно [5] в 1998 году было
принято решение о выемке и перезахоронении отходов из шахты. Хотя это решение было принято
почти 20 лет назад, реализация выемки и перезахоронения еще далека до завершения. Например, в заметке от 2012 года [6] сообщалось, что
выемка отходов запланирована до 2021 года, что
по предварительным данным на эти цели должно
быть выделено 150 млн фунтов стерлингов, в [1]
названа сумма в 180 млн.
Выемка отходов из шахты очень осложнена
большой мощностью дозы в шахте, исключающей использование персонала непосредственно
в шахте. Поэтому выемка проводится с помощью роботов, специальных кранов с захватами
и т. д. Если бы такие роботы и краны были бы
уже разработаны, то достать меньше 1000 куб.м
не представляло бы проблемы. Поэтому основное время и затраты на выемку связаны с разработкой методов извлечения отходов из шахты.
Мне представляется, что выемка отходов
из шахты в Доунрее является беспрецедентным
мировым опытом перезахоронения радиоактивных отходов. Мне не известно подобных работ
по извлечению весьма активных РАО из заполненных водой могильников с довольно большой
глубины. Об опыте Доунрея следует широко информировать всех, занимающихся захоронением
РАО.
После выемки РАО из шахты планируется заполнить ее бетоном. Но и после полной реабилитации шахта будет радиационно-опасной из-за
загрязнения окружающих горных пород, т. е. она
будет представлять могильник РАО. Рассматриваемая шахта расположена на берегу моря,
поэтому будущий могильник создает опасность
сползания отходов в море из-за абразии грунта,
т. е. из-за размывания грунта волнами. Видимо поэтому, на всех современных фотографиях
шахта окружена забетонированной искусственной
насыпью в виде неправильного многоугольника,
см. рисунок 3, приведенный из обзора [7].

Доунрейский
идиотизм —
силосная яма
При сооружении шахты не была выполнена
бетонная или иная гидроизоляция стенок и дна
выработки. Англичане народ ушлый, поэтому эту
оплошность они решили исправить и в 1971 году
в Доунрее соорудили могильник, который у нас
называется бетонной емкостью, а по-английски
«silo» — «силосная яма», поэтому в данной статье
этот могильник называется силосной ямой. Рас-

положение силосной ямы на промлощадке показано на рисунке 1 (SILO).
Согласно [4] силосная яма сделана из армированного бетона с крышей на уровне земли,
имеет объем 760 куб.м и 9.14 м в глубину. Яма
разделена на два равных отсека перегородкой.
Силосная яма заполнена водой для отвода тепла
от высокоактивных отходов из реакторов (ТВС)
и отходов, образовавшихся при переработке ОЯТ.
Таким образом, силосная яма есть не что иное,
как своеобразный бассейн выдержки.
Идиотизм создания такого бассейна выдержки не вызывает сомнения. В [1] сообщается о неоднократных возгораниях в силосной яме, можно
только предположить, что были возгорания водорода без взрывов. Из-за наличия бетонной гидроизоляции сведений о загрязнении грунтовых
вод от силосной ямы нет.
Силосная яма функционировала до 1998 года.
Несмотря на отсутствие загрязнения грунтовых
вод, силосная яма была признана негодным могильником, и в настоящее время отходы из силосной ямы извлекаются для переработки и захоронения. Как и в шахте, для выемки отходов
используются роботы, дистанционные манипуляторы и иная подобная техника. Разрез силосной
ямы приведен на рисунке 4 согласно [7].

Доунрейский
идиотизм — пункт
приповерхностного
захоронения ТРО
Третьим объектом Доунрея, который может
быть назван идиотизмом, является пункт приповерхностного захоронения низкоактивных ТРО
(ППЗРО), низкоактивных — согласно английской
классификации. Отходы этого ППЗРО также собираются перезахоронить по двум причинам.
Во-первых, отходы без защитных барьеров захоронены в сильно трещиноватых скальных породах, которые не являются ни фильтрационным,
ни сорбционным барьером. Во-вторых, ППЗРО
расположен недалеко от берега, поэтому из-за
абразии ППЗРО может быть разрушен и отходы
окажутся на поверхности земли и в море.
На рисунке 5 показано, как проводилось захоронение ТРО в 1979 году, видно, что в скальных
породах был вырыта траншея с забетонированным основанием, куда складировались отходы.
На рисунке 6 показано современное место расположения ППЗРО, обведенное красной линией.
Площадка, куда собираются складировать отходы до отправки на переработку и захоронение,
окрашена синим цветом. Из рисунка 6 видно, что
ППЗРО расположено практически на краю обрыва
в море.

Российские аналоги
доунрейских
идиотизмов
Пункт глубинного захоронения высокоактивных отходов — аналог шахты
В России основная радиационная опасность
для будущих поколений связана с преступными
планами «Росатома» сооружения пункта глубинного захоронения высокоактивных отходов
(ПГЗРО) в Красноярском крае возле г. Железногорска. Мной опубликовано в «Проатоме» 6
статей против сооружения этого ПГЗРО [8–13].
Преступность проекта ПГЗРО в основном связана с выбором участка в сильнотрещиноватых
гнейсах.
Сильнотрещиноватые скальные породы
в принципе не могут рассматриваться для размещения ПГЗРО. Это доказано недопустимо высокой миграцией радионуклидов с подземными
водами из доунрейской шахты, расположенной
в таких породах. Возможные дозы облучения
населения от потребления подземных вод, как
показано выше, могут составлять многие тысячи мЗв/год. Из-за недопустимого загрязнения
подземных вод было принято решение об извлечении отходов из шахты, выполнение этого
решения затянулось на десятки лет, а стоимость
составляет до 180 млн фунтов стерлингов.
Членкором, профессором В. Г. Румыниным
были проведены расчеты миграции радионукли-
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Рисунок 5 – Захоронение отходов в ППЗРО в 1979 году [7]

Рисунок 6 – Современный вид места расположения ППЗРО [7]

Рисунок 7 – Вид Доунрея после вывода его из эксплуатации [7]

дов с подземными водами из проектируемого
в сильнотрещиноватых гнейсах ПГЗРО [14]. Было
получено, что возможные дозы облучения будущих поколений от потребления подземных вод,
также как и в Доунрее, могут составлять тысячи
мЗв/год.
На основании оценки возможного облучения
населения, следует однозначный вывод, что будущим поколениям, также как и в Доунрее, придется извлекать захороненные радиоактивные
отходы из ПГЗРО возле Железногорска.
Если в Доунрее выемка отходов проводится
из открытой шахты с глубины до 65 м, то в Красноярском крае придется извлекать отходы с глубины примерно 500 м. Причем отходы будут
просто включены в состав горных пород, т. к.
никакой возможности изъятия отходов проектом
не предусмотрено.
Сколько будет стоить такая выемка отходов,
сейчас оценить невозможно, скорее всего, в сотни раз больше стоимости ПГЗРО, сооружение
первой очереди которого оценивается примерно
в 1 млрд долларов. Вот такой подарок приготовил «Росатом» будущим поколениям. Этот подарок связан с желанием «Росатома» расположить
ПГЗРО как можно ближе к Горно-химическому
комбинату (ГХК).

Выбор участков
для захоронения
высокоактивных
отходов в Англии
и России
На северо-западе Англии, в графстве Камбрия расположен атомный комплекс Селлафилд.
Английские атомщики не на много отличаются от российских, они, видимо, тоже пожелали
захоранивать высокоактивные отходы поближе
к Селлафилду. Этим можно объяснить широкомасштабные работы по поиску участка для ПГЗРО
в Камбрии и ее окрестностях, описанные в презентации [15].
Выбор участка для ПГЗРО в [15] проводился,
главным образом, на основе изучения скорости

фильтрации подземных вод. Было получено, что
в графстве Камбрия и его окрестностях из-за гористых условий, а также наличия множества разломов и сильной трещиноватости горных пород
наблюдается высокая скорость фильтрации подземных вод. Из презентации [15] можно понять,
что из-за высокой скорости фильтрации подземных вод, размещение ПГЗРО в районе Камбрии
невозможно.
Финляндия является одной из стран, определившейся с местом расположения ПГЗРО,
поэтому наши апологеты сооружения ПГЗРО
в Красноярском крае приводят ее в пример.
В презентации [15] про Финляндию написано,
что там для размещения ПГЗРО выбран равнинный участок с ненарушенными трещинами и разломами однородными породами, как следствие,
скорость фильтрации подземных вод там очень
небольшая.
В моих статьях [8–13] показано, что наши
ученые искали участок для ПГЗРО в Красноярском крае, тоже исходя из фильтрационных
свойств горных пород. Рассмотрели 18 возможных участков и определили самый перспективный, расположенный в пределами Нижнеканского гранитоидного массива, на массивных
однородных гранитоидах с очень малым коэффициентом фильтрации, как следствие, с очень
малой скоростью фильтрации подземных вод,
возможно, как в Финляндии. Но этот участок для
атомщиков показался расположенным слишком
далеко от Горно-химического комбината (ГХК),
примерно 25 км.
Ученые были изгнаны и заменены местными
геологами, не имеющими ни опыта, ни лицензий на проведение работ по выбору участков
для ПГЗРО. Местные геологи из ОАО «Красноярскгеология» и других организаций обосновали подходящий для атомщиков участок в 5 км
от ГХК, этого участка даже не было среди 18
участков, рассмотренных учеными. Выбранный
атомщиками и обоснованный геологами участок
для ПГЗРО, как было отмечено выше, расположен на сильнотрещиноватых гнейсах за границей
Нижнеканского гранитоидного массива.
Коэффициент фильтрации сильнотрещиноватых гнейсов примерно в 1000 раз больше коэффициента фильтрации массивных однородных
гранитоидов. Следовательно, скорость филь-

трации подземных вод в гнейсах будет в 1000
раз больше, чем в гранитоидах. Если бы выбор
участка происходил в Англии, то участок в гнейсах даже не рассматривался бы для размещения
ПГЗРО. Невозможное в других странах возможно
у нас, из-за того, что чиновникам из «Росатома»
глубоко наплевать на будущие поколения, их волнует только собственное благополучие.
Насколько мне известно, Британия пока
не определилась с местом расположения ПГЗРО,
хотя на захоронение высокоактивных отходов
было израсходовано более 1 млрд долларов.
В презентации [15], в качестве перспективного,
приведен участок в графстве Норфолк в юго-восточной Англии, т. е. на противоположном конце
Королевства по сравнению с Камбрией, но там
вроде есть проблемы с военными.
Единственным выходом для бедных англичан
остается заключить договор с ОАО «Красноярскгеология». Сибирские мужики не подведут, как
пел Высоцкий, они способны в Москве киркой
уран найти, а уж обосновать размещение ПГЗРО
в 3-х км от Селлафилда для них — раз плюнуть.

Общество плоской
Земли
В интернет-издании «Гардиана», как и в «Проатоме», можно писать комментарии к статьям,
к [1] было написано 47 комментариев. В отличие от «Проатома», хамских комментариев к [1]
не обнаружилось, наверное, потому, что отечественные атомщики «Гардиана» не читают.
Довлатов писал, что Набоков не мог перевести на английский слово «хамство». Согласно
Довлатову «хамство» отличается от всех синонимов непристойного поведения своей безнаказанностью, которая в комментариях обеспечивается анонимностью. По поводу анонимности есть
советы: «Как отличить м…ка в комментариях»:
http://varlamov.ru/1261544.html
Еще одно интересное отличие от отечественных комментариев: в Англии широко обсуждаются
плюсы и минусы частных предприятий атомной
энергетики по сравнению с государственными
в плане их безопасности. Большинство комментариев к [1], как и у нас, посвящено обсуждению
роли атомной энергетики в общем энергообеспечении. При обсуждении воздействия радиации
на организмы в комментариях к [1] было упомянуто «Общество плоской Земли», о котором
я раньше не слышал.
Согласно Википедии: «Общество плоской
Земли (англ. Flat Earth Society) — организация,
основанная в Англии и позднее возрождённая
в США, пропагандирующая идею плоской Земли. Общество плоской Земли отстаивало идею,
согласно которой Земля имеет форму плоского
диска. Общество плоской Земли считается одной
из разновидностей дениализма — иррационального отрицания общепринятых фактов и научных
данных».
Сейчас это просто веселые ребята с английским юмором, которые в никакую «плоскую
Землю», естественно, не верят, а «отрицание
общепринятых фактов» используют, как юмористический прием.
В России для захоронения РАО был образован Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО). Эмиссары НО
РАО очень часто выступают по поводу абсолютной безопасности создаваемых в России пунктов

захоронения РАО, в т. ч. и ПГЗРО в Красноярском
крае. Их выступления с «иррациональным отрицанием общепринятых фактов и научных данных»
напоминают выступления юмористов с шутками
о том, что Земля плоская, как блин и держится
на трех слонах, что Волга впадает в Черное море
и т. д.
Прямая аналогия с плоской Землей напрашивается, когда пункт глубинного захоронения
высокоактивных отходов называют подземной
исследовательской лабораторией (ПИЛ). Поняв,
что сооружение ПГЗРО не будет поддержано
обществом, атомщики назвали пункт захоронения подземной лабораторией. Называть ПГЗРО
ПИЛом, все равно, что доказывать, что Земля
плоская с «иррациональным отрицанием общепринятых фактов», эти факты приведены в моих
статьях [8–13].
Недавно в Национальном операторе прошло собрание Общества плоской Земли, прошу
прощения, состоялся научно-технический совет
(НТС). Согласно [16]: «Основной тематикой обсуждения участников совещания стали результаты проведенных опытно-исследовательских
и практических работ в Нижне-Канском массиве,
где в 2018 году начнется возведение наземных
объектов подземной исследовательской лаборатории по изучению возможности размещения
радиоактивных отходов в гранитоидной геологической формации».
Кто внимательно читал данную статью, найдет в этом предложении кучу ошибок: такого образования, как «Нижне-Канский массив»
в природе вообще не существует, есть Нижнеканский гранитоидный массив, но ПГЗРО собираются строить за его пределами (Нижнеканский
по правилам русского языка пишется слитно).
ПГЗРО собираются строить не «в гранитоидной
геологической формации», как написано в [16],
а в сильнотрещиноватых гнейсах. Т.е. сплошное
«иррациональное отрицание общепринятых фактов и научных данных»
Самое главное, участники НТС на полном
серьезе делали вид, что собираются сооружать
ПИЛ, а не ПГЗРО, как и положено в Обществе
плоской Земли считать Землю плоской. Серьезное обсуждение — это юмористический прием,
хорошие юмористы читают свои рассказы очень
серьезно, например, Семен Альтов. Поэтому читать [16] без смеха просто не возможно.

Аналоги силосной
ямы на Сибирском
химическом
комбинате
Возвратимся к российским аналогам доунрейских идиотизмов. Доунрейскую силосную
яму можно сопоставить трем могильниками РАО
на Сибирском химическом комбинате (СХК). Силосная яма — приповерхностный могильник высокоактивных отходов, заполненный водой. Такими
могильниками на СХК являются бассейны Б‑1
и Б‑2, а также закопанный вместе с высокоактивной графитовой кладкой реактор ЭИ‑2, по поводу
этих могильников мной написана статья [17].
Бассейны Б‑1 и Б‑2 изначально содержали высокоактивные ЖРО, они были засыпаны,
теперь там смесь высокоактивных ЖРО и ТРО,
т. е. примерно то же самое, что и в силосной
яме. При консервации бассейнов верхний глиняный экран был выполнен впритык к боковым,
а не с их перекрытием, как требуют строительные
нормы и правила. Из-за этого осадки будут попадать в бассейны, т. е. эти бассейны создадут
больше проблемы будущим поколениям
Реактор ЭИ‑2 был захоронен вместе с бетонной коробкой подземной части реакторного
помещения, пустоты были заполнены бетоном
и глиной. Такое захоронение в принципе не может обеспечить защиту грунтовых вод от загрязнения радионуклидами. Связанные с осадками
инфильтрационные потоки воды будут попадать
в реакторное помещение, как сверху, так и с боков, и в реакторном помещении образуется емкость, заполненная водой.
Как показывает практика, заглубленные бетонные емкости в РосРАО и в других местах, как
правило, заполнены водой, несмотря на поверхностную гидроизоляцию. Поэтому можно гаранти-
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ровать образование могильника типа «силосная
яма» на месте захоронения реактора ЭИ‑2.
Подписка
на электронную
версию
Опыт ликвидации
доунрейских идиотизмов
показывает, что для будущих поколений бассейны Б‑1, Б‑2 и закопанный реактор ЭИ‑2
создадут кучу проблем с загрязнением грунтовых вод. Для решения этих проблем, возможно,
будет создан бетонный подземный экран, как
на рисунке 2, возможно, будет сделано поверхностное укрытие, как на рисунке 3, или будут
приняты иные инженерные решения. Но самым
вероятным решением будет решение о перезахоронении отходов, как и при ликвидации доунрейского идиотизма — силосной ямы.

Российские ППЗРО —
аналоги доунрейского
идиотизма
Национальный оператор собирается соорудить 6 приповерхностных пунктов захоронения
ТРО (ППЗРО) федерального значения, т. е. в них
будут захораниваться отходы с разных субъектов Российской Федерации. Как и для глубинного пункта захоронения, выбор участков для
ППЗРО проводится абсолютно без учета радиационной безопасности будущих поколений,
а только из сиюминутных выгод. На сегодняшний день введен в эксплуатацию только ППЗРО,
расположенный на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Против сооружения
этого ППЗРО мной написана статья [18].
На УЭХК по инициативе самого Комбината
был сооружен ППЗРО только для захоронения
отходов, образующихся на самом предприятии.
Национальный оператор решил использовать
этот пункт захоронения в качестве федерального ППЗРО, что значительно увеличило объем
ТРО, следовательно, и опасность для будущих
поколений.
ППЗРО на УЭХК представляет значительную опасность для будущих поколений из-за
его расположения в трещиноватых скальных
породах, которые не являются ни сорбционным, ни фильтрационным барьером. Это показал печальный опыт захоронения ТРО в шахту на Доунрее, сооруженную в трещиноватых
скальных породах. Кроме шахты на Доунрее
был сооружен ППЗРО, размещенный также
в скальных породах, оба могильника было решено ликвидировать, отходы извлечь и перезахоронить. Нельзя сомневаться, что и ППЗРО
на УЭХК придется ликвидировать, а отходы
перезахоранивать.
Эксплуатация федерального ППЗРО на УЭХК
является ничем иным, как перенесением доунрейского идиотизма на уральскую землю.
Антинародную деятельность Национального
оператора придется расхлебывать будущим поколениям не только на ППЗРО на УЭХК. Имеющиеся материалы по другим ППЗРО также
свидетельствуют о перенесении доунрейского
идиотизма на эти пункты захоронения.

Вывод Доунрея
из эксплуатации
Ликвидация доунрейских идиотизмов является составной частью работ по выводу Доунрея
из эксплуатации, этому вопросу посвящены цитированные выше работы [4 и 7]. Можно упомянуть еще статьи, например, в [19] описаны
работы по дезактивации территории для вывода
Доунрея из эксплуатации, загрязненными оказались даже исторические достопримечательности, которые тоже пришлось очищать. В [20]
описаны средства индивидуальной защиты персонала при выводе из эксплуатации.
Вывод предприятий из эксплуатации в настоящее время стал весьма актуальной темой.
Поэтому нашим товарищам, занимающимся
этим вопросом, было бы не грех ознакомиться
с достижениями англичан, которые, как известно, кирпичом ружья не чистят.
Особо следует изучить доунрейский опыт
извлечения весьма активных отходов из заполненных водой могильников и с довольно большой глубины: из шахты и из силосной ямы. При
той системе захоронения РАО, которая принята
в России, вероятность перезахоронения отходов
из большинства могильников равна единице.
«АC» № 134. www.proatom.ru

На рисунке 7 приведен вид Доунрея, каким
он должен быть после вывода из эксплуатации
согласно [7]. На переднем плане видно шахту
с бетонной защитой против абразии. Справа
от шахты, скорее всего, показана силосная яма,
а слева, возможно, временное хранилище ОЯТ.
Вот и все, что должно остаться от Доунрея, как
и от всех предприятий атомной промышленности и энергетики во всех странах, в том числе
и в России.
Этого не в состоянии понять живущие
только сегодняшним днем руководители нашей атомной промышленности, которые размещают пункты захоронения РАО как можно
ближе к предприятиям, не учитывая пригодность площадок для захоронения. Им, видите
ли, приспичило создавать кластеры с отхожими
местами, совмещенными с кухней и столовой.
Они не думают, что в будущем от их кластеров
ничего не останется, кроме отхожих мест, как
на рисунке 7. Зачем думать? Они знают, что им
не придется выгребать их добро из этих отхожих мест, эту радость они оставляют потомкам,
естественно, не своим лично.
Всех неприятностей, которые случились
в Доунрее с пунктами захоронения РАО, можно было бы избежать, если бы при принятии
решений по захоронению отходов оценке безопасности будущих поколений уделялось бы
главенствующее место. В западных странах,
в т. ч. и в Англии, это уже давно поняли,
а в России маниакально повторяют прошлые
доунрейские идиотизмы, результатом может
быть только повторение доунрейского геморроя с выемкой и перезахоронением отходов.
Более подробно о захоронении радиоактивных отходов изложено в моем докладе «Проблемы безопасного захоронения РАО в России»,
который я сделал на питерской конференции
по выводу АЭС из эксплуатации в начале октября этого года. Доклад был подготовлен в марте этого года для выступления в Национальном
операторе, которое все время откладывалось,
скорее всего, выступление уже не состоится.
Я думаю, что они боятся, т. к. у них нет аргументов против того, что захоронение РАО, которое
проводит Оператор, является преступлением
перед будущими поколениями. Со слайдами
доклада можно ознакомиться по адресу: https://
yadi.sk/i/3JJLVkKz3R4uTw
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Разница между НО РАО и РосРАО в месте, которое называется Дригг. Мне это
примерно такая же, как между чеки- очень не понравилось, т.к. от поверхности застами и полицейскими. Полиция бетонированной площадки до грунтовых вод
всегда исполняет полезную работу глубина всего около 1 м. Пока гуглил про Селпо поимке воров и бандитов, ее можно при- лафилд, то узнал еще про аварию 2005 года
равнять к РосРАО, которое занимается по- http://nuclearno.ru/text.asp?9815. Тогда на
лезной работой с РАО. Чекисты, за неимени- предприятии в течение 9 месяцев происходием реальных врагов народа, сажают невин- ла утечка ЖРО, про которую не знали в теченых людей. Также действует и НО РАО, кото- ние всего этого времени. Забавно, но точно
рый захоранивает РАО без обеспечения такая же ситуация произошла на Нововробезопасности будущих поколений. Т.е. от нежской АЭС в 1985 году, правда там не заРосРАО есть польза, а от НО РАО только вред. мечали утечку всего 6 месяцев. Я это пишу в
В НО РАО я знаю несколько человек, в основ- связи с выбросом рутения-106: при перераном, из «Радона», число их со временем ста- ботке ОЯТ вначале избавляются от летучих
новится все меньше, а в РосРАО никого не радионуклидов: йода, РБГ и в т.ч. от рутеприпомню. Люди, по-моему, в обеих органи- ния-106. Для этого через ЖРО пропускают
зациях одинаковые, но в НО РАО они постав- озон, который окисляет рутений до летучего
лены перед задачей захоранивать РАО во что RuO4, который улавливают с помощью NaOH.
бы то ни стало, чем они и занимаются, т.к. у Возможно, на «Маяке» RuO4 не уловили, и руних другой работы нет, как и у чекистов нет тений-106 улетел в трубу, но этого не заметидругой работы, как сажать людей. Если функ- ли, т.к. этот радионуклид определяется по
ции НО РАО – передать в РосРАО, то рвения дочернему гамма-излучателю родию-106, а
к захоронению РАО должно поубавиться. Все его в выбросе, возможно, не было. Скорее
решают высшие чиновники из «Росатома». всего, на «Маяке» про это знают, но ухватить
Если они хоть немного призадумаются о бу- их сейчас практически невозможно. Серебрядущих поколениях, то начать им надо будет с ков
ликвидации НО РАО и передаче его функций
Спасибо атомной энергетике за
в РосРАО. Но в каждой своей статье я пишу,
триллионные расходы в прекрасном
что Подписка
атомщикам глубоко
наплевать
на
будущие
на электронную версию
будущем. Дешевый атомный килопоколения. Серебряков
ватт превратится в бюджетопожираПусть НО РАО публично объявит дату ющего ненасытного монстра.
проведения НТС, на котором будет
«»Я это пишу в связи с выбросом рурассматриваться доклад Серебрякотения-106: при переработке ОЯТ
ва. Заранее объявите ФИО всех
вначале избавляются от летучих раучастников, страна должна знать своих геродионуклидов: йода, РБГ и в т.ч. от
ев. И пригласите представителей всех заин- рутения-106. Для этого через ЖРО пропускатересованных сторон, которые активно зани- ют озон, который окисляет рутений до летумаются темой обращения РАО. Только не чего RuO4, который улавливают с помощью
надо под видом представителей обществен- NaOH»». Мне представляется, что переработности и независимых экспертов подсовывать ка ОЯТ первична, а ЖРО вторичны, т.е. пригуттаперчевых Никитина и Ко. Эту многократ- ступить к барботажу ЖРО озоном до того, как
но использованную резину давно пора на по- мы начнем переработку ОЯТ несколько промойку. Сделайте видеозапись заседания НТС блематично) И вообще, где (на каком заводе)
и выложите на своём официальном сайте. такая озоновая операция предусмотрена?
Тогда все и увидят, кто чего стоит. А трындеть,
Ссылка на переработку ОЯТ: [portal.
что кто-то кого-то приглашал, да он, подлец,
tpu.ru:7777] На каком заводе это десам отказался – это вы бабушкам на лавочке
лается я не знаю, а просто предповешайте. Заодно в рамках этого НТС дайте
лагаю, что такое возможно, поскольчёткие ответы под видеозапись по всем вопросам, которые вам постоянно публично ку этот процесс описан в ссылке. Озон проадресуются, да вы предпочитаете или отмал- пускают через растворенный ОЯТ, как это
чиваться, или нести очередной порожняк. вещество коротко назвать, я не знаю, и наЕще в статье я попросил уточнить че- звал ЖРО, поскольку для меня, как и в США,
го-нибудь про эпопею с шахтой на ОЯТ – не ценный продукт, а РАО, соответДоунрее, но, у нас в стране про эту ственно, раствор ОЯТ - ЖРО. Вы этот процесс
эпопею просто не знают. Или я оши- правильно назвали барботажем, может, побаюсь? Выше я упомянул А.В. Ткаченко без делитесь, возможно ли это было на «Маяке»?
указания его должности, при разговоре я его Серебряков
спросил об этом, но он сказал, что это не
Возможно, я ошибаюсь. Поправьте,
важно. Мы с ним знакомы лет 20, согласно
если так. Но как-то нескладно полу[16] он начальник управления по науке и техчается: 1. США, Великобритания и
нологиями в НО РАО и заместитель предсеФранция, имевшие военные ядерные
дателя НТС. Серебряков
программы «первого атомного века», отказа...»Опыт ликвидации доунрейских лись, похоже, от первоначального стремлеидиотизмов показывает, что для буду- ния строить объекты геологического/глубинщих поколений бассейны Б-1, Б-2 и ного захоронения ВАО и САО на площадках
закопанный реактор ЭИ-2 создадут комбинатов (даже выводимых из эксплуатакучу проблем с загрязнением грунтовых вод. ции) по наработке ядерной взрывчатки. РосДля решения этих проблем, возможно, будет сия - площадка Красноярского ГХК. 2. Любисоздан бетонный подземный экран, как на ри- мая для ознакомительных экскурсий Франсунке 2, возможно, будет сделано поверхност- ция: «Ла-Манш» (приповерхностный, проное укрытие, как на рисунке 3, или будут при- шлые САО), департамент Об (нынешние
няты иные инженерные решения...». Такие за- САО), проект подземного могильника CIGEO
явления г-на Серебрякова предполагают хоть (будущие САО). Россия – Новоуральск,
какое-то знание предмета. А ведь барьеры Озерск, Северск..., приповерхностные монеобходимые сделаны (конечно же, не бетон- гильники, будущие САО. Не в противоположные! для ЭИ-2 - 5-6 м толщиной), и поверх- ные ли стороны смотрят национальные заруностные укрытия давно на месте – многослой- бежные операторы (с одной стороны) и Росные, изолирующие; и система мониторинга сии (с другой, при постоянных заверениях
грунтовых вод создана и работает. Кстати, а в ФГУП «НО РАО» о соответствии российских
Селлафилде ситуация похлеще будет: там и проектов зарубежному опыту? Комлев.
горевший в 1957 году графитовый реактор, и
В западных странах при выборе мест
два огромных аварийных «сило», и бетонный
захоронения РОА учитывается активбассейн без облицовки для приема ОЯТ с
ность и опасность отходов. Чем
5000 м3 шламов (без учета оч. грязной воды),
выше опасность, тем более жесткие
и планов по ликвидации всего этого на 100 лет
и более чем на 100 млрд фунтов. И очень мут- требования предъявляются к месту захороненые перспективы создания хоть каких-то пун- ния. Поэтому в США оборонные предприятия
Хэнфорд и Саванна Ривер захоранивают свои
ктов захоронения...
НАО на своей территории (в США нет САО),
Информация выдана по памяти как но для захоронения опасных отходов выбирарезультат участия в нескольких кон- ют места, никак не связанные с предприятиференциях и международных проек- ями, трансурановые отходы с этих предпритах. К сожалению, не все доклады ятий захораниваются в ПГЗРО в штате Нью
потом вывешиваются для доступа. Для одно- Мексико. Для захоронения ОЯТ и ВАО, в осго из идущих сейчас проектов по выводу из новном с атомных станций, рассматривается
эксплуатации эксперт из Великобритании дал могильник Юкка-Маунтин, штат Невада. Но
30-страничный доклад только по бассейну НАО с атомных станций не захораниваются в
выдержки ОЯТ в Селлафилде. Уточненные ППЗРО на оборонных предприятиях, за поданные: 14 000 м3 ЖРО, в которых 1500 м3 следнее время, вроде, собираются строить,
шлама, в котором до 500 тонн ЯМ, его зачист- или уже построили для этих целей ППЗРО в
ка (без демонтажа) займет около 20 лет, тех- штате Техас. Наши похоронщики из НО РАО
нологии только разрабатываются, неконди- сооружают на оборонных предприятиях
ционированные отходы пойдут на хранение ППЗРО, куда собираются захоранивать все
(пока неизвестно где), в докладе 20 ссылок на НАО и САО, не только с предприятий, но и с
публикации. Спасибо за предложение об об- атомных станций и др., несмотря на невоззоре – очень большая (и не очень благодар- можность обеспечения безопасности будуная) работа.
щих поколений. Даже ПГЗРО пристроили к
Владимир Николаевич, про Селла- ГХК, несмотря на абсолютную непригодность
филд в Сети понаписано очень мно- участка, что приведет к перезахоронению
го, буквально за 5 минут я узнал и ВАО в будущем. Мне не известен ни один чепро аварию 1957 года, и про бассей- ловек в НО РАО, который бы разбирался в
ны выдержки, например: http://atomicexpert- опыте захоронения РАО в западных странах,
поэтому их уверения в том, что они следуют
old.com/content/sellafild-complex-kompleks
[atomicexpert-old.com] и т.д. В 90-х годах по развитым странам, является ложью, возможпрограмме МАГАТЭ нас туда возили, показы- но, не преднамеренной, поскольку они знаковали, как они прессуют бочки с низко и сред- мы с этим опытом по переводам статеек для
неактивными отходами в лепешки, эти ле- домохозяек, а когда их туда возят, то они
пешки складывают в железные контейнеры, только видят шахты и котлованы, а отчеты по
наподобие транспортных, заливают это це- оценке безопасности не читают. С уважениментом и захоранивают вблизи Селлафилда ем. Серебряков
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Радиоактивное будущее:
семь раз спроси, а потом создавай
В.Н. Комлев,
инженер-физик, пенсионер, Апатиты

Красноярский край и Мурманская область. Центр России и важная часть ее
границы. Оба региона имеют принципиально разные, но судьбоносные ядерные
объекты. Функционально и технологически ядерные объекты в регионах разные.
Но, по-крупному, экологический итог их деятельности одинаков — радиоактивные
отходы (РАО), требующие долговременной или вообще вечной изоляции от биосферы. Поэтому полезно стремление общую для регионов проблему заключительной стадии жизни РАО рассмотреть для них совместно. Конечно, целенаправленно
учитывая, ко взаимной пользе, разный на сегодня региональный опыт по отдельным составляющим проблемы.

В

опросы данной статьи оформлены
по публикациям в общественно-политических и научно-технических изданиях
в связи с необходимостью дискуссии
по проблеме захоронения в России радиоактивных отходов разных категорий. Прежде всего,
наивысших классов опасности (высокоактивных,
ВАО, и долгоживущих). В связи с созданием
глобальной значимости природно-техногенного
объекта — федерального ядерного могильника
(пока размещением по планам в Красноярском
крае, ЗАТО Железногорск, участок «Енисейский»)
с потенцией перевода его в статус международного. Вопросы адресованы, прежде всего,
научному (гуманитарные и естественные науки)
и техническому сообществам. Только их представители могут и должны — при рассмотрении
проблемы на сотни (РАО средней активности,
САО) и миллионы (ВАО и долгоживущие САО) лет
длительностью и на сотни миллиардов долларов
затрат уже сейчас — не только учесть действующие ограниченное время нормы, документы
и управленческие подходы, но и выйти в прогнозах и целеполагании за их рамки (как положено в науке и инженерной сфере) в проблемное
поле реально более длительных природных и социальных процессов, на базе которых корректируются время от времени нормы, документы,
финансовые затраты и управленческие подходы.
Такие корректировки разными странами (точнее,
радикальные смены программ захоронения РАО,
начиная с самого главного — выбора площадки)
уже были в недавней мировой истории (http://
bezrao.ru/n/1187; http://bezrao.ru/n/1005; http://
www.norao.ru/upload/obzor.compressed.pdf; http://
bezrao.ru/n/888; http://bezrao.ru/n/882; http://
pikabu.ru/story/yadernyiy_toplivnyiy_tsikl_oyat_v_
ssha_4521079, http://rgo-sib.ru/book/articles/132.
htm). На вопросы, естественно, нужно было бы
обратить внимание и лицам, принимающим решения.
Вопросы появляются для того, чтобы были
ответы. Конкретным нынешним поводом для
подготовки сводки вопросов явилось предложение экспертного совета по экологии при
комитете по природным ресурсам и экологии
Законодательного Собрания Красноярского края
от 24 октября 2017 года (подготовить вопросы
и варианты адресов для возможной официальной
рассылки вопросов в надежде получить ответы).
На НТС ФГУП «НО РАО» 8 декабря 2017 года,
кроме того, «обсудили результаты комплексного
анализа территорий, пригодных для размещения
пунктов финальной изоляции РАО 3 и 4 классов
(САО). Представлено заключение о пригодности
площадок на территории Приволжского и Южного федеральных округов, а также Мурманской
области для их дальнейшего рассмотрения в качестве перспективных для размещения объектов
финальной изоляции» (http://www.atomic-energy.
ru/news/2017/12/11/81590). Следует пояснить,
что в данной статье обозначены лишь некоторые

главные группы укрупненных вопросов с примерами к ним. Внимательный и заинтересованный
в ответах читатель может достаточно просто вычленить более объемный массив вопросов из публикаций по теме (списки их помимо данного
текста есть и в библиографии отдельных статей).
Надеюсь, что право думать о проблемах отрасли и задавать профессиональные вопросы
имею. У меня давний, хотя его нельзя назвать
непрерывным, опыт общения с официальными
лицами и специалистами Минсредмаша — Росатома. Начало работы на Кольском полуострове —
лаборатория Б. И. Нифонтова (Горно-металлургический институт КФ АН СССР), проводившая
в регионе работы по тематике Минсредмаша/
Минатома. Борис Иванович (видный технический
руководитель создания горных объектов Атомного проекта СССР) «легким движением руки»
помог мне, молодому специалисту, удержаться
при науке на выбранном еще в ВУЗе интересном профессиональном пути сочетания проблем
и возможностей ядерной, геологической и горной отраслей (что в итоге сформировало условия и конкретику жизни в целом). Входить в тему
захоронения РАО начинал, изучая (при поддержке
О. Л. Кедровского и К. В. Мясникова) во ВНИПИ-

промтехнологии опыт этого института. Соавтор 5
монографий, более 10 статей, около 10 отечеПодписка
на электронную
версию
ственных
и зарубежных
отчетов по НИР
и более
50 авторских свидетельств на изобретения.

Методология (I)
1.1. Необходим ли при выборе площадки
и технологий захоронения наряду с изучением
природных явлений учет известных тенденций
и прогнозов социально-экономического развития
региона, страны и мира, комплекса факторов
опасности на длительную перспективу? (Потенциальный адресат — Президиум РАН).
1.2. Необходимо ли рассмотрение перспективных мировых технологий в сфере кондиционирования и захоронения РАО? (Президиум РАН).
1.3. Необходим ли выбор площадки (площадок) для захоронения РАО на основе изучения и сравнения альтернатив на федеральном,
а не на отраслевом уровне? (Президиум РАН).
1.4. Правильно ли при обосновании какоголибо российского объекта захоронения РАО ссылаться лишь на отдельные локальные зарубежные
практики, а не на системные устойчивые и более статистически представительные зарубежные
тенденции? (Президиум РАН).
1.5. Возможны ли в рамках одного из направлений исследований и финансирования, формируемых в РАН как стратегические для развития
и безопасности России (http://www.atomic-energy.
ru/news/2018/01/16/82384), научное обоснование
российской системы захоронения РАО и выбор
площадки (площадок) для их захоронения на основе изучения и сравнения альтернатив на федеральном уровне? (Президиум РАН).

1.6. Правильно ли создание уникального геоядерного объекта федерального уровня,
коммерческого назначения, огромных затрат
и геологического масштаба времени от имени
всего общества одобрять/отклонять населению
отдельного ЗАТО? Например, Росатом осваивает переработку зарубежного ОЯТ (http://www.
atomic-energy.ru/news/2017/12/05/81462). А как
быть с абсолютно добровольным мнением жителей страны (более 84 тысяч по состоянию
на сентябрь 2017 г.), подписавших петицию
Ф. В. Марьясова на https://www.change.org против могильника в центре России на берегу национального достояния — Енисея? (Президиум РАН).
1.7. Если следовать мировому опыту, а смены программ по мере прояснения проблемы были
во многих странах (наиболее радикально в США
и Германии), то возможно ли допустить подобное
в России? (Президиум РАН). Очевидные мировые
лидеры и по исследованиям в ПИЛ (подземная
исследовательская лаборатория), и по объемам
предусматриваемых для глубинного захоронения ВАО (США, Германия, Швеция) отказались
от площадок, где ПИЛ были заложены. Кстати, как
и Франция (http://24rus.ru/news/society/151611.
html; http://bezrao.ru/n/1505), примеры которой
у ФГУП «НО РАО» особенно любимы. Кроме того,
США, Великобритания и Франция, имевшие военные ядерные программы «первого атомного
века», отказались, похоже, от первоначального
стремления строить объекты захоронения ВАО
и САО на площадках комбинатов (даже выводимых из эксплуатации) по наработке ядерной
взрывчатки.
1.8. Разумно ли подвергать опасности природно-хозяйственную деятельность на Енисее
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и вблизи него (ни одна страна не планирует
подобной долговременной опасности могильник
на берегу мощной реки) вместо того, чтобы лоПодписка на электронную версию
гистические преимущес
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Подписка на электронную версию
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Подписка на электронную версию
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Парниковый эффект
и возобновляемая энергетика

Б. Г. Гордон, Профессор

На полях
Конгресса
В июне 2017 года в столице
Республики Казахстан г. Астане
открылась очередная междуна‑
родная выставка ЭКСПО. В рамках
сопутствующих ей мероприятий
19–20 июня состоялся Всемирный
конгресс инженеров и учёных по
тематике «Энергия будущего: инно‑
вационные сценарии и методы их
реализации» (WSEC‑2017). Подроб‑
ное описание и материалы Кон‑
гресса можно найти на его сайте.
По сведениям организаторов было
прислано около 400 докладов, из
них выбрано 240, а заслушано 150.
Остальные, — по-видимому, получи‑
ли статус стендовых. В Конгрессе
приняли участие 1250 участников,
в том числе, около 300 предста‑
вителей 51-й страны. Среди них
было пять лауреатов Нобелевской
премии и восемь лауреатов премии
«Глобальная энергия».
Главной интенцией Конгресса стала
констатация того, что «впервые
в мировой истории технологии
использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) стали
доступными для массового исполь‑
зования в самых разнообразных
регионах мира и резко повысили
свою конкурентоспособность».
При этом процесс удешевления
технологий и снижения стоимости
электроэнергии ВИЭ продолжается
столь активно, что «общая доля воз‑
обновляемых источников в мировом
производстве электроэнергии пре‑
высила 20 %. Достигнутый прорыв
во многом стал возможным благо‑
даря углубленному анализу сущ‑
ности и причин глобального поте‑
пления и климатических изменений
на Земле, повышению внимания
к антропогенной составляющей этих
процессов». Цитаты взяты из проек‑
та Декларации Конгресса, принятой
на его пленарном заседании.

Н

адо подчеркнуть, что я делал доклад на
секции, посвящённой проблемам атомной энергетики. Проблематика развития
ВИЭ, глобального потепления и антропогенного влияния на климат не входит в круг
моих профессиональных компетенций. Как говаривал Козьма Прутков: «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но
потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». Вместе с тем, представляется полезным
рассмотреть проблематику глобального потепления, исходя из анализа экспериментальной техники измерения параметров столь нестандартного тела, как наша планета. Мне не встречался
такой подход, возможно, в силу ограниченности
моих знаний. Во всяком случае, сделанный анализ может претендовать не более, чем на его самостоятельность, поскольку приведённые цитаты
порождают сомнения в достаточной изученности
«сущности и причин глобального потепления
и климатических изменений».
Думается, каждый из нас заинтересован
в осмыслении этих общечеловеческих проблем,
и было бы грешно не воспользоваться сведениями из докладов и краткими контактами со столь
авторитетными специалистами, собравшимися на
Конгресс, для развития своего понимания этой
проблематики. Тем более, что она тесно связана
с представлениями, развитыми в /1/. В начале
1920-х годов родилось понятие «ноосфера» как
предвидение будущего воздействия разума на
планетарные процессы. Понятие «ноокосмогенеза» возникло в результате учёта и анализа возможных путей развития разума в прошлом, как
вариант взаимосвязи планетарных и космических
процессов.
В науке найдётся немного теорий и концепций, по поводу которых у учёных не было
бы обоснованных альтернативных мнений. Не
стала исключением и концепция глобального
потепления вследствие парникового эффекта.
Одни специалисты с цифрами и графиками доказывают очевидный рост температуры Земли
и концентрации парниковых газов в последние
десятилетия. Другие — интерпретируют его как
флуктуацию планетарных процессов, не зависящих от деятельности человека и изменяющихся
по собственным законам и природным причинам
в периоды сотен тысяч и миллионов лет. Третьи — считают не доказанным само явление возрастания температуры Земли и т. п. Но даже среди тех, кто признаёт наличие роста температуры
и концентрации парниковых газов, больше всего
споров именно о его причинах: являются ли они
природными или антропогенными. Собственно
именно здесь растёт яблоко раздора, так как от
выбора концепции зависят многие политические,

социальные и технологические перспективы нашей цивилизации.
Подписка
на электронную версию
Я не настолько самонадеян, чтобы вмешиваться в профессиональные дискуссии специалистов. На базе имеющихся знаний можно только
сформировать вопросы, ответы на которые я не
нашёл в открытом доступе. Упомянутый выше
дискурс /1/ подразумевает, что современное состояние наших знаний может рассматриваться
как вершина только по отношению к прошлому. В любых областях современных наук объём
грядущих знаний представляется огромным по
сравнению с имеющимися, и наша цивилизация
ещё находится в младенческом возрасте. Так что
возможности так называемого здравого смысла
далеко не исчерпаны. И назначение данной статьи — добавить к рассмотренным на Конгрессе
вопросам собственные аргументы, вытекающие
из личного опыта и ряда общих представлений. Недостаток моих профессиональных знаний
в рассматриваемых областях может служить как
объектом критики, так и удобным индикатором
для специалистов, приглашением высказаться по
затронутым проблемам, а именно:
• насколько установлена и обоснована тенденция изменения физических параметров, определяющих глобальное потепление,
• каковы погрешности их измерений и расчётов,
• насколько обоснована величина антропогенного воздействия на природные процессы
• и самое главное, можно ли на базе имеющихся знаний о парниковом эффекте строить стратегию развития энергетики.
Далее последовательно будут изложены соображения по поводу изменения каждой из характерных физических величин.

Глобальное
потепление
Глобальное потепление — это возрастание
температуры Земли, которая пока не может быть
прямо измерена и принципиально является расчётной величиной, зависящей от количества локальных измерений, координат их расположения,
частоты опроса и т. п. От алгоритма её расчёта
будет зависеть конечный результат. Измерение
средней температуры тел, много больших, чем
размеры чувствительного элемента, представляет собой сложную задачу: когда датчиков много,
возникает проблема осреднения: среднее арифметическое, среднее по поверхности, объёму,
массе и т. п. Изменение средней температуры от

времени можно зафиксировать только при строгом сохранении как размещения датчиков, так
и метода осреднения. В основе такого алгоритма
лежит методика осреднения измеренных значений локальных температур, являющаяся предметом согласия, а не законом природы. В этом —
корень высказываемых сомнений.
Измерение каждого физического параметра
имеет свои особенности. Температура может измеряться прямыми и косвенными, контактными
и бесконтактными методами. Последние — возникли сравнительно недавно, и результаты их
измерений могут использоваться лишь за период менее 100 лет. Систематические прямые измерения локальных температур атмосферы для
метеорологических целей контактными методами
проводятся чуть более 200 лет, так что сведения
о её величине вне этого периода получены по
косвенным свидетельствам.
Любой контактный термометр имеет чувствительный элемент, помещаемый в измеряемую среду, который фиксирует температуру не
измеряемой среды, а самого элемента. Более
того, наличие термометра искажает температурное поле среды. По существу термодатчик
показывает зависимость изменения некой физической величины от собственной температуры
чувствительного элемента: объёма ртути или
спирта в привычных бытовых термометрах — от
температуры наконечника термометра, величины
электродвижущей силы — от температуры горячего спая термопары, тока в цепи термометра
сопротивления — от его среднемассовой температуры и т. п.
Так как средняя температура планеты, рост
которой определяет эффект глобального потепления, — это величина расчётная, то алгоритм
расчёта должен учитывать все разнообразные
условия в точках измерения. Действительно, говоря о потеплении, имеют в виду, что средняя
температура Земли увеличивается по годам. Но
какой параметр можно назвать средней за год
температурой планеты? Поверхности океана или
суши, и на какой высоте от уровня моря? В литературе содержатся сведения, что средняя температура поверхности суши — 15оС, океана — 3,5оС.
Соответственно, температуры воздуха над сушей
и океаном будут различаться в зависимости ещё
и от локальных условий: расстояние от поверхности, наличие ветра, осадков, радиации и т. д.
Температура воздуха существенно изменяется по высоте от поверхности планеты и зависит
от того, над сушей или над океаном она измеряется. Поверхность океана втрое больше, чем
суши, и температура над ним стабильнее за счёт
аномально высокой теплоёмкости воды. Осуществление регулярных измерений температуры
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в одних и тех же местах океана весьма проблематично. В то же время движение воздушных масс
Подписка на электронную версию
над ними зависит от различных обстоятельств.
В течение суток температура в любой точке переменна во времени так же, как она существенно
изменяется в течение года. И в разных местах
она должна измеряться синхронно с учётом произвольно нарезанных часовых поясов.
То есть температура поверхности планеты
весьма неоднородна: в любое мгновение перепад температур между пустыней и Антарктикой
может превышать 100оС. При этом она нестационарна: в одной точке суточные перепады температур между днём и ночью могут составлять
10–50оС, сезонные — между зимой и летом могут достигать также 100оС. Так как от концепции осреднения температуры по пространству
и времени будет зависеть сама величина параметра, то, в науке будут равно сосуществовать
альтернативные концепции. Выбор из них может
быть сделан только на основании экспериментов,
длительность которых должна быть много больше
времени осреднения.
Представляется, что систематические измерения температуры планеты, проводимые всего пару
столетий, просто совпали с началом изучения изменений климата, природного и антропогенного
влияния и т.п., но этого времени ещё явно не достаточно для обоснованного заключения о тенденции и причинах изменения температуры планеты.
Поэтому существуют большие сомнения в том, что
температура Земли возрастает, так как мы ещё
только приступили к её измерениям.
Что же касается расчётов погрешности измерения нестационарных температур, то они как
раз принципиально зависят от учёта всех вышеперечисленных и неопределённых обстоятельств.
Абсолютные погрешности измерения локальных температур в точке вполне можно оценить
в 0,1оС, проблема состоит в расчёте погрешности
измерения средних температур, которая зависит
от методики осреднения и по времени, и по пространству.
Для оценки приведу пример из собственного
опыта. В 1970-х годах мне довелось участвовать
в разработке методики измерения герметичности защитной оболочки V блока Нововоронежской АЭС. Её свободный объём составлял около
60 тыс. кубометров и основным параметром, по
которому рассчитывалась величина неплотности
или протечки в защитной оболочке, было изменение среднеобъёмной температуры воздуха за
время измерений.
В случае аварии с разуплотнением контура
теплоносителя эта характеристика оказывалась
решающей для расчётов радиационной безопасности человека. Её можно было измерять
разными датчиками. При применении термопар
следовало доказать представительность распределения их горячих спаев по объёму. Для термометров сопротивления обосновывалась представительность размещения каждого из них по
гермозоне. Суммарная погрешность оценивалась
в несколько градусов и зависела, в основном,
именно от условий размещения термодатчиков.
Этот опыт порождает скепсис в способности современной измерительной аппаратуры
регистрировать повышение на 1–2 градуса за
столетие средней температуры столь огромного
и неоднородного тела, как наша планета. Вообще
говоря, любой человек может сам поучаствовать
в научном споре и на собственном опыте попытаться решить возникающие проблемы, чтобы проверить, как изменяется температура со
временем в произвольно выбранной точке. Ведь
основная задача состоит не только в самом измерении температуры, но и в фиксации её изменения из года в год.
Поместим термометр в отдалении от техногенных источников энергии, условимся считать
его показания температурой Земли и будем записывать их, например, несколько раз в день.
Рассмотрим только некоторые из проблем, с которыми нам придётся столкнуться при обработке
результатов. На показания будут существенно
влиять суточные и сезонные изменения, наличие
ветров, осадков, солнечной радиации т. п. Если
чувствительный элемент термометра разместить в замкнутом объёме, то термометр будет
реагировать на все внешние воздействия через
теплообмен этого объёма с окружающей средой
и теплопередачу через его стенки к термометру.
Затем нам предстоит осреднить температуру
за день по времени суток, затем осреднить сред«АC» № 134. www.proatom.ru

несуточные температуры за год, и тогда можно
будет сравнивать среднегодовые температуры
между собой. Затем эту деятельность надо завещать своим потомкам на «смехотворный период»
хотя бы в несколько столетий.
При этом делается молчаливое допущение,
что температура в выбранном нами месте измерения и другими людьми будет считаться температурой всей планеты подобно тому, как температура подмышек считается температурой всего
тела. Согласие необходимо, однако понятно, что
локальные особенности места измерения могут
существенно искажать результаты: близость пустынь, ледников, постоянные ветры и т. п. Это
очень важный момент: мы измеряем температуру
в произвольной точке и договариваемся считать
её температурой всей Земли. Причём, если мы
организуем измерения в тысячах точек на поверхности Земли, их представительность оказывается
столь же недоказуемой, так как каждое показание
будет иметь такие же особенности, а их среднее
является не одной из объективных характеристик
планеты, а предметом договорённости.
Именно понимание многоступенчатости методики определения среднегодовой температуры, зависимости её от многих неуправляемых
факторов и недоказанных допущений формирует
сомнения в том, что погрешность окончательного
результата измерения годовой температуры может быть меньше самих рассчитываемых величин. И оценки изменений диапазона температуры
в 1–2оС с такими погрешностями вряд ли можно
признать достоверными.
Не менее приблизительны оценки антропогенного вклада в тепловыделение, которые рассчитываются сопоставлением количества энергии
от разных техногенных источников с природными: солнечная радиация, теплопередача изнутри
планеты и т. п. В многочисленной литературе
можно найти эту величину в диапазоне от долей
процента до десятков процентов. Основная проблема состоит в том, что в этих работах также не
приводятся методики расчёта, без анализа которых невозможна проверка его результатов. Ведь
нельзя исключить, что фиксируемые изменения
температур являются следствиями долговременных планетарных или космических воздействий.
Высказанные сомнения рождают опасения,
что на современном уровне развития измерительной аппаратуры в принципе нельзя однозначно измерить среднюю температуру столь
громадного тела, как Земля. Тем более нельзя
зафиксировать достоверность изменения результатов измерений во времени. Во всяком случае,
представления о том, что температура Земли за
последние пару веков достоверно возрастает,
и этот рост обусловлен именно антропогенной
деятельностью, представляются не доказанными
и нуждающимися в дальнейшем изучении.

Парниковый эффект
Похожие сомнения возникают при анализе
измерений концентрации парниковых газов: водяного пара, двуокиси углерода, метана и др.
Влияние этих газов на тепловой баланс планеты
состоит в том, что они прозрачны для падающих
солнечных лучей, но отражают вовнутрь инфракрасное излучение от Земли подобно парниковой
плёнке.
Концентрация этих газов в атмосфере — также величина расчётная, и её значение зависит
не только от результатов локальных измерений,
но и от методики, обобщающей эти результаты.
Трудности с осреднением концентраций газов
и оценкой погрешностей их изменения в такой
же степени существуют, как и при измерении
температуры.
В литературе можно найти данные о том, что
средние объёмные концентрации этих газов в атмосфере составляют в процентах: водяной пар —
примерно 0,2–2,5 в зависимости от места измерения; углекислый газ — 0,04; метан — 1.7x10–4.
Но так же, как и в случае с температурой, не
приводятся методики осреднения значений экспериментально измеренных концентраций для
всей планеты.
Так как водяной пар легче воздуха, а углекислый газ тяжелее, то их распределение по высоте
будет различно. Причём каждый из газов вносит свой вклад в парниковый эффект: водяной
пар 35–70 %, углекислый газ 10–25 %, а метан
5–10 %. Рассмотрим воздействие первых из них
по очереди.

Концентрация водяного пара в атмосфере зависит, в основном, от динамического равновесия
на границе раздела фаз и условий переноса пара
в атмосфере. Так как поверхность планеты на три
четверти покрыта водой, а на четверть состоит из
суши, то межфазные взаимодействия будут различны и многообразны с возникновением циклонов, ветров, гроз и других известных природных
явлений, влияющих на концентрацию пара.
Более того, существует известная положительная обратная связь между концентрацией водяного пара и температурой атмосферы: возрастание концентрации пара повышает температуру
из-за парникового эффекта, а рост температуры
приводит к повышению испарения с поверхности
океанов. Очевидно, что наряду с этими явлениями возрастает отрицательная обратная связь:
конденсационные процессы в верхних слоях атмосферы и на полюсах усиливаются с ростом
концентрации пара. Возрастающая облачность
снижает поток солнечной энергии, так что разгон температуры атмосферы за счёт парникового
влияния водяного пара нам не грозит. Существующее на планете природное динамическое равновесие водяного пара сохраняется и нуждается
со стороны человека только в его контроле и изучении.
В литературе можно встретить указания на
влияние человеческой деятельности на концентрацию паров воды только в отдельных регионах,
где есть искусственные водоёмы, мокрые градирни и т. п. То есть, хотя вклад водяного пара
в парниковый эффект больший, чем остальных
газов, антропогенный вклад в общую концентрацию пара в атмосфере планеты не рассматривается в силу его очевидной ничтожности.
Так как деятельность человека воздействует
на объёмную концентрацию водяного пара в атмосфере только локально, а не повсеместно, то
сторонники концепции глобального потепления
сконцентрировали свои усилия на исследованиях
антропогенного воздействия углекислого газа.
Концентрация углекислого газа и средняя
температура планеты также связаны положительной обратной связью: возрастание температуры
приводит к повышению концентрации, которое
усиливает парниковый эффект. Здесь препятствием к разгону температуры служат планетарные процессы поглощения углекислого газа
в других средах.

Известны косвенные измерения концентрации углекислого газа по анализу газосодержания
в кернах, взятых из толщи антарктических льдов.
В ряде источников приводятся данные, что эта
концентрация изменилась за последние 400 тыс.
лет с 0,028 до 0,038. Строго говоря, эти исследования свидетельствуют только о том, что
на Земле сложились такие природные условия,
которые обеспечили наблюдаемый рост концентрации углекислоты в Антарктиде. Нет никаких
оснований распространять эти результаты на всю
планету, а уж тем более — оценивать по ним антропогенное воздействие.
Напротив, эти данные свидетельствуют, что
в этом месте происходят какие-то природные
процессы, приводящие к медленному росту концентрации углекислого газа в течение сотен тысяч лет. И деятельность человека за последние
пару столетий слабо влияет на долговременные
природные воздействия. Вообще говоря, некоторое повышение концентрации углекислого
газа и температуры в атмосфере приведёт даже
к росту урожайности, так что любые последствия
климатических изменений многообразны.
Подводя итоги, можно сказать, что на данном
этапе развития человечества совершенно справедливо установлена важность оценки антропогенного воздействия на планету, необходимость
его точного измерения. Но это воздействие не
следует демонизировать и связывать с ним все
причины ухудшения природной среды. Пустыни
Сахары, Аравии, Гоби и Кара-Кум возникли задолго до промышленной эры.
За последние столетия явно усилилось внимание к измерениям и расчётам температуры
планеты и концентраций парниковых газов в её
атмосфере. При оценке этих данных надо исключить так называемый эффект диспансеризации,
состоящий в том, что заболеваемость в конкретном регионе резко возрастает при проведении
регулярных и тщательных медицинских обследований. Из того, что начаты систематические измерения температуры в разных точках планеты,
не следует вывод о возрастании её среднего
значения.
Представления о человеческом влиянии на
планетарные процессы, на парниковый эффект
и глобальное потепление глубоко укоренились
в массовом сознании, хотя нельзя исключить, что
все изменения параметров обусловлены цикли-

Наименование

Значение, трлн. т.

Вес атмосферы Земли

5150

Вес кислорода в атмосфере

1080

Производство биотой суши кислорода в год

0.168

Потребление кислорода природой в год

0,165

Потребление кислорода для сжигания органического топлива
Вес углекислого газа в атмосфере

0,04
2

Потребление биотой углекислого газа

0,224

Вес углекислого газа в океане

140

Выбросы углекислого газа от техносферы в год

0,02

Таблица. Параметры планетарного гомеостаза.

В таблице приведены некоторые параметры
планетарного гомеостаза, взятые из разных литературных источников, в частности /2/. Так как
оценки этих параметров также не сопровождаются описаниями методов расчёта, то эти данные
могут подвергаться сомнениям, тем более что
они зависят от разнообразных факторов. Но порядки этих величин, по-видимому, сохраняются,
причём сказанное выше о договорной температуре также относится и к измерениям концентраций: величины средних концентраций газов
в атмосфере Земли — предмет договорённостей,
а не характеристика самой планеты.
Количество в атмосфере углекислого газа
зависит от его выделения из океана, вулканической деятельности и химических процессов
внутри планеты, а также от интенсивности биосинтеза и разложения органики в биосфере.
Величина биомассы планеты оценивается около 2,4·1012 тонн. Она образуется за счёт углекислоты, азота и водяного пара, содержащихся
в почве, воде и атмосферном воздухе. Так что
антропогенное воздействие на концентрацию
углекислого газа так же, как и воздействие на
концентрацию паров воды, должно изучаться,
учитываться, но вряд ли они определяют динамику планетарных процессов.

ческими колебаниями в солнечной системе или
даже в нашей галактике. Нас не смущают ошибки в недельных прогнозах локальной погоды, но
мы спокойно доверяем результатам определения
температуры всей Земли на столетия вперёд.
Вообще говоря, вполне возможно, что перенесённые из повседневной практики методы измерения температуры тел и концентрации газов
непригодны в принципе для исследования планетарных процессов на длительных периодах времени. Масштабы датчиков и Земли, диапазоны
человеческой жизни и геологических процессов
слишком различны. Может быть, для описания
планетарных условий нужны совсем другие параметры, как например, освещённость планеты,
площадь поверхностей ледников, пустынь и т. п.
Краткость периода наблюдений и ограниченность наших знаний о многообразии космических
и планетарных процессов не позволяют чётко
установить величину этих воздействий. Среди
упомянутых явлений, влияющих на планетарные
процессы, особое внимание должно уделить следующим научным исследованиям /3/:
1. Изменение интенсивности солнечной радиации, вызванное орбитальным движением Земли.
2. Изменения в циркуляции мирового океана.
3. Зависимость кратковременных вариаций

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

(периоды десятки и сотни лет) освещенности
Земли, от изменений солнечной активности.
Подписка
на электронную версию
4. Циклические процессы в системе космос —
атмосфера — гидросфера — поверхность и толща
планеты.
5. Антропогенный фактор.
Хочется надеяться, что сотрудникам различных климатологических институтов, в том числе,
международного комитета по изменению климата при ООН, Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) известны все высказанные выше
вопросы и обстоятельства. Именно специалисты должны преодолевать имеющиеся сомнения
в измерениях и излагать свои результаты и мнения в общедоступных формах.

Оценка перспектив
энергетики и места
в ней ВИЭ
Так как антропогенное воздействие на планету
ещё нуждается в тщательном изучении, то было
бы опрометчиво основывать на его существовании долговременные экономические прогнозы
и планы. Такой вывод сделан нами на основании анализа экспериментальной техники, и он,
практически, дословно совпадает с мнением
академика Р. И. Нигматулина, высказанным в его
недавнем докладе /4/. Важно, что известный математик исходил из совсем других предпосылок.
Он проанализировал современные теоретические
и расчётные модели климата и нашел в них ряд
фундаментальных неточностей. Поэтому их результаты должны быть тщательно изучены.
Разумеется, антропогенное влияние существует, только величина его пока нам не известна,
и впоследствии вполне может оказаться, что некоторые из воздействий весьма незначительны.
Но существуют эффекты соломинки, переломившей хребет верблюда, песчинки, вызывающей
лавину, последней капли, рождающей поток, так
что последствия слабых возмущений могут оказаться различными. Вообще говоря, результаты
любых научных исследований всегда вариантны
и вероятностны. Особенно об этом следует помнить, пытаясь представить будущее.
С тех пор, как за два предыдущих века наука из частного занятия редких чудаков превратилась в производительную силу, её влияние
в обществе существенно возросло. Наука оказалась выгодным вложением средств и в мирных,
и в военных целях. Размеры ангажемента прямо
зависят от уже полученных выгод и прибылей
прикладной науки. Хотя фундаментальную науку
это коснулось в меньшей степени, но и она уже
развивается не по собственным законам, а в зависимости от социального заказа.
Поэтому изучение влияния человека на природу должно стать предметом фундаментальных
наук, имеющих целью по определению получение
новых знаний. Пока же изучением влияния человеческой деятельности на планетарные процессы
занимались по большей части прикладные науки,
утилитарная цель которых состояла в уменьшении этого влияния. Постановка этой, бесспорно,
гуманной цели пока ещё представляется преждевременной, так как масштабы влияния точно
не установлены.
Стимулами фундаментальной науки помимо
хорошо известного субъективного побуждения
и любопытства можно признать стремление к совершенству, к гармонизации мира. Хотя наряду
с ними у фундаментальных и прикладных наук
существуют и общие стимулы (конкуренция, карьера, признание и т. п.), но именно стремление
к совершенству не позволяет ограничиться промежуточными результатами.
Экология должна развиваться в числе фундаментальных наук, изучать все аспекты антропогенной деятельности, а не служить, по преимуществу, социальным, экономическим и другим
внешним целям, в частности, тормозом для развития промышленности, энергетики, транспорта.
Так, хотелось бы, чтобы развитие ВИЭ осуществлялось без апокалипсических тревог, политического давления и т. п., а в рамках естественной
конкуренции энергетических технологий.
Здесь уместно отметить, что использование
эпитета «возобновляемый» не вполне точно: солнечная и геотермальная энергия, энергия приливов и гидростатических перепадов снижаются со
временем за счёт затухания естественных про-
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Рисунок. Классификация ВИЭ

цессов, которые происходят со столь низкими
скоростями, что ими принято пренебрегать. Но
такое понимание наводит на необщепринятую
мысль, что скорость синтеза на планете «не возобновляемых» источников (нефти, угля, газа),
может быть искусственно увеличена с помощью
именно фундаментальных наук. И это тоже может рассматриваться как антропогенное влияние,
только взятое со знаком плюс для развития углеродной энергетики.
Вообще говоря, правильная классификация
объектов существенно облегчает понимание их
перспектив развития. Так, рассматривая ближайшие перспективы ВИЭ, следовало бы отличать
возобновляемые источники тепловой энергии
(ВИТЭ) от возобновляемых источников электрической энергии (ВИЭЭ). Использование солнечной
энергии для нагревания воды и повседневных
нужд следует осуществлять везде, где это позволяют климатические условия и региональная
экономика. Примеры Израиля и Саудовской Аравии хорошо известны. С этой же целью может
использоваться тёплая вода из геотермальных источников. Это проблематика не энергетики, а экономики строительства и коммунального хозяйства.
В свою очередь, в электроэнергетике также
следует различать бытовую и промышленную
энергетики, в которых возобновляемые источники играют различные роли. Здесь полезно обратить внимание на доклад П. Л. Капицы «Энергия
и физика» 1975 года, который можно найти в /5/,
где обсуждаются фундаментальные физические
ограничения, накладываемые на производство
и передачу электрической энергии.
П. Л. Капица допускал, что в ряде случаев некоторые ВИЭЭ вполне могут оказаться привлекательными для бытовых нужд, где отсутствуют
потребности в высоких величинах установленной
мощности и плотности передаваемой энергии.
Это вполне прагматичная позиция: если есть подходящие природные условия, свободные деньги,
земли и другие ресурсы, то сооружение ВИЭЭ,
действительно, приводит к сохранению природы
и экономии углеродосодержащего топлива.
Однако состав объектов и плотность их строительства зависят от того, является ли данная
местность автономной, расположенной вдали от
объектов централизованной электроэнергетики,
или входит в состав региональных или государственных электрических сетей. Производство
электроэнергии на ВИЭЭ зависит от изменяющихся и неподвластных человеку природных условий, а потребление — от времени суток, дней
недели, сезона и т. п. Особенность электроэнергетики состоит в том, что избыток энергии должен где-то аккумулироваться, а недостаток — немедленно восполняться. Так что развитие ВИЭЭ
в условиях централизованных электрических сетей приводит отнюдь не к замещению источников
электроэнергии, а всего лишь к экономии того
вида топлива, которое используется на основных
сетевых электростанциях.
Часто можно слышать, что именно в автономных районах целесообразно сооружение ВИЭЭ.
Однако при этом непременно надо предусматривать резервный источник электроэнергии на случай возможных длительных остановов по погодным условиям или для ремонтов, а также мощный
аккумулятор энергии для компенсации колебаний
погоды, потребления и пр. Для солнечных батарей дополнительно необходимы преобразователи
постоянного тока в переменный, инверторы. Так
что и в этом случае применение ВИЭЭ не решает принципиальную проблему энергообеспечения
региона, а позволяет только экономить топливо
резервного энергоисточника. Сказанное выше
можно проиллюстрировать представленной на
рисунке классификацией ВИЭ.

Экономические особенности эксплуатации
ВИЭЭ хорошо известны. Солнечные и ветровые
генераторы электроэнергии работают в среднем
2000–2500 часов в году. Коэффициент использования установленной мощности в несколько раз
меньше, чем на АЭС. То есть, от объекта с установленной мощностью 4 МВт за год используется
лишь 1 МВт, что удлиняет срок окупаемости затрат. Поэтому в настоящее время развитие ВИЭЭ
осуществляется под эгидой государственной поддержки ряда стран. Цель их развития — выйти
на промышленно эффективный уровень экономии
распространённых видов топлива в условиях существующих соотношений цен.
Существует мнение, что магистральное развитие энергетики на планете сопряжено с использованием топлива возрастающей теплотворной
способности: дрова, уголь, газ, энергия деления,
энергия синтеза. При этом подразумевалось, что
более эффективная технология вытеснит другие. Такой позиции придерживались многие известные учёные особенно во второй половине
ХХ века. Характерный пример её можно найти
в упомянутом докладе /5/. Однако можно представить, что разные энергетические технологии
будут сосуществовать довольно долго, преодолевая собственные недостатки. Пока ВИЭЭ дороги,
малоэффективны и требуют больших площадей.
Загрязнение среды при их производстве рассматривается редко. Электростанции, использующие
углеродосодержащее топливо, выбрасывают
в атмосферу окислы углерода, азота, серы и т. п.
Атомные станции угрожают тяжёлыми авариями.
Но в тот же период формировалась иная парадигма развития, в центре которой помещались
не технико-экономические, а природоохранные
критерии. И остаётся открытым вопрос: должна
ли энергетика принципиально быть диверсифицирована или она может основываться на наиболее эффективной технологии. Представляется,
что мы только приступаем к поискам гармонии
между этими обеими концепциями. И ни одна
энергетическая технология не должна становиться заложником недостатка знаний о том, какая из
них обеспечит светлое будущее.

Экологичный
транспорт
Тематика ВИЭ, бесспорно, была основной на
конгрессе, но наряду с ней обсуждались и другие
проблемы, в частности, развитие экологических
технологий на транспорте: электромобили, водородная энергетика и т. п. Разумеется, следует
стремиться к минимизации воздействия транспорта на окружающую среду, особенно в крупных городах, но с другой стороны, неразумное
природоохранное нормирование способно остановить любую промышленность, в том числе,
и транспортные потоки. Экологические лозунги
успешно используются в конкурентной борьбе за
прибыль. Здесь также необходимо найти экономичное равновесие между обеими тенденциями.
Так, например, в последнее время широко обсуждаются технологии, обеспечивающие
развитие электрического транспорта, с целью
снижения вредных выбросов в городах. При
этом очень скупо упоминается то, что электроэнергию, которой заряжаются автомобильные
аккумуляторы, надо где-то производить, и экономика электрических двигателей неразрывно
связана с технологиями промышленного производства электроэнергии. Коэффициент полезного
действия (отношение полезной энергии к затраченной) современных электростанций составляет
0.3–0.4. Примерно такой же коэффициент полезного действия у автомобильных двигателей.

В электромобилях электрическая энергия, используемая на движение, много меньше тепловой
энергии, затраченной на электростанциях. Так
что при современных энергетических и транспортных технологиях электромобили, может быть,
и экономят бензин и дизельное топливо, но расточительно используют газ, уголь и уран, используемые на сетевых электростанциях. И уменьшение вредных выбросов в городах сопряжено с их
возрастанием в местах производства электроэнергии. Так что и экономика электротранспорта,
и его экологическое воздействие должны рассчитываться с учётом всех технологических цепочек.
В российском законодательстве зачастую
можно найти нормы, являющиеся, по существу,
юридическими метафорами. К их числу относится принцип обоснования /6/, суть которого запрещение всех видов деятельности, при которых
полученная для человека и общества польза не
превышает риск возможного вреда. Его нельзя
выполнить до тех пор, пока не установлена количественная методика расчёта вреда и пользы
в общих единицах, например, в смертях, зивертах, долларах и т. п.
Выбор единицы и масштаба измерения может быть определяющим. Так, существующие
экономические теории и расчёты в основе своей
оперируют стоимостью, выраженной в денежной
форме. Не исключено, что дальнейшее развитие
техносферы потребует создания таких экономических теорий, где стоимость товара будет измеряться в единицах энергии, например, в Джоулях. Эти экономические расчёты могут привести
к совершенно иным результатам сопоставления
энергетических технологий между собой и, соответственно, — к другим выводам о перспективах
развития энергетики.

Заключение
Подводя итоги, можно повторить, что за
миллионы лет на Земле сложился определённый
баланс геологических, геофизических и космических воздействий, обеспечивающий на ней
существующее состояние жизни. Пару веков
назад возникли опасения, что деятельность разума может привести к последствиям, сравнимым
с этими воздействиями, и способна нарушить
планетарный гомеостаз, так что человечество
своевременно предприняло систематическое изучение собственного влияния на планету. Однако
краткость периода исследований и ограниченность возможностей научных изысканий, объект
которых столь огромен и несоизмерим с человеком, не позволяют ещё получить однозначные
и достоверные результаты.
Основываясь на имеющихся зыбких данных,
было бы опрометчиво формировать глобальную
экономическую политику и навязывать её всему
человечеству. Наблюдаемый прогресс в сооружении ВИЭ обусловлен не их технико-экономическими достоинствами и экологическими преимуществами, а протекционистской политикой
отдельных стран. В них наблюдается открытое
принуждение к заключению квазиэкологических
международных соглашений, противодействие
конкуренции с объектами тепловой и атомной
энергетики, подвергающихся дополнительному
политическому и экономическому прессу (ужесточение природоохранного законодательства,
сборы за выбросы углекислого газа, прямой запрет на эксплуатацию АЭС в ряде стран и т. п.).
И опасность того, что такая политика, в конечном
счёте, может оказаться разорительной для планеты, не меньшая, чем вред от антропогенных
объектов.
Развивать ВИЭ можно и должно там, где это
экономически выгодно при сегодняшних соотношениях цен, но не для достижения мифической
цели — снижения темпа глобального потепления.
И нельзя исключить, что при изменениях экономической теории и технологической конъюнктуры
соотношения выгоды и вреда также могут измениться.
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ПроАтом, архив за июнь 2016. 3. Терез Э. И. Устойчивое развитие и проблемы изменения глобального климата Земли. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, том 17(56),
№ 1, 2004. 4. Нигматулин Р. И. Теплофизика климата.
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5. Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика, Наука,
М. 1977. 6. О радиационной безопасности населения,
№ 3-ФЗ от 09.01.1996.
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Об аттестации
программных средств

РrоАtom.ru 10/11/2017 изложил материал «Кабмин рассматривает меры на повышению безопасности атомной энергетики», где утверждается, что в новом законопроекте предполагается ввести экспертизу программного обеспечения. Тем самым
предлагается законодательно закрепить эту процедуру. Публикация этого сообщения
в РrоАtom.ru вызвала большое количество комментариев. Чувствуется, что в большинстве случаев «гости» в целом знакомы с предметом. Можно разделить замечания
на две группы. Первая — недостаточная информированность о деталях и направленности существующей деятельности по аттестации программных средств, вторая — предложения по её трансформации и улучшению.

В

ысказываются сомнения, зачем вообще
выводить этот специфический вопрос
на законодательный уровень. Действительно, эта деятельность, возникшая
в 1992 году из предложений НТЦ ЯРБ и подхваченная без возражений промышленностью,
в течение ряда лет функционировала на этом легитимном уровне. Через несколько лет соответствующее требование было отражено в основных
нормативных документах по безопасности атомных станций и затем в нормативных документах
других областей использования атомной энергии.
Так продолжается до настоящего момента. Придание законодательного характера сверху вероятно было вызвано общей тенденцией в стране
легитимно упорядочить все вопросы взаимоотношений между разными группами юридических
лиц, государственных и частных. Учитывая важную роль расчётных исследований в обеспечении
безопасности и качества используемых для этих
целей программ, фиксирование этого процесса
законодательно должно повлиять на выделение
соответствующего финансирования на государственном и ведомственном уровне и на адекватный контроль за выполнением. Опасением может
быть бюрократическая формализация принимаемых положений и методов, столь чувствительных
к научным и техническим аспектампри многообразии решаемых задач. Развитая к настоящему
моменту нормативная база по аттестации исходит из опыта по действующим ядерным реакторам с водяным теплоносителем. Распространение такого подхода на многочисленные виды
ядерных установок не очевидно.
Система аттестуемых программных средств
должна отражать все моменты в назначении, создании и использовании аттестуемых ПС. Далеко
не все моменты жизненного цикла аттестуемых
ПС нашли отражение в действующей нормативной процедуре. С самого начала создания системы было принято, что в аттестации принимают
участие не только НТЦ, но и все заинтересованные организации промышленности. Уровень аттестованных ПС это уровень нашего понимания
проблем и наших возможностей качественно решать их. Повышать этот уровень наша совместная задача и надо искать пути, как это делать.
НТЦ только организует работу и в принципе это
могло бы взять на себя Росатом или независимая
организация, если такая найдётся.
Имеются недоразумения относительно цели
аттестуемых программных средств. Какой должна
быть ядерная установка, чтобы быть безопасной,
определяют нормативные требования и проектант, предусматривающий в проекте технические
средства для выполнения требований. Результаты
расчётов по аттестованным ПС должны подтвердить, что предусмотренных технических средств
достаточно для выполнения требований. Экспертиза проектов при выдаче лицензии должна
подтвердить как соответствие требованиям нормативных документов по безопасности, так и корректность расчётов, подтверждающих адекватное
состояние и работоспособность систем. Это одна
задача. Использование аттестованных программ
в рамках обозначенной области определения
рассматриваетсякак гарантия корректности рас-
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чётов. Процедура аттестации есть подтверждение
корректности ПС и это совершенно другая задача, Подписка
выполняемая на
при электронную
аттестации другими
людьверсию
ми и по другой процедуре. Но очевидны связи
между этими задачами– идентичность формулируемой области применения ПС при аттестации
и при дальнейшем использовании ПС. Тем самым
возникает мысль о необходимом взаимопонимании в деятельности автора ПС, эксперта ПС при
аттестации, проектанта, использующего расчёты
по ПС, эксперта проекта при выдаче лицензии.
В настоящее время эти процессы слабо связаны.
Трудности в экспериментальном подтверждении результатов расчёта по аттестованным
ПС, особенно для мультифизических процессов,
не позволяет утверждать, что во всех аттестованных ПС получено удовлетворительное согласие.
Ростехнадзором совместно с Росатомом намечена работа по обновлению экспериментальной
информации для аттестованных и новых требующихся ПС. НТЦ ЯРБ начало работу по обозначению экспериментальных проблем в матрицах
верификации аттестованных ПС. Дальнейший
анализ предоставляемых Росатомом источников
экспериментов предполагает оценить корректность их проведения, включая оценку неопределённостей результатов.
Существенным недостатком действующей системы являются отсутствие чётких и корректных
требований по определению и представлению
неопределённостей результатов расчёта. Необходимо ставить задачу об оценке рассчитываемых
выходных параметров ПС по пространству объекта и во времени. В качестве источников неопределённости предполагается рассматривать
следующие факторы: неопределённость входных
данных; неопределённость экспериментальных
данных; неопределённость расчётной модели.
Тематика аттестованных ПС формировалась
в какой-то степени случайным образом — по требованию проектировщиков или по инициативе
авторов. Постановка задачи (имеется ввиду состояние объекта, накладываемые воздействия,
выходные параметры) не совпадает непосредственно с формулировкой основных требований по безопасности (основных нормативных
документов ОПБ АС И ПБЯ АС), охватывающих
несколько физических проблем и поэтому вызывающие трудности в проведении расчётов. Формирование тематики аттестуемых ПС в некоторой
степени связано с установившимся подходом
проектных институтов, когда постулируются возмущения (исходные события ИС) и анализируются последствия. Но не все ИС рассматриваются
в аттестованных ПС, а для мультифизических
процессов промежуточные последствия делаются
с запасом, чтобы заведомо не нарушались регламентированные конечные последствия. Представляется целесообразным иметь механизм
согласования тематики вновь аттестуемых ПС
с организациями Росатома и НТЦ ЯРБ.
Экспериментальное обоснование расчётной
модели сложной мультифизической задачи, затрагивающей несколько тематических задач,
часто затруднительно или невозможно из-за
безопасности, сложности и финансовых затрат.
В тоже время некоторые отдельные задачи по-

Кабмин
рассматривает меры
по повышению
безопасности
атомной энергетики
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство планирует рассмотреть
на заседании законопроект, предусматривающий введение экспертизы программного обеспечения,
который используется при расчете
безопасности объектов атомной
энергетики. Об этом сообщил
премьер-министр России Дмитрий
Медведев, открывая заседание.
«Законопроект направлен на то, чтобы
сделать использование атомной энергии
более безопасным. В нем предлагается ввести экспертизу программного обеспечения,
с помощью которого просчитывается безопасность использования атомной энергии,
чтобы такой софт выявлял потенциальные
проблемы максимально эффективно»,— сказал Медведев.
Он отметил, что этим самым Россия
приводит законодательство в соответствие
с требованиями МАГАТЭ.
Медведев сообщил, что на заседании
кабинета министров также рассмотрят законопроект, который предоставляет наблюдательному совету госкорпорации «Росатом»
полномочия по утверждению программы
ее деятельности. «Кроме того, корпорация
получает возможность участвовать в управлении территориями опережающего социально-экономического развития. Мы предоставим полномочия о выдаче сторонним
организациям разрешений на строительство
и ввод в эксплуатацию объектов атомной
энергетики, а также объектов капитального строительства на территории закрытых
городов и поселков», — сказал Медведев.
вторяются во многих ПС, когда каждый автор самостоятельно программирует её в увязке с другими задачам. Например, мощность ядерного
реактора в точечном приближении при заданном
изменении реактивности. Корректность постановки задачи и методах решения не вызывает
вопросов у специалистов. Всё зависит от признания сообществом корректности постановки задачи и методов решения. Назовём такие задачи
стандартным блоком. В нашей работе было показано, как на основе системы уравнений, определяющих постановку общей мультифизической
задачи для ПС, получить эквивалентную задачу
из стандартных блоков и одного или несколько
блоков, требующих экспериментального обоснования. При принятии такого подхода возможна
новая система классификации аттестуемых ПС.
В каждой секции создаётся и пополняется набор
стандартных блоков, отражающих задачи секции.
Блоки имеют входные и выходные клеммы для
взаимодействия с другими блоками. Необходимые сложные мультифизические ПС с требуемой постановкой задачи создаются из набора
стандартныхблоков и блоков, требующих экспериментального обоснования. Последнее может
оказаться более простым, чем экспериментальное обоснование полностью сложной задачи.

www.proatom.ru

Комментарии
читателей сайта
www.proatom.ru
Похоже, речь идет о создании еще одной монопольной
коррупционной организации,
стоящей на пути между разработчиками кодов и их промышленными потребителями?! Множество
интересных задач формулируются и
решаются при верификации и валидации кодов, особенно сложных, и
мультифизических! Шлагбаум аттестации открывается не столько путем
совершенствования кодов, сколько
авторитетом и настойчивостью организаций, их подающих, и важнейшую
роль играет возможность оплатить
«работу экспертов» и прочие расходы, которые за последние годы выросли на порядки. Стремление к легитимации всех отношений правильное! И здесь примут закон – и наши
коды сразу станут лучшими в мире!
Большой ошибкой Правительства была передача Ростехнадзору разработки нормативных документов по радиационной безопасности населения.
Возможно, с этой передачей связано
то, что программные средства (ПС)
по расчету распространения радионуклидов в окружающей среде и облучения населения
аттестуются в
НТЦ ЯРБ. Такие ПС кардинально отличаются от ПС, использующихся в
расчетах атомных станций и других
предприятий атомной промышленности и энергетики, где точность расчетов оценивается в процентах. Точность, а вернее, неопределенность
расчетов в окружающей среде составляет разы и порядки. Да и подходы к расчетам в окружающей среде  
отличаются от расчетов предприятий, а в НТЦ ЯРБ нет специалистов
по радиационной гигиене и окружающей среде. Это приводит к тому, что
для аттестации простейшего ПС по
расчету, например, радиоактивного
выброса по простой формуле, как
правило,
нужно заплатить более
миллиона рублей. Вывод: аттестация
ПС по расчету распространения адионуклидов в окружающей среде и облучения населения не должна проводиться в НТЦ ЯРБ. Стоимость аттестации не должна превышать 500
тыс. рублей. Серебряков, член секции №3 экспертного Совета по аттестации программных средств на период с 2012 по 2017 при Ростехнадзоре.
«… заплатить более миллиона рублей» – все потому,
что привыкли получать деньги ни за что. Там некому проводить экспертизы и аттестации.
Сделали кормушку, а сейчас ее расширяют.
А как вы определили стоимость …? Да никак, берут с
потолка. Они ни программ,
по которым проводится обоснование безопасности, ни установок
не знают. Их самих надо аттестовывать на знание программ.
Согласно Студопедии: «Точность результата расчета измеряется погрешностью, абсолютной и относительной».
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Дайджест новостей
от НИЦ «Курчатовский инстит ут»
По поводу 500 тыс. руб., видимо, сработало подсознание: только такую сумму мне могла выделить моя организация для аттестации моего ПС, этого
явно не хватало на аттестацию ПС в
НТЦ ЯРБ, и я плюнул на эту затею. Серебряков

ил, сам же принял свою работу, и сразу про двойные стандарты в ООН можно забыть.
Проектант должен определять выполняются ли требования безопасности объекта,
который он сам же и построил? – именно так, пусть не всегда
явно, у нас и делается.

«… о создании еще одной
мнопольной
организации…?!» - Это так на самом
деле. Люди, которые это пиКоллеги, сошлюсь на хорошо
шут сами никогда практически не счиизвестную статистику. Расчеты
тали. Уровень специалистов в надзорвероятности аварий насчитываных органах, в том числе и НТЦ ЯРБ
ют тысячелетия без оных, а тянизкий, там практически нет постоянно работающих с разными программа- желые аварии случаются каждые 25
ми на уровне создания наборов ис- лет. Такая же история у авиаторов. Треходных данных специалистов. В ос- бования к предварительному обеспеченовном люди, способные нажимать нию требований растут совершенно нетолько кнопки, которые могут рабо- обоснованно, существенно удорожал
тать с наборами, созданными други- процесс ввода в эксплуатацию. Как-то
ми. Максимум, на что они способны, желательно перетряхнуть скрижали,
изменить то, что им укажут. Реактор- развивать виртуальные эксперименты
ные установки они так же знают очень и двигаться в сочетании баланса праплохо, если не сказать, что не знают вильного и разумно достаточного.
совсем. Аттестуют они то, что им
только скажут, то же самое и с эксНикто не возьмется утвержпертизой. Смешно, что экспертизу
дать, например, что в случае
расчетов проводят те, кто сам никогда
накопления в какой-то точке
эти расчеты не делал. Так и разные
конструкции расчетного устаметоды для аттестации разрабатыва- лостного повреждения равного 1, там
ют те, кто и на кнопочном уровне ни- непременно будет обнаружена устачего сделать не может. Это, как с пен- лостная трещина. Есть некая методика
сионной реформой: меняют уже кото- оценки, дающая некие очень маленьрый раз и с каждым разом выполняют кие значения. Соответственно, и значетолько одну цель – прижать пенсионе- ния критериев оценки маленькие. К
ров побольше. Так что эта статья го- тому же результаты, получаемые по
ворит
лишь о том,
что денежек надПодписка
на электронную
версию
этой методике, принципиально не прозорным образом еще хочется оторвать веряемы иными методами. Это вовсе
побольше. Им многократно говорили, не означает абсурдности методики. Абчто нужна аттестация созданных рас- сурдно парить мозги людям такими речетных схем и исполнителей. Если зультатами. А виртуальный эксперивернуться к аттестации, то хотелось мент – псевдонаучная белиберда.
бы от надзорных органов услышать,
как проводилась экспертиза установок
проекта «Прорыв», по каким програм«… зачем выводить этот спецмам, здесь не требуется предоставифический вопрос на законолять какие-то секретные данные, надо
дательный уровень». – Видит
назвать только программы.
Бог, не хотел я перед «С Новым
Годом…» поднимать острую проблему.
Но, всё же… «выскажу сомнения». На
Аттестация ПС, возможно, име- законодательный уровень нужно выноет смысл, когда модель вшита сить проблему создания Системы аттев код. Как в случае метрологии. стации технологических и бизнес-проВ иных же случаях зачастую цессов в целях «повышения безопасдаже сложно определить конечную ности атомной энергетики». А не «сицель использования кода, а средства стему
аттестуемых
программных
его позволяют не только создавать средств», которая является лишь подгибкие расчетные схемы, дополнять и системой указанной выше Системы.
изменять их, но и программировать, Частью «механизмов» реализации продополняя код. И что в этом случае ат- цессов обеспечения безопасности. Да,
тестуется? Естественно, куда разумнее уважаемый Олег Михайлович, уровень
одобрять ключевые модели проекта, аттестованных процессов (а не только
что и будет признанием правильности ПС!) « это уровень нашего понимания
выбора инструмента и квалификации проблем»… Посмотрите современные
исполнителя. А надзор в нашем деле, международные стандарты. Они нанесомненно, должен быть. И денежки правлены на процессное управление,
на него тратить необходимо.
управление рисками. Да Вы сами проблему рисков поднимали! Не мне Вас
«… когда модель вшита в учить. Б.В. Сазыкин.
код» – полностью согласен с
этим утверждением. СовременВ принципе, кроме модели,
ные расчетные комплексы, навозможно аттестовать ПО на
пример зарубежные Relap, Cathare,
непротиворечивость, вычислиAthlet и т.п, позволяют моделировать
тельную устойчивость, алгоритпрактически любые теплогидравличе- мическую устойчивость и т.д. Но никаские системы – все зависит лишь от ких норм и критериев нет для этого
пользователя, и от пользователя же, процесса. Есть РД от Ростехнадзора,
его опыта и знаний, зависит адекват- но он слабый документ.
ность его модели реальной установке.
А вот эту адекватность и должен опре- Это РД было разработано ещё Уголеделить надзор, вполне понятно, что вой 17 лет назад. Вместо словоблудия
тогда за люди должны быть в этом над- в статьях лучше бы разработали созоре – те, которые постоянно работают временный документ. НТЦ ЯРБ совсем
с данным программным средством и деградировал.
знают саму установку.
Качество аттестованных ПС наглядно (хотя и не полно) харакЭкспертизу ПС проводят не
теризуют замечания к ПООБЭтолько и даже не столько спеООБ разных проектов. Заявициалисты НТЦ ЯРБ, а специалисты, имеющие опыт про- тели, в ответ на замечания экспертов,
граммирования и выполнения расчетов представляют возражения типа: «у нас
в данной (экспертируемой) области. всё валидировано, погрешности в норЭкспертов, как правило, 3 и много бо- ме, всё аттестовано» ets. На замечание
лее. Если вас не включают в эксперты типа «что это за коэффициент запаса
– это не значит, что там нет специали- до кризиса ТО = 1.003?» получаем ответ: «но ведь критерий приемлемости
стов!
выполнен! И это без анализа неопределенности и чувствительности!!! До«… достаточно для выполне- ходит до прямого обмана, когда Заявиния требований» – вот такая телю указывают на нарушение соответпостановка вопроса. Аттесто- ствующего пункта НП-006, а тот отсыванные средства должны под- лает на другую главу ПООБ, где, якобы,
твердить и баста. Не подтвердят – не это всё учтено. Открываешь ту главу,
аттестуют. Вот он, подход. Кто платит там либо ничего, либо отсылка назад!
деньги (проектант), тот заказывает му- Этим приемом часто «грешит» ОКБ ГП.
зыку. Как недавно в ООН при голосова- Я уже чувствую, как посыплется от него
нии за определение статуса Иерусали- критика на мои слова. Жду с нетерпема – проголосовали страны против нием! Еще одна проблема с применеСША и что им сказали – отключим от нием аттестованных ПС - обоснование
поддержки, мы вам платим, а вы про- консерватизма получаемых расчетных
тив нас. Так и здесь. У нас тут, конечно, значений. Давно пора здесь навести
не ООН, но подход тот же самый. Вну- порядок при аттестации с учетом третренние двойные стандарты.
бований НП-006 и рекомендаций SSG2 (SSG-2-1 в новой редакции). Переосмысление процесса аттестации ПС, её
Проектант должен определять, критериув и процедуры, уже весьма
выполняются ли требования актуальны. и это не только прерогатива
безопасности объекта, который Ростехнадзора, в это должны быть заон сам же и построил? А это интересованы все участники процесса
какие стандарты? Тройные выходят, по обоснования безопасности проектов.
вашему: сам же заплатил, сам постро- Катковский Е.А.

Мировая ядерная энергетика в 2017 г.
Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам (PRIS) на 31 декабря 2017 г.
мировой ядерный парк состоял из 448 ядерных энергоблоков общей установленной мощностью 391 744 МВт(э) нетто, и 59 энергоблоков находились в стадии строительства.
В течение 2017 г. три новых энергоблока ных блоков Takahama-3 (4 июня) и Takahama-4
были подсоединены к электросети: 8 января — (22 мая).
Yangjiang-4 (1000 МВт(э), PWR, Китай), 1 июля
Окончательно остановлены 4 энергоблока: Kori— Chasnupp-4 (315 МВт(э), PWR, Пакистан) и 1, Monju, Oskarshamn-1 и Santa-Maria de Garona.
29 июля — Fuqing-4 (1000 МВт(э), PWR, Китай).
Kori-1 (576 МВт(э), PWR) в Республике Корея
Начали строиться три энергоблока: Shin-Kori-5, остановлен 17 июня, проработал 40 лет. СостояKudankulam-3 и Rooppur-1.
ние реактора позволяло продлить его работу до
Старт началу строительства Shin-Kori-5 в Ре- 2027 г., но он стал первым в стране блоком, в
спублике Корея был дан 1 апреля 2017 г. Однако отношении которого началась процедура вывода
новый Президент страны, Мун Чжэ Ин, привер- из эксплуатации (по утверждению Президента Ю.
женец политики поэтапной ликвидации ядерной Кореи действующие энергоблоки должны прекраэнергетики, в июне заявил, что намерен отменить тить свою работу по завершении проектного срока,
строительство этого блока. 24 июля оно было при- без продления эксплуатации).
остановлено, но 25 октября было возобновлено на
Oskarshamn-1 — старейший шведский ядерный
основании решения общественного жюри о необ- энергоблок с кипящим реактором BWR мощностью
ходимости продолжения строительства. Мун Чжэ 473 МВт(э) остановлен 19 июня. Коммерческая
Ин признал решение жюри.
эксплуатация началась в феврале 1972 г., ее проСтроительство Kudankulam-3 в Индии началось ектируемый срок 50 лет (до 2022 г.). Решение об
29 июня. Генеральное рамочное соглашение о со- окончательном останове блока раньше запланирооружении II очереди АЭС Kudankulam с реакторами ванного срока было принято организацией OKG,
типа ВВЭР-1000 было подписано Россией и Инди- эксплуатирующей станцию, «не из-за вопросов
ей в апреле 2014 г.
безопасности, а в связи с сохранением низких
30 ноября в провинции Пабна (Республика Бан- цен на электроэнергию в сочетании с налогом на
гладеш) прошла торжественная церемония заливки ядерную энергию, повышенным в прошлом году».
первого бетона, что ознаменовало начало строительSanta Maria De Garona — старейшая в Испаства АЭС Rooppur. Межправительственное соглаше- нии АЭС с кипящим реактором BWR мощностью
ние о сооружении АЭС с реактором ВВЭР-1200 Рос- 446 МВт(э), введена в коммерческую эксплуатацию
сия и Бангладеш заключили в ноябре 2011 г.
в 1971 г., окончательно остановлена 2 августа. РеВ 2017 г. прекращено строительство двух шение о ее закрытии было принято по экономичеядерных энергоблоков в США: Virgil C. Summer-2, ским соображениям.
-3 с реакторами АР-1000 в штате Южная КаролиMonju — японский энергоблок с эксперименна. Компания Westinghouse оказалась неспособной тальным реактором-размножителем на быстрых
продолжать функции генерального подрядчика в нейтронах (FBR) мощностью 246 МВт(э), окончасвязи с банкротством.
тельно остановлен 5 декабря. Энергопуск был проПосле длительной остановки (после аварии на изведен в августе 1995 г. В коммерческую эксплуАЭС Fukushima) возобновлена эксплуатация ядер- атацию блок сдан не был.

Ядерная энергетика России в 2017 г.
На 10 атомных станциях России в эксплуатации
находились 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт. В 2017 г. российские
АЭС выработали 202,87 млрд кВт⋅ч электроэнергии,
превысив достижение 2016 г. (196,37 млрд кВт⋅ч)
на 6,5 млрд кВт⋅ч. Наибольший вклад в очередной рекорд концерна Росэнергоатом обеспечили
Калининская, Балаковская (порядка 32 млрд кВт⋅ч
каждая) и Ленинградская АЭС (26,7 млрд кВт⋅ч).
Нарастив совокупную выработку электроэнергии, АЭС установили абсолютный рекорд за всю
историю существования российской ядерной энергетики, приблизившись к абсолютному рекорду по
выработке, достигнутому лишь во времена Советского Союза в 1989 г. (212,58 млрд кВт⋅ч с учетом
Украины, Литвы и Армении).
Доля АЭС в общем национальном электропроизводстве составила 18,9% (в 2016 г. — 18,3%), причем
доля АЭС от выработки электроэнергии по регионам
составила: 3,9% (Сибирь), 23,2% (Юг), 29,7% (Средняя Волга), 34,1% (Северо-Запад), 42,3% (Центр).
• 27 февраля сдан в промышленную эксплуатацию блок № 1 Нововоронежской АЭС-2
(блок № 6 НВАЭС); он назван в числе трех
лучших атомных установок мира в 2017 г.

•

•

•
•

•

по версии влиятельного международного
издания POWER (США).
22 сентября со стапеля Балтийского завода
в Санкт-Петербурге спущен на воду первый
серийный ледокол нового поколения «Сибирь» (пр. 22220). В декабре на АЛ завершен монтаж реакторной установки.
8 декабря с загрузки в реакторную зону
(ВВЭР-1200) первых ТВС начался этап физического пуска энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2.
29 декабря реактор энергоблока № 4 Ростовской АЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности.
В 2017 г. Производственное объединение
«Маяк» расширило номенклатуру перерабатываемого у себя топлива, приступив к
переработке ОЯТ ВВЭР-1000.
В ноябре 2017 г. начался вывоз ОЯТ первых
двух блоков Белоярской АЭС с реакторами
АМБ-100 и АМБ-200 на переработку на ПО
«Маяк». Таким образом, сделан ключевой
шаг на пути к выводу из эксплуатации этих
блоков, окончательно остановленных еще в
1981 и 1989 гг., соответственно.

Электроэнергетика России
Потребление электроэнергии в России в прошлом году выросло на 0,5%, до 1,06 триллиона кВт⋅ч в сравнении с показателем 2016 года.
Выработка электроэнергии в стране выросла
Более низкая по сравнению с показателями
на 0,2% — до 1,074 триллиона кВт⋅ч. Потребле- 2016 года среднемесячная температура воздуха
ние электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) также была в апреле—августе 2017 года.
России в 2017 году составило 1,04 триллиона
Основную нагрузку по обеспечению спроса на
кВт⋅ч, что на 1,3% больше объема потребления в электроэнергию в ЕЭС России в 2017 году несли
2016 году. Электростанции ЕЭС России вырабо- тепловые электростанции (ТЭС), выработка котали 1,054 триллиона кВт⋅ч, что на 0,5% больше, торых составила 611,3 миллиардов кВт⋅ч, что на
чем годом ранее.
0,5% меньше, чем в 2016 году.
Увеличение потребления электроэнергии и
Выработка ГЭС за 2017 год составила 178,9
мощности по ЕЭС России в 2017 году обусловлено миллиардов кВт⋅ч, (на 0,3% больше, чем в 2016
температурным фактором: в феврале 2017 года в году), АЭС в 2017 году выработано 202,9 миллиэнергосистеме наблюдалось значительное сниже- ардов кВт⋅ч, что на 3,3% больше объема электроние температуры наружного воздуха относительно энергии за 2016 год.
аналогичного показателя 2016 года — на 4,6 граЭлектростанции промышленных предприятий
дуса Цельсия.
за 2017 год выработали 60,2 миллиардов кВт⋅ч
Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Загадки северского бюджета
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Власти, какой бы их уровень не возьми,
очень не любят пристального внимания
к городским финансам. Хотя слов о необходимости общественного контроля
и гласности при расходе бюджетных
средств ими говорилось немало.

В

зять хотя бы послания северского мэра
господина Шамина к местным депутатам. Посмотрите, к примеру, как плавно и завораживающе течёт его речь.
«Каждый северчанин должен иметь возможность
в полном объеме получить информацию о том,
сколько город зарабатывает и сколько тратит,
какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться».
Согласитесь, возможность прикоснуться к большому и славному делу участия в городском
управлении не может не греть. Благо информации по данному направлению предостаточно.
Только находи, вникай и не ленись. Единственная
трудность — отсутствие справочных материалов.
Например, в объёме, доводимым для каждого
местного депутата. Те же пояснительные записки к тем или иным бюджетным тратам или
разъяснения, отчего мы зарабатываем такую
сумму, а не, к примеру, другую. Да и в самом
тексте опубликованного бюджета неподготовленному читателю разобраться очень даже непросто.
Но здесь вопросы впору задавать разработчикам
существующих схем, а они, как известно, от Северска далеко. И ещё. Несмотря на всё это изобилие вопросов, в сравнении с другими ЗАТО Росатома, материалы северского бюджета наиболее
доходчивы для изучения. Конечно же, речь идёт
исключительно о личном мнении.
Ну, а теперь к загадкам и парадоксам бюджетного процесса.

Ничего не вижу,
ничего не знаю,
ничего никому
не скажу
Если расходы городского бюджета по тем же,
к примеру, дорогам, и вызывают порой вопросы,
то процесс зарабатывания средств, всё больше
остаётся за кадром. Практика показывает, что
и большая часть самих народных избранников
жмут кнопки для голосования частенько вслепую. Думается, причины и в своеобразном понимании имеющихся у местной власти полномочий, и в самом содержании «доходных» разделов.
Вспомним хотя бы радостные заявления даже
умудрённых небывалым опытом депутатской
работы народных избранников, отмечающих небывалые, на их взгляд, расходы, идущие на образование. Неужели они не ведают, что именно
финансирование системы образования является
одним из самых важных полномочий органов
местного самоуправления? Мы же не отвечаем
как небывалое явление продавца в магазине,
покупая, к примеру, хлеб? Или водителя, управляющего автобусом?
Именно в процессе изучении и, что немаловажно, всенародном обсуждении, всего
бюджетного процесса, как на духу проявляются
и городские перспективы, и текущие возможности. А, следовательно, и необходимые меры,
которые следует принять. Не приняв их сегодня, останешься на бобах завтра. Столь грубые
сравнения отнюдь не для красного словца. Благо, примеров на сей счёт более чем достаточно.
«АC» № 134. www.proatom.ru

Взять ту же систему теплоснабжения Северска.
ИлиПодписка
проблемы местного
водоканала. Мыверсию
же, зана электронную
бывая об этом, фактически вручаем свою судьбу
горстке чиновников финотдела
Возьмём для начала динамику изменений
собственных доходов Северска. На первый взгляд
всё понятно. Хочешь спокойно смотреть в завтрашний день — обеспечь хотя бы минимальный
годовой рост налоговых поступлений. К сожалению, северским властям здесь похвастать нечем.
Разве что щедрыми посулами от местного мэра
и поддерживающих его областных руководителей. Статистика же более категорична. Возьмём
за точку отсчёта итоги 2011 года. Первого «полного» года работы господина Шамина в должности северского мэра. И сравним их с некоторыми предварительными прошлогодними итогами.
Исключительно по номиналу, без всякой тебе
оглядки на инфляционные процессы.
Казалось бы, успех налицо. Доходы бюджета
ЗАТО скакнули за это время более чем на треть.
Вот только сам «скачок» произошёл исключительно росту одного единственного источника.
Безвозмездным поступлениям из федерального
и областного бюджетов. За минувшее время они
возросли почти на 70%.
В остальном картина не столь радужная.
Так общая сумма собранных в городе доходов,
оказавшихся в бюджете, уменьшилась почти
на 15%. Слабым утешением для городских властей, думается, стала стагнация непосредственно всех налоговых поступлений. Они оказались
практически на том же уровне. Причём сумма,
полученная от налога на доходы физических
лиц, сократилась более чем на 10%.! Не помогли ни многочисленные индексации заработанной
платы, ни мобилизующая роль всевозможных
комиссий.
Ещё более тревожно воспринимается «ужимание» и «специфичность» самой налогооблагаемой базы. По некоторым подсчётам, её львиную долю составляют работники АО СХК вместе
с дочерними организациями, а также служащие
силовых структур, расположенных в Северске.
По итогам 2016 года (прошлогодний результат
пока не готов, но не думаю, что он будет су-

щественное отличаться) все они довольно приблизительной численностью в немногим больше
10 тысяч налогоплательщиков обеспечили 48%
от общих поступлений. Несложно представить
перспективу этих самых «поступлений» при
дальнейшем «углублении оптимизационных процессов» на некогда мощном градообразующем
предприятии. И возможной реализации вынашиваемых планов по уплате НДФЛ личного состава
Росгвардии по месту дислокации её Главкомата.
То есть в столице нашей Родины. Для справки —
численность работников АО СХК на начало прошлого года составила 3514 человек. Напомню,
семь лет назад там трудилось на 7874 человека
больше.
Не самая лучшая новость для власти и в немалой доле отраслей, работники которых уплачивают НДФЛ, связанных исключительно с бюджетом. В Северске на них приходится почти
половина поступлений «доходного налога». В результате налицо «перекладывание» бюджетных
денег из одного кармана в другой. Что, согласитесь, мало сообразуется с ростом доходной части бюджета. И с каждым годом, как показывает
статистика, процесс постепенного «проедания»
бюджетного пирога становится всё более отчётливым.
А ведь речь идёт о налоге, удельный вес
которого в структуре фактически поступивших
налоговых и неналоговых доходов по итогам
2016 года составляет 60,3%!
На столь нерадостном фоне снижение
на 7,9% поступлений от уплаты ЕНВД как —
то даже теряются. Хотя именно этот показатель
и характеризует степень развития предпринимательства в городе.
Можно услышать возражения. Мол, все эти
показатели мало зависят от непосредственной
работы северской власти. Тезис во многом спорный, но имеющий право на жизнь.
Но тогда что можно сказать о самой настоящей катастрофе в славном деле поступлений
от так называемых неналоговых доходов?! Которые за истекший период уменьшились почти
в два раза! Это всё больше операции, связанные
с муниципальным имуществом.

Согласитесь, искать местной власти виновных
на стороне за такие «итоги» будет делом не совсем
уж верным. Они и не ищут. Благо, ответственности ни для чиновников, ни для депутатов, ни для
господина Шамина, ни для господина Диденко —
старшего в природе просто не существует. Ни материальной, ни административной, ни, тем более
уголовной! Ни — ка — кой!!! Вспомните, когда
в стенах городского парламента вёлся принципиальный и гласный разговор о бюджетном процессе
в Северске? И часто ли мы слышим иные мнения
о нём, кроме как из уст господина Шамина? Назвать которые и взвешенными, и конструктивными
просто не поворачивается язык. А цифры в соответствующих графах сведений о доходах наших «двоих
из дворца», тем не менее, год от года всё больше
растут. В отличие, скажем, от упомянутых выше
ряда цифр доходной части городского бюджета.
И кто может «просчитать» сегодня модель
дальнейшего существования ЗАТО при возможном резком снижении, а, может, и полной утраты
такого вида финансовой помощи как безвозмездные поступления или очередного «налогового манёвра» российского правительства?

Красиво жить
не запретишь
Между тем, общая сумма распределяемых
средств для повседневной жизни Северска далеко
не самая маленькая. К примеру, в нынешнем году
она составила 3 млрд 459 млн 412 тыс рублей.
И это далеко не окончательно. Впереди предстоят
немало корректировок — уточнений, позволяющих
увеличить её к концу года на пару — тройку сотен миллионов рублей. Кроме того, в северском
бюджете не учтены расходы на здравоохранение,
являющиеся прерогативой ФМБА. А это ещё, как
минимум, миллиарда полтора рублей. Словом,
мэрам малых российских городов, намедни обсуждавших в Коломне с российским президентом
все перипетии развития вверенных им городов,
остаётся жадно глотать от зависти слюну. Во всяком случае, оперировать подобными цифрами
они могут разве только в мечтах.
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На что же идут все эти миллиарды рублей
северского бюджета? Ответ на вопрос, в частПодписка на электронную версию
ности, может дать недавно принятый местной
думой текст бюджета на 2018 год. Начнём, как
водится, с расходов на содержание северской
власти. И не по причине политиканства и популизма, а исключительно с учётом порядка размещения получателей средств в опубликованном
тексте бюджета.
Как водится, открывает его дума Северска.
Ведь именно депутаты своим решением дают
ему жизнь. Аппетиты народных избранников оценены в нынешнем году в 55 с лишним миллионов рублей. Это на 2 млн рублей больше, нежели
в году предыдущем. Если, конечно, верить тексту
последней, обнаруженной мною, бюджетной корректировки.
Северский мэр господин Шамин обойдётся
в текущем году налогоплательщику несколько
дороже. В 3,890 млн рублей против 3,448 млн
в году предыдущем. Всего же на заработанную
плату вместе с начисленными страховыми взносами планируется отрядить 40,2 млн рублей.
Из 44 с лишним миллионов всей утверждённой
народными избранниками суммы. Они пойдут
на «обеспечение работы» заместителя председателя думы господина Власова и депутата думы
госпожи Зубковой. И не только. А вместе со всеми работниками аппарата городского представительного органа. Не исключено, по данной статье
проводятся выплаты и иным лицам. Общее число
всех получателей в тексте бюджета не указано.
Уверен, можно было об изложенных выше
тратах рассказать и подробнее, и без всяких
предположений. Будь на том же сайте думы опубликована подробная смета расходов северского
представительного органа.
Но, как известно, не хлебом единым жив человек. И северская дума не исключение. Бюджет
предполагает и иные, кроме, зарплатных, статьи
расходов. Так, на информационное обеспечение планируется потратить 4,823 млн рублей.
Немногим меньше, около 4 млн рублей, уйдёт
на всевозможные, выражаясь казённым языком
бюджетных составителей, «закупки товаров, работ и услуг». Что входит в столь замысловатый
«перечень», узнать также не удалось.
Остался ещё один вопрос — а насколько велики и обоснованы подобные траты? Особенно
в наше время не самой лучшей финансовой
обеспеченности и обилием обязательств власти
по своим полномочиям. Ведь наверняка найдётся гражданин, который заявит, что на его взгляд,
лучше средства сделать ремонт в детском саду.
Чем, опять же, к примеру, содержать депутата
городской думы, работающей на постоянной основе, госпожу Зубкову. А ведь это почти 2 млн
рублей!
Если кто — то вдруг решит, что все 55 с лихвой миллионов будет тратиться непосредственно
на удовлетворение думских запросов, то будет
неправ. Полтора миллиона рублей из этой суммы
предусмотрено вручить лауреатам всевозможных
конкурсов — смотров. «Проходят» же они бюджетной строкой под названием «Иные выплаты
населению».
Что касается обоснованности бюджетных расходов, то они стали законом после принятия соответствующего решения местными депутатами.
И подписью северского мэра. Следовательно,
и поясняющие вопросы исключительно к ним.
Ну, а ответ на вопрос, насколько они велики, лучше, на мой взгляд, искать в сравнении
с подобными тратами у наших соседей из других ЗАТО системы Росатома. Исключительно
за аналогичные периоды. Здесь, как показывают
результаты анализа, северская власть показывает
самое настоящее «движение вверх». К примеру,
мэр Железногорска, города и по бюджетным параметрам, и по населению, и по климатическим
условиям наиболее близкого к Северску, «обходится» в 1,536 млн рублей. Примерно на столько же «тянут» расходы в Зеленогорске. В Сарове,
Снежинске и Новоуральске они несколько выше —
соответственно 2.4 млн 2,3. и 2,95 млн рублей.
Уступают, и порой значительно, расходы
и по статье думского содержания. К примеру,
в том же Железногорске это 11, 5 млн рублей.
Столько же потратят в Новоуральске. Чуть больше, 15 с небольшим млн в Снежинске. Ну, а зеленогорский парламент и вовсе не дотянет даже
до 10 млн рублёвой отметки!
И, в заключении, на все бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за год

северские депутаты определились в нынешнем
году потратить 41,639 млн рублей. Аккурат на 10
миллионов рубликов меньше, нежели годовое содержание северского представительского органа
с господином Шаминым во главе.

После нас хоть потоп?
Восемь лет нахождения господина Шамина
у власти в Северске ознаменовалось немалым
количеством преобразований. Одно из них — выступать с бюджетными посланиями к местному
депутатскому корпусу. Из его уст всегда звучали
правильные, можно даже сказать, новаторские
предложения для города и его элиты, прежде
привыкшей жить всё больше на столичные «подачки». Взять хотя бы требования изменить
подход к самому ходу бюджетного процесса.
Увеличить собственные доходы, научиться зарабатывать на инвестициях, заставить считать
деньги руководителям муниципальных предприятий. Но, к сожалению, их постигла судьба многих
других предложений из «новаторской» категории.
Они просто зависли в воздухе. Город же, между
тем, не замечая, продолжал жить привычными
мерками. От дотации к дотации.
«Пепел Шамина» так и не застучал в сердцах
северской власти. Да и сам мэр, то ли почувствовал всю бесперспективность своих «новаций — инноваций», то ли, действительно, годы начали брать своё, седьмой десяток не шутка, уже
на «баловал» власти и общественность неуёмным
восторгом своих предложений. Во всяком случае,
в его последнем «послании» речь шла всё больше
о делах жилищно — коммунальных. И, не в пример, кратко.
Банальщиной вовсю веяло и от бюджета текущего года. С небывалой зависимостью
от всевозможных дотаций, неуёмными расходами на местную бюрократию и всё сжимающими
тратами на капитальные вложения. Забота о дне
будущем, по — видимому, так и не стала основополагающей для нынешней северской власти.
Как — будто нет за окном ни кризисов, ни санкций, ни «оптимизационных процессов» от такого
родного Росатома. Впрочем, ждать, что власти
ЗАТО «разменяют» своё нынешнее благополучие
на торжество планов очередной программы «социально — экономического развития» было бы,
по меньшей мере, наивно. «Буревестников экономики» редко ищут после достижения пенсионного
возраста. Или около того. Здесь в фаворе больше
чуть другие пернатые.
Первым, и самым важным признаком, «бюджета проедания» является отношение стоимости
содержания местной власти к общим городским
расходом. Жаль, нынешняя система оценок
сбалансированности главного финансового документа города не имеет конкретных, на сей
счёт, показателей. Остаётся только с опорой
на здравый смысл оценивать и сопоставлять
с другими «расходными» направлениями. Удивляет и сложность их «выуживания» из всего
немалого перечня этих самых «направлений».
Единственная цифра, прямо говорящая о расходах на власть является предельная сумма
содержания муниципальных служащих. А вот
её то в опубликованном на сайтах северской
власти бюджете на 2018 год как раз то и нет!
Как, впрочем, и на год 2017. Поэтому вновь
будем оперировать годом предыдущим. Итак,
по сравнению с 2010 годом она увеличилась без
малого на 50% и составила 207, 1 млн рублей.
Именно столько наш щедрый господин депутат
«отрядил» на оплату труда и связанные с нею
выплаты 292 чиновникам. Кстати, число которых, в последние три года (иных данных вновь,
к сожалению, не отыскать) увеличилась незначительно. Всего — то на 3%.
Рекордсменом здесь является созданное
не так уж давно управление внегородских территорий. Посёлком Самусь и двумя прилегающими деревушками управляют аж семь чиновников
в ранге муниципальных служащих! Годовое содержание которых составляло в 2016 году почти
4,5 млн рублей (что больше, чем пятью годами
раннее в 2,12 раза!). Не думаю, что в нынешнее
время оно уменьшилось. Скорее наоборот.
Но, как известно, трудятся там во благо этих
самых «территорий» и сотрудники, не имеющие
статуса муниципальных. Поэтому общая сумма,
во что же все они обойдутся налогоплательщику, конечно же, весомее. Насколько? Бюджет
даёт, пусть и несколько приблизительный, ответ

и на этот вопрос. Она составляет 8 млн 389 тыс.
46 рублей.
Только на зарплату и связанные с нею выплатами.
Но где вы видели чиновный труд без необходимого количества канцтоваров на столах? Или
без кабинетных ремонтов вместе с разъездными
расходами? Да и шагающая по их рабочим местам компьютеризация также стоит денег! Поэтому, опять же, с опорой на бюджетные сведения, смело добавляем к упомянутой сумме ещё
2,644 млн рублей.
В итоге получаем почти, что треть от всех
расходов, предусмотренных на содержание внегородских территорий! Согласитесь, немало.
Для сравнения, подпрограмма «Содержание
особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос. Самусь
ЗАТО Северск» не дотянула даже до «лимона»
рубликов. А траты на «услуги по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах…» и того меньше. Всего на 310 тысяч
рублей. Ну. чем не пример определения главного удара в славном деле сохранения финансовой
устойчивости городского бюджета в мутные кризисные времена!
Есть, думается, у подобного «изобилия»
и другая сторона. Самусь с деревушками, как
известно, составляли немалую часть избирательного округа, давшего когда — то дорогу нынешнему мэру в северскую власть. Почему бы не рассматривать столь немалые траты как верность
предвыборным обязательствам нынешнего мэра?
Опять же, лучших союзников в очередных предвыборных баталиях найти невозможно. Помните,
как когда — то воскликнул легендарный Мироныч!? Будь хоть один коммунист в Астрахани —
она была бы советской!
Разве что меньшими масштабами роста отличается динамика денежного содержание у их
коллег из других подразделений. В той же администрации оно, по сравнению с 2010 годом,
увеличилось только в 1,63 раза. До почти, что
ста миллионов рублей.
Привычна и другая картина. По расходам
на оплату труда и связанные с ними выплатами,
уже всему персоналу структурных подразделений, входящих в систему городской власти. Как
подразделений городской администрации, так
и казённых учреждений, входящих в её состав.
По приблизительным подсчётам все они обойдутся местному бюджету почти, что в 450 млн
рублей. Около 86 млн рублей планируется потратить на обеспечение их работы. Всё та же
«канцелярия», транспорт, командировки, компьютеризация…Остальные 2,9 млрд рублей остаются
на обеспечение городской жизни.
С учётом обилия обязательных полномочий
муниципалитета на «зажиреешь». Ведь содержание только школ и детских садов обойдутся бюджету в 1,7 млрд рублей. И это без учёта расходов
на капитальный ремонт учреждений образования!

Ещё около 700 млн рублей «расписаны»
на нужды культуры, спорта, дополнительного образования и ещё ряда направлений. С учётом
их высокого уровня развития в городе, а также требований действующего законодательства
по ЗАТО, указанная сумма вряд ли способна
удовлетворить имеющиеся потребности. Не говоря уже о каком — то «развитии». Как результат — банальное «размазывание бюджетной каши
по скатерти». И очень тонким слоем! К примеру,
поддержка детского хоккея в городе обходится…в
200 тысяч рублей. На помощь молодым семьям
в обзаведении жильём будет направлено 8,5 млн
рублей. Ещё меньше — чуть больше миллиона
потратят на организацию трудоустройства детей
в летние каникулы. Ну, а цена всего детского
отдыха обойдётся бюджету в немногим больше
50 млн рублей. Согласитесь, тут уж не очень
то оздоровишься!
А что же останется на дорожный ремонт,
благоустроительные работы? На разбивку клумб
и возведение фонтанов, столь любимых нынешним главой местной администрации? Снег, наконец, зимой убирать, а летом улицы подметать,
обветшавшие коммуникации латать? Защищать
народ от возможных чрезвычайных ситуаций,
наконец. Есть ещё целый комплекс социальных
полномочий, требующий немалых затрат из городской казны.
При такой «раскройке» северских финансов,
серьёзно рассуждать о перспективах «бюджета
развития» может разве что местный мэр. Потому
как после латания текущих «дыр» на день завтрашний мало что и остаётся. В чём легко убедиться,
лишь только взглянув на цифры, начертанные
в разделе расходов Управления капитального
строительства. Не поверите, на проведение капитального ремонта яслей и детсадов всего города запланировано чуть больше 10,5 млн рублей!
Но, как явствует из наименования группы расходов, кроме ремонтов необходимо ещё и «уложиться» в «приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта»!!! Ещё
27 с небольшим миллионов рублей планируется
потратить по разделу Управления имущественных
отношений. Надо понимать, также на приобретение в муниципальную собственность «объектов
недвижимого имущества».
Ещё печальнее «ремонтные перспективы»
у школ города. Данные расходы здесь составят…
3,9 млн рублей! А ведь всего — то каких — то лет
восемь — девять назад власти ласкали директорские уши намерениями капитально ремонтировать по одной школе в год! Даже очередь пытались организовать!
Не столь радостна картина и в планах капитального строительства. На «всё про всё»
в соответствующем разделе бюджета красуется
ровно 41 млн 639 тыс. рублей. Для сведения —
в 2011 году «осваивалось» почти 180 млн а ещё
раньше, в 2007, все 400 млн. Конечно же, рублей.
Хотя нельзя исключать появления данной группы
расходов в других разделах городского бюджета.
Ужимка планов, тем не менее, никак не сказалось на расходах УКСа. Так, на нынешние
управленческие расходы упомянутого подразделения городской администрации предусмотрено
выделить около 20,7 млн рублей. И ещё одна
любопытная цифра. Если верить информации
об исполнении бюджета Северска, в 2008 году
тамошние сотрудники в ранге муниципальных
служащих, обошлись городской казне в 2,263 млн
рублей. В 2016 году эта цифра оказалась почти
в 4 раза выше.
Неужели осваиваемые объёмы капитального
строительства никоим образом не связаны с числом обслуживаемого персонала? Или им вменили
дополнительный комплекс обязанностей?
Согласитесь, решать весь многообразный
комплекс вопросов городской жизни при таком
незамысловатом управленческом подходе, довольно непросто. И невозможно без ущерба для
будущего. Ведь хроническое недофинансирование рождает уже сегодня целый ворох проблем,
растущие подобно снежному кому с каждым
днём, месяцем, годом. Который рано или поздно погребёт под собой всю городскую управленческую систему. Другой вопрос, что у нынешних
управленцев во главе с господами Шаминым
и Диденко — старшим «запас прочности» довольно велик. И вряд ли существенно изменится, пока
продолжают поступать миллиардные дотации.
А, значит, их время ещё не вышло! Боюсь только,
не на радость будущим поколениям.
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Жители Висагинаса болеют чаще
Ю.Баталин, Б.Дизик,
Общественный Совет по экологии и энергетике

Факты повышенной заболеваемости жителей г. Висагинас, по сравнению с заболеваемость жителей других регионах Литвы,
были установлены и доведены до сведения руководства ВСУ и Министерства
здравоохранения Литвы еще в 2015 году.
Прошло более двух лет, а ответа или решений по выявлению причин повышенной
заболеваемости среди жителей города
до сих пор нет.

С

праведливости ради следует отметить,
что ответ был изложен в рекомендациях
Рокишского бюро общественного здоровья. Основная рекомендация « … ведите
правильный образ жизни». Обращения в различные инстанции по обозначенной проблеме так же
не имели должного успеха. Если до 2016 г анализ
статистических данных о частоте заболеваемости
жителей республики и г. Висагинас, выполнялся
ОСЭЭ на основании ежегодных отчетов министерства здравоохранения ЛР, то в 2016 г такие
данные группировались на основании базы данных: stat.hi.lt — «СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Данные системы мониторинга травматизма
и аварий».
Неутешительные результаты частоты заболеваний жителей г. Висагинас с 2001 по 2016 г.
представлены в статье: «Еще раз о заболеваемости жителей г. Висагинас». («Можно ли объявлять в г. Висагинас ЧС?»., Здоровье жителей
г. Висагинас: пора бить в колокола В ВИСАГИНАСЕ «ОСЭЭ: почему Висагинас лидирует по количеству заболеваний?).
Если предположить, что отсутствие, какой либо реакции государственных инстанций
на обозначенную проблему, говорит о том, что:
1. Данные базы «Системы мониторинга общественного здоровья» не информативны и не могут быть использованы в качестве доказательной
базы для оценки частоты заболеваемости,
2. Полученные результаты анализа статистических данных не свидетельствуют о превышении
факторов, влияющих на заболеваемость в г. Висагинас.
Получив утвердительный ответ на заключения указанные в п. 1 и п. 2, можно было бы, закрыть эту тему и больше к ней не возвращаться.
Будет ли такое решение справедливым — вопрос.
К сожалению, заболеваемость жителей, проживающих вблизи ядерных объектов, по данным
многих исследований, превышает частоту заболеваний жителей, где нет таковых объектов.
Причины возникновения такой ситуации до настоящего времени не установлены. Тем не менее,
мониторинг заболеваемости производится и против результатов анализа статистических данных
трудно возразить. Как бы там не было необходимо принять меры по выяснению причин повышенной заболеваемости у жителей города, набор статистических данных следует продолжать,
хотя бы по тому, что решение данной проблемы
может быть получено будущими поколениями.
Ну, а участие в решении этой проблемы, должен
определить каждый житель города (хотя бы написав отзыв на эту статью), который хоть как-то
обеспокоен своим здоровьем, здоровьем детей,
внуков и правнуков. Число мест по заболеваниям
за 16 лет, по которым жители города занимают
лидирующие позиции, приведены на диаграмме.
Из представленных в таблице данных по 20
видам заболеваний (согласно международной
классификации болезней МКБ‑10) в первой десятке находятся 12 видов у взрослого населения
и 6 видов у подростков и детей г. Висагинас.
В десяти случаях, частота заболевании у детей
превышает частоту заболеваний у взрослых, более чем на 10%, в пересчете на 1000 жителей.
«АC» № 134. www.proatom.ru

Возраст 18-64 лет

Код

Подписка на электронную версию
Вид заболевания

Возраст 0-17 лет

№ места
среди 61го региона

На 1000
человек

№ места
среди 61го региона

На 1000
человек

A00-B99

Инфекции

1

78,3

1

204,6

C00-D48

Новообразования

1

136,8

5

21,6

L00-L99

Болезни кожи

1

146,3

2

193,4

N00-N99

Мочеполовая система

1

218,8

42

33,1

E00-E90

Эндокринная система

1

219,7

61

29,75

I00-I99

Система кровообращения

1

316,7

38

0,6

J00-J99

Органы дыхания

1

327,3

2

719,8

A00-T98

Инфекции, кишечные

1

871,2

9

909,2

M00-M99

Соединительная ткань

2

242,6

54

53,7

H00-H59

Болезни глаз

5

135,4

33

188,8

H60-H95

Болезни уха

6

59,4

19

73,5

R00-R99

Поведенческие отклонения

8

81,6

52

142,1

D50-D89

Болезни крови

19

18,6

60

8,5

S00-T98

Травмы отравления

25

150,1

7

174,6

O00-O99

Беременность, роды

34

20,8

38

0,6

Z00-Z99

Обращения в органы
здравоохранения

49

252,4

59

133,6

K00-K93

Органы пищеварения

52

125,0

57

162,7

Q00-Q99

Врожденные аномалии

54

3,2

56

40,4

F00-F99

Психические расстройства

58

39,3

59

24,9

G00-G99

Нервная система

59

69,2

55

20,3

Сравнительная частота заболеваемости жителей города в 2016 г, в возрасте 0-17 и
18—64 лет

Статистика заболеваемости по возрастным группам населения г. Висагинас приведена по 20-и
основным идентификационным кодам МКБ‑10.
С целью представления изменений в динамике,
частоты и характера заболеваний, целесообразно продолжить набор статистических данных,
рассматривая составляющие виды заболеваний
в каждом блоке, что и будет представлено в следующих публикациях на сайте ОCЭЭ. Временные
ряды изменения частоты заболеваемости, возможно, позволят получить ответ на некоторые
вопросы. Уже сейчас можно отметить, что частота метаболических расстройств, злокачественных
опухолей резко увеличилось после 2007–2008 г,
меланомы груди после 2005 г и т. д.
Что касается частоты заболеваний в возрастных группах жителей города, то заболевание
мочеполовой системы превышают среднее по ЛР
уже с 10-летнего возраста и до 70-го, а новообразования с 10 –го до 80-го. Примерно такая ситуация отслеживается по всем видам (основным
кодам МКБ‑10). Ниже, в качестве примера, приведены диаграммы частоты заболевания по трем
кодам МКБ‑10.
Закончился 2017 год и столь печальная статистика может быть дополнена. Высока вероятность
того, что заболеваемость жителей города будет
снова выше, чем у жителей других регионов.
PS. Этот материал о заболеваемости жителей города Висагинас создан Общественным Советом по экологии и энергетике и предоставлен
редакции proatom.ru. Энтузиасты ОСЭЭ Висагинаса по собственной инициативе изучили информацию из Департамента Статистики, обработали
и представили материалы для жителей города
и власти. Конечно, для профессиональных выводов о причинах повышенной заболеваемости
требуется дополнительная работа специалистов.
Однако, бесспорным является то, что общественность способна влиять на ситуацию и вправе требовать от власти адекватных мер по устранению
причин повышенной заболеваемости. Материал,
возможно, будет полезен жителям городов России, вблизи которых расположены объекты атомной отрасли. Редакция Proatom.ru
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Распределение болезней по числу первых мест у жителей г. Висагинаса
300,0
264,6

Частота заболеваемости на 1000 чел

250,0

253,4

237,1

229,3 229,1

Висагинас
Литва
236,4

230,5

212,9 221,7
204,6 209,6 212,2 207,2

210,0
200,0

131,6

127,5

94,1

100,0
67,1
50,0

Ядерная энергетика Украины
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150,6

140,0 140,1 140,8

50,4

61,9

40,4
31,3 35,3 30,5 28,9

0,0
1-4
(51)
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(14)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(8)
(26)
(31) 8(21)
85
(11)
Год (№ места Висагинаса среди 61 региона ЛР)

Часота заболеваний возрастных групп жителей г. Висагинаса, Литвы за 2016 г, Код 224
N00-N99, мочеполовая
250,0

Частота заболеваемости на 1000 чел

Висагинас
Литва
199,5

200,0

190,8

140,7
139,2
129,6

134,2
107,7

100,0

37,5
19,1
16,6

22,0

43,2

33,6

88,1

78,2

62,9
50,0

131,5
116,9

105,8

91,2

80,5

161,2

159,1

153,9

146,0

150,0

123,5

107,0
105,8

94,2

23,1

0,0
10-14 15-19
(12)
(2)
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(1)
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30-34
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40-44
(1)
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(1)

50-54
(1)

55-59
(!)

60-64
(2)

65-69
(5)

70-74
(15)

75-79
(4)

80-84 Более
21) 85 (18)

Год (№ места среди 61 региона ЛР)

Частота заболевний разных возрастных групп жителей г. Висагинаса, Литвы, за 2016 г.
Код С00-Д48,новобразования
400,0

370,8

Висагина
Литва

350,0

334,5
287,5

300,0

303,3

294,6
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266,4 272,4

242,8

250,0

314,8
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200,0
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100,0

129,0 129,7
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50,0 34,9

90,2

50,0
21,8

31,8

60,6
48,4

57,7

188,0

180,4

128,9
105,4

99,6

84,3

68,7

76,8

0,0
1-4
(60)

5-9
(61)

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
(59)
(52)
(6)
(1)
(1)
(2)

Согласно подписанному 11 декабря 2017 г. соглашению между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric блоки № 2, 3 Южно-Украинской АЭС и блоки №
1, 3, 4, 5 Запорожской АЭС переходят на топливо компании Westinghouse. До
сих пор на них использовалось российское топливо, поскольку в состав всех
украинских энергоблоков входят реакторы типа ВВЭР.
Договор о поставке топлива ТВС- 2021 г. сразу после завершения действуюWR, производимого в Швеции компанией щего соглашения и будут обеспечивать 7 из
Westinghouse, был заключен в 2014 г. со 15 украинских энергоблоков. Поставляемое
сроком действия 6 лет, до 2020 г. Опытные топливо в своем составе будет содержать
партии этого топлива уже загружались на компоненты украинского производителя.
некоторые блоки Южно-Украинской и Запо- Производство и сборка будут осуществлятьрожской АЭС.
ся на предприятии компании Westinghouse в
29 января 2018 г. «Энергоатом» и г. Вестерос (Швеция), где существуют выWestinghouse продлили срок действия дого- деленные технологические линии для произвора до 2025 г. Поставки начнутся в начале водства топлива для реакторов ВВЭР-1000.
В начале июня 2017 г. Кабинет министров Украины утвердил проект строительства централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива
(ЦХОЯТ), которое будет расположено в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и
предназначено для приема ОЯТ с трех украинских АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской).
Из-за отсутствия собственного храни- вывозу и переработке ОЯТ на территории
лища Украина вынуждена ежегодно тратить России. Строительство хранилища стартоваоколо 200 млн долларов на оплату услуг по ло 9 ноября 2017 г.

Новости из Китая

52,1

43,8

Два энергоблока АЭС Loviisa в Финляндии выработали рекордное количество
электроэнергии — 8,16 ТВт⋅ч (нетто), что составило больше 10% всего национального электропроизводства.
В составе энергоблоков два реактора рос- втором месте. Коэффициент нагрузки блока
сийского дизайна (типа ВВЭР-440); первый № 1 составил 92,7% (наилучший в мире для
Подписка
электронную
версию реакторов PWR), блока № 2 — 92,6%. В 2017
блок
вступил вна
коммерческую
эксплуатацию
в мае 1977 г., второй — в январе 1981 г. Вы- году оба блока останавливались на короткие
работка электроэнергии на блоке № 1 — наи- перегрузки: блок № 1 — на 21 день, блок
большая в истории станции, блок № 2 — на № 2 — на 17 дней.

189,6 190,4 190,7

187,6

150,0

По данным Управления информации и общественных связей Белоярской АЭС
«выработка электроэнергии на станции на конец 2017 г. составила рекордное
значение за всю ее более чем полувековую историю» — 10,2 млрд кВт⋅ч (в
2016 г. — 8,4 млрд кВт⋅ч).
Увеличение выработки объясняется вве- ной зоне реактора БН-800 (по состоянию
дением в промышленную эксплуатацию (31 на декабрь 2017 г. загрузка МОКС-топлива
октября 2016 г.) блока № 4 с реактором была равна 20%). Полностью перевести БНБН-800, который в минувшем году произвел 800 на смешанное уран-плутониевое топли5,57 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Выработка во планируется в 2019 г.
электроэнергии блока № 3 с реактором БНПродолжится также подготовка к про600 составила 4,63 млрд кВт⋅ч.
изводству в реакторе БН-600 (блок № 3)
В этом году будут продолжены работы изотопа кобальта-60 для нужд ядерной мепо увеличению доли МОКС-топлива в актив- дицины.
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Частота заболеваемости жителей на 1000 чел
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40-4
(1)

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)

70-7
(9)

75-80 80-84 более
(9)
(3)
85(4)

Год (№ места жителей Висагинаса среди 61 региона ЛР)

Частота заболеваемости по возрастным группам жителей г. Висагинаса и Литвы в 2016
г. Код Е00-Е90, эндокриния

По сообщению World Nuclear News (декабрь) Китай приступил к строительству
демонстрационного быстрого натриевого реактора мощностью 600 МВт(э) —
CFR-600, спроектированного в Китайском институте атомной энергии (CIAE).
Строительство начато на площадке Xiapu содействия устойчивому развитию ядерной
в провинции Фуцзянь.
энергетики в Китае и содействия развитию
Тепловая мощность CFR — 1500 МВт, тип местной экономики. После ввода демонреактора — бассейновый.
страционного быстрого реактора (намечен
На первом этапе реактор будет рабо- на 2023 г.) в Китае намерены приступить к
тать на МОКС-топливе с выгоранием до 100 созданию коммерческого реактора под усГВт⋅сут/т, в дальнейшем предполагается ловным названием CCFR.
переход на металлическое топливо с выгоВ настоящее время статус действующего
ранием 100—120 ГВт⋅сут/т.
китайского энергоблока с быстрым натриеПо словам председателя CNNC В. Шо- вым реактором имеет блок CEFR, построенуцзюна проект CFR-600 — «крупнейший на- ный с помощью России. Его мощность 20
циональный проект в области ядерной на- МВт(э), начало строительства 2010 г., подуки и техники», имеющий большое значение соединение к электрической сети — в июле
для замыкания ядерного топливного цикла, 2011 г.
Китай намерен развивать промышленные применения атома:
— примером нового для Китая примене- водяная смесь с температурой 100 °С. Срок
ния ядерных технологий могут стать бассей- службы 40—60 лет. В развитии этого направновые малые атомные станции теплоснабже- ления в Китае заинтересована, в частности,
ния с реакторами SPLTHR. Первый подобный корпорация CNNC;
реактор создан в Пекине на базе одного из
— в планах Китайского института атомстарых исследовательских реакторов. В на- ной энергии — разработка проекта реактора
стоящее время ожидается получение от DHR-400 для целей теплоснабжения. Внунадзорных органов разрешения на загрузку трифирменное название проекта — «Yanlong»
ядерного топлива.
может переводиться как «глотка дракона»
Реакторы SPLTHR — одноконтурные уста- или «ласточка дракон».
Материал подготовила
новки, охлаждаемые низкотемпературной
И.В. Гагаринская
водой. На выходе выдается пар или паро-
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Биологическая трансмутация
или откуда в яйцах кальций?
А.А.Гришаев,
независимый исследователь

Ортодоксальная наука полагает, что в живых организмах происходят лишь химические
превращения вещества, не затрагивающие атомных ядер. Эта доктрина возникла не
на пустом месте. Опыт, полученный при попытках осуществления превращений нуклидов в результате искусственных ядерных реакций, показал, что продукты этих превращений радиоактивны, а сами эти превращения имеют высокие энергетические пороги
и сопровождаются выделением большого количества энергии. Отсюда и возникла
твёрдая убеждённость в том, что если в живых организмах происходила бы трансмутация элементов, то она была бы для этих организмов самоубийственна.

П

о логике такого подхода, живые организмы, для построения своих тел и обеспечения процессов жизнедеятельности
в них, вынуждены довольствоваться
атомами только тех элементов, которые они могут позаимствовать извне, из окружающей среды.
Соответственно, организм способен выделить из
себя только те атомы, которые он ранее позаимствовал. Факты, которые не укладываются в
эти нехитрые правила, до сих пор игнорируются
официальной наукой.
Между тем, известны не только косвенные
свидетельства о превращениях элементов в живых организмах, давно подмеченные животноводами и растениеводами (см., например, популярные обзоры [1,2]). Известны не только наивные
и уязвимые для критики попытки доказательств
таких превращений. Ещё известны эксперименты
[3], выполненные, по современным меркам, на
высочайшем техническом и методологическом
уровне – и их результаты, с применением современных методов элементного и изотопного
анализов, с полной определённостью указывают
на то, что ядерные превращения в биологических
объектах имеют место. При этом биотрансмутация не порождает радиоактивных излучений и,
в отличие от свободной трансмутации при экстремальных воздействиях на вещество [4], биотрансмутация не сопровождается аномальным
энерговыделением.
Эти особенности биотрансмутации – как и сам
её факт – совершенно не укладываются в рамки
традиционных подходов, поэтому предложенные
на сегодня модели физического механизма
биотрансмутации едва ли можно считать
адекватными. В данной статье предлагается новая
модель, логично следующая из представлений о
«цифровом» физическом мире [5] и основанная
на концепции о том, что поведение вещества
в одушевлённых организмах определяется не
только программным обеспечением физического
мира, но и дополнительным программным
управлением – которое и осуществляет такие
превращения вещества, которые ни при каких
условиях не происходят в неодушевлённых
предметах.

Косвенные
свидетельства и
ранние эксперименты
Приведём результаты некоторых опытов (из
обзора [6]).
Косвенным свидетельством о трансмутации в
проростках растений может служить увеличение
в них содержания тех элементов, которые не могли быть получены в таких количествах с водой и
воздухом.
Вогель (1844 г.) выращивал ростки на неорганическом субстрате (толчёном стекле) и обнаружил в них увеличение количества серы.
Герцель с 1875 по 1883 гг. выполнил ряд исследований с прорастающими семенами разных
растений. Обнаружились изменения содержания
«АC» № 134. www.proatom.ru

кальция, калия и фосфора при прорастании. Добавление в воду солей кальция увеличивало в
семенах производство калия. Добавление K2CO3
увеличивало производство кальция.
Баранже с 1950 по 1970 гг. тоже
экспериментировал с прорастающими семенами.
Анализировалось содержание фосфора, калия,
кальция и железа. Прорастание выполнялось
в контролируемой среде, при поливе водой
двойной дистилляции. Обнаружилось увеличение
количеств Ca на 4.2%, Fe – на 8.3%, а также
уменьшение количеств P на 1.9% и K на 1.1%.
Добавление в воду MnCl2 увеличивало выход
железа. Была набрана богатая статистика; никто
не нашёл ошибок и не оспорил результаты.
Кервран (1960-1980 гг.) обратил внимание
на то, что рабочие-нефтяники Сахары ежедневно выделяют с экскрементами, в среднем, по 320 mg Ca больше, чем они получают
его с пищей, водой и воздухом – при этом
нет каких-либо признаков декальцинирования
организма. Заметил, что куры в тех областях
Британии, где почвы крайне бедны кальцием,
ежедневно несут яйца с нормальной скорлупой,
содержащей Ca – опять же, без признаков
декальцинирования организма. Эти куры охотно
заглатывают кусочки слюды, содержащей калий.
Был сделан вывод: куры превращают часть K в
Ca (кстати, замечено: если кормить кур пищей,
бедной и кальцием, и калием, то они несут яйца
с мягкой скорлупой; но если начать давать им
пищу, бедную кальцием и богатую калием, то
скорлупа их яиц быстро приходит в норму, в
ней кальция становится столько, сколько нужно).
Также экспериментировал с прорастающими
семенами и нашёл, что количества K и Ca в них
изменяются, причём, потеря массы K и прирост
массы Ca, практически, равны по величине.
Комаки (1970-1980 гг.) показал, что восемь
штаммов микроорганизмов, выращенных на культурах с дефицитом калия, увеличили его содержание через превращение Ca → K.
Энгель и Грубер (2006) проращивали маш на
растворе MnCl2. Они обнаружили прирост количества железа. Предположили, что происходит
реакция Mn55+H1→Fe56.
К чести автора обзора [3], он привёл и
отрицательные результаты – тех опытов, в
которых биотрансмутация не обнаружилась. Но
эти опыты, на наш взгляд, ничуть не бросают
тень на обнаруженные факты биотрансмутации.
Не будем забывать о том, что речь идёт о
превращениях вещества, происходящих в живом
организме – а, значит, происходящих тогда,
когда соблюдён ряд предусловий, причём, не
все эти предусловия нам известны.

Эксперименты
Высоцкого и
Корниловой.
Отдельно следует сказать про эксперименты
Высоцкого и Корниловой [3] – которые, на
сегодня, обладают, по-видимому, наивысшей

доказательной силой. Эти авторы не пассивно
исследовали происходящее в биологических
Подписка на электронную версию
системах, а сами создавали условия,
подталкивающие
биологическую
систему
к осуществлению реакций трансмутации,
желаемых экспериментаторами и выбираемых
из соображений высоко-селективной и надёжной
идентификации продуктов трансмутации. Такими
продуктами считаются, например, изотопы железа.
Они идентифицировались двумя методами:
с помощью мёссбауэровской спектроскопии
и лазерной масс-спектрометрии. В качестве
подопытных биологических объектов, которых
стимулировали производить биотрансмутацию,
использовались определённые виды бактерий и
дрожжей – ввиду быстроты их размножения и
удобства проведения элементного и изотопного
анализов выращенной культуры.
Авторы ожидали, что в культуре, растущей
в дефицитной по железу питательной среде
на основе тяжёлой воды с добавлением солей
марганца, будет осуществляться превращение
марганца в железо через присоединение дейтрона:
Mn55+d2→Fe57. Изотоп железа Fe57 надёжно
идентифицируется методом мёссбауэровской
спектроскопии, а, поскольку его природное
содержание мало, то его накопление уверенно
выявляется через масс-спектроскопическое
определение соотношения количеств изотопов
железа в выращенной культуре.
В исходном материале наличие изотопа
Fe57 не обнаруживалось – как и в культурах,
выращенных в средах, неоптимальных для
ожидаемой реакции. Но мёссбауэровская
спектральная линия, соответствующая этому
изотопу, уверенно обнаруживалась в культурах,
выращенных в оптимальных средах. Коэффициент
трансмутации составил для дрожжевой культуры
(1.90±0.52)⋅10-8 ядер Fe57 на одно ядро Mn55
за одну секунду, а для культуры бактерий
Deinococcus Radiodurans – (1.30±0.46)⋅10-8 ядер
Fe57 на одно ядро Mn55 за одну секунду. Анализ
же с помощью лазерной масс-спектрометрии
показал, что в культурах, выращенных в
неоптимальных средах, отношения содержания
изотопов Fe57 и Fe56 равны своему природному
значению, а именно, η(Fe57)/η(Fe56)≈0.02, тогда
как в культурах, выращенных в оптимальных средах, это соотношение превышает природное значение в 35-40 раз: η(Fe57)/η(Fe56)=0.7-0.9. При
этом коэффициент трансмутации, определённый с помощью масс-спектрометрии, примерно
совпал со значением, полученным с помощью
мёссбауэровской спектроскопии.
Кроме того, авторы [3] полагали, что в
культуре, растущей в дефицитной по железу
среде,
дополненной
контролируемыми
количествами одноизотопных элементов Na23 и
P31, будет происходить реакция Na23+P31→Fe54.
При том, что природное соотношение изотопов
Fe54 и Fe56 составляет η(Fe54)/η(Fe56)≈0.06, их соотношение в культурах, выращенных в оптимальных средах, составило η(Fe54)/η(Fe56)=0.20-0.25.
Коэффициенты трансмутации составили: по
фосфору – (3-6)⋅10-10 ядер Fe54 на одно ядро P31
за одну секунду, а по натрию – (1-2)⋅10-10 ядер
Fe54 на одно ядро Na23 за одну секунду. Также
обнаружилось, что добавление в питательную
среду солей цезия приводило к существенному
увеличению продуцирования изотопа Fe54, что
давало в выращенной культуре соотношение
η(Fe54)/η(Fe56)=1.0-1.5.
Попутно, авторам [3] удалось установить факт
превращения цезия в барий: Cs133+p1→Ba134, с
коэффициентом трансмутации ≈10-8 ядер Ba134 на

одно ядро Cs133 за одну секунду. Этот результат
они считают первым успешным обнаружением
биотрансмутации тяжёлых элементов.
Перечисленные результаты Высоцкого и
Корниловой имеют, на наш взгляд, огромное
значение – поскольку, в их методике,
обнаруживаемые изотопы не могли иметь иное
происхождение, кроме как быть продуктами
биотрансмутации. Вместе с тем, вопрос о
том, какими, в действительности, путями
образовывались эти продукты биотрансмутации,
не может считаться окончательно решённым.
Кроме того, авторы умалчивают о том, что
поведение вещества в живых организмах
очень сильно отличается от его поведения в
неодушевлённых предметах. Соответственно, они
не объясняют, почему реакции трансмутации,
о которых они ведут речь, могут происходить
только в биологических системах.
Ниже мы изложим некоторые соображения по
этим вопросам.

Дорожка стабильных
изотопов
Хорошо известно, что в стабильных нуклидах,
по мере увеличения атомного номера, число
нейтронов становится всё больше, чем число
протонов. Отсюда, будто бы, следует, что для
превращения исходного стабильного нуклида
в стабильный же нуклид с атомным номером,
большим на единицу, требуется добавить
в исходный нуклид не просто протон, и не
просто протон и нейтрон (ядро дейтерия) – а,
возможно, протон и два нейтрона (ядро трития,
которое не только является редкостью, но ещё
и нестабильно). В действительности же, такие
превращения – с изменением атомного номера
на единицу – отнюдь не требуют обязательного
задействования ядер дейтерия и, тем более,
ядер трития.
На Рис.1,2 изображена дорожка стабильных
изотопов, от бериллия 4Be9 до висмута 83Bi209, по
данным [7] (чтобы не загромождать схему, некоторые редкие изотопы не показаны). Дорожка разбита на пять частей; для каждой из них
указана своя система координат, в которой по
оси абсцисс отложены количества протонов (P)
в ядрах и, соответственно, атомные номера изотопов, а по оси ординат – количества нейтронов
(N) в ядрах.
Хорошо видно, что, практически, весь
диапазон элементов от 4Be до 83Bi заполняют
пары стабильных нуклидов, которые имеют
различающиеся на единицу атомные номера
и одинаковые количества нейтронов. В этом
диапазоне, лишь два элемента не имеют
стабильных изотопов – технеций 43Tc и прометий
Pm. Для технеция мы указали три изотопа с
61
периодами полураспада ∼105-106 лет – что,
при сопоставлении с характерными временами
изменений в живых организмах, можно трактовать
как полную стабильность. Более слабым звеном в
дорожке стабильных изотопов является элемент
прометий, изотоп которого 61Pm146, допускающий
однопротонное превращение в стабильный изотоп
самария 62Sm147, имеет период полураспада в 4.4
года – но, для случая одноклеточных организмов,
этот изотоп тоже можно считать стабильным.
Наличие пар стабильных изотопов соседних
элементов, имеющих одинаковые количества
нейтронов, подсказывает нам, что, при
управляемой трансмутации стабильных изотопов
в живых организмах, процедуры изменения
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количества протонов и количества нейтронов
в ядре могут выполняться независимо друг от
друга.
Т.е., каждое
продвижение
Подписка
на элементарное
электронную
версию
по дорожке стабильных изотопов представляет
собой либо шаг вправо-влево (изменение P),
либо шаг вверх-вниз (изменение N). Как можно видеть, для шага вверх или вниз требуется,
в некоторых случаях, добавлять или удалять
два нейтрона. Но, даже с учётом этих случаев,
стратегия, при которой количества протонов
и нейтронов управляемо изменяются по
отдельности, гораздо проще в реализации, чем
стратегия присоединения-отделения нуклонных
комплексов, включающих в себя как протоны,
так и нейтроны.
Но дело не только в простоте реализации той
или иной стратегии. Слияние двух стабильных
составных нуклидов даёт нуклид, который
оказывается, как правило, с недостатком
нейтронов, т.е. является нестабильным. А
составные ядра, которые являются продуктами
расщепления стабильного нуклида, имеют, как
правило, избытки нейтронов – т.е., они, опять
же, являются нестабильными. Стратегия же
последовательных минимальных изменений
либо только количества нейтронов, либо только
количества протонов в нуклиде – гарантирует
стабильность продуктов трансмутации. Вот
почему трансмутации стабильных изотопов в
живых организмах, при которых атомный номер
изменяется всего на единицу, представляются
нам наиболее вероятными.
Действительно, как отмечалось выше,
имеются указания на то, что в живых организмах
происходят взаимные превращения стабильных
изотопов соседних элементов – например, в
таких парах, как Na23 и Mg24, P31 и S32, K39 и Ca40,
Mn55 и Fe56. Заметим, что все названные изотопы
в этих четырёх парах являются, для своих элементов, самыми распространёнными – едва ли
это можно списать на простые совпадения.

Модель трансмутации
стабильных изотопов
в живых организмах
Согласно концепции «цифрового» физического
мира [5], стабильные нуклиды существуют не
благодаря свойствам протонов и нейтронов,
а благодаря ядерным структуро-образующим
алгоритмам – программным воздействиям,
которые модулируют свойства нуклонов таким
образом, что нуклоны оказываются динамически
связаны друг с другом. Из того, что стабильные
нуклиды существуют не сами по себе, а
обеспечиваются работой специальных программ,
логично следует возможность вмешательства в
работу этих проограмм – с помощью программ
с более высокой приоритетностью – для
того, чтобы перестраивать ядерные структуры
целенаправленным образом. В этом, на наш
взгляд, и заключается принцип трансмутации
стабильных изотопов в живых организмах.
Если эти трансмутации, с учётом
вышеизложенного,
выполняются
через
элементарные шаги по дорожке стабильных
изотопов, то нам следует объяснить механизмы
осуществления четырёх следующих процедур,
превращающих стабильный нуклид в другой
стабильный нуклид:
1) безрадиационный захват нейтрона;
2) приобретение протона;
3) удаление нейтрона;
4) удаление протона.
Мы дадим краткое описание программных
манипуляций, которые могли бы обеспечивать
выполнение этих процедур.
Захват нейтрона
В литературе описаны следующие варианты
последствий захвата нейтрона стабильным
нуклидом. Если результирующее составное
ядро оказывается нестабильным по количествам
протонов и нейтронов, то оно испытывает
соответствующий тип распада. Стабильное же,
по количествам протонов и нейтронов, составное
ядро в первый момент оказывается возбуждённым
даже при ничтожно малой энергии нового
нейтрона – ведь он ещё не охвачен ядерными
связями, энергия которых составляет несколько
МэВ. При включении нового нейтрона в состав
ядра и появлении у него энергии ядерных связей,

излучаются соответствующие γ-кванты. Такой
сценарий называется радиационным захватом
нейтрона.
Ясно, что, для трансмутации стабильных
изотопов в живых организмах, сценарий
радиационного захвата нейтрона не годится
– из-за поражающего действия порождаемых
при этом γ-квантов. Возможен ли безрадиационный захват нейтрона? Считается, что такой сценарий противоречит закону сохранения
энергии: система, «скатывающаяся» в более
сильно связанное состояние, обязана выделить
энергию, равную разности энергий связи в этих
двух состояниях. Это, безусловно, справедливо
для случаев, когда система автоматически
«скатывается» в более сильно связанное состояние
– как это и происходит при радиационном захвате
нейтронов ядрами атомов в неодушевлённых
предметах. Вещество же в живых организмах,
на наш взгляд, помимо подчинения физическим

известны свидетельства о том, что в живых
организмах превращения вроде K39+p1→Ca40
могут происходить довольно эффективно – давая
результаты, вполне заметные на макроуровне
(см. выше о прочности скорлупы куриных
яиц). Поэтому мы полагаем, что управляемое
приобретение протона ядром производится по
следующей схеме. Сразу после того, как в ядро
проник тепловой нейтрон, осуществляется его
разделение на связанные в нём частицы – на
той фазе связующего их алгоритма «на приросте
масс» [8], когда этими частицами являются
протон и электрон (а не антипротон и позитрон).
Для реализации такой схемы, требуется всего
лишь отключить в нейтроне связующий алгоритм
и обеспечить мягкую эвакуацию электрона из ядра
– без его «выстреливания», которое происходит
при β-распаде. В завершение трансмутации,
следует оптимизировать переключения ядерных
связей под шаблоны нуклида нового элемента, а

и опасного энерговыделения. Таким образом,
приобретает
теоретическое
обоснование
идея об использовании микроорганизмов для
деактивации радиоактивных загрязнений через
биотрансмутацию радиоактивных изотопов в
стабильные – утверждается, что эта идея уже
реализована на практике (см., например, [9,10]).
Перестройки, происходящие в атомах в
результате работы вышеописанных программных
манипуляций, совершенно реалистичны – в
отличие от перестроек, которые должны были
бы происходить, например, при слиянии ядер.
Действительно, чтобы осуществить управляемое
слияние ядер, следовало бы обеспечить
транспортировку исходных атомов до приведения
их в контакт, а также их взаимопроникновение,
которое в обычных условиях потребовало бы
энергию соударения, превышающую энергию
связи самого сильно связанного электрона в
составе этих атомов [11] (если эта энергия

Рис.1, Рис.2. Дорожка стабильных изотопов от бериллия до висмута. Красным цветом показаны элементы с чётным количеством протонов, синим – с нечётным количеством протонов.

законам, охвачено дополнительным программным
управлением, которое, в частности, способно
обеспечить безрадиационный захват нейтрона,
не нарушающий закона сохранения энергии.
Казалось
бы,
радиационный
и
безрадиационный захваты нейтрона не могут не
нарушать закон сохранения энергии оба сразу
– ведь они различаются тем, что в первом из
них энергия, в виде γ-квантов, «выделяется», а
во втором она «не выделяется». Но, согласно
концепции «цифрового» физического мира [5],
γ-кванты отнюдь не переносят энергию: переброс γ-кванта с одного ядра на другое означает,
что у «ядра-излучателя» увеличивается энергия
связи нуклонов за счёт такого же уменьшения
их массы, а у «ядра-приёмника» всё происходит
наоборот – и, таким образом, сумма энергий
у каждого из этих ядер остаётся прежней.
Именно такими, автономными превращениями
энергии в атомах обеспечивается, на наш
взгляд, закон сохранения энергии. Встраивание
нейтрона в состав ядра, происходящее
автоматически – с соответствующим автономным
перераспределением энергии в этом ядре
– вызывает скоррелированное обратное
перераспределение энергии в другом ядре,
поскольку радиационный алгоритм при этом
задействован. Управляемое же встраивание
нейтрона в состав ядра – с тем же автономным
перераспределением энергии в этом ядре
– может, на наш взгляд, производиться по
варианту, при котором радиационный алгоритм
не задействован.
Завершающим этапом безрадиационного
встраивания нейтрона в состав ядра должна
быть процедура, подстраивающая переключения
ядерных связей [5] в новом ядре для оптимального
соответствия новой комбинации нуклонов.
Следует добавить, что превращение изотопа
в более тяжёлый изотоп через безрадиационный
захват нейтрона может быть произведено не в
любой момент времени, а только сразу после
того, как в ядро попадёт нейтрон из фона
тепловых нейтронов.
Приобретение протона
В живых организмах многие процессы
происходят в водных растворах, и, казалось
бы, для нужд трансмутации можно было бы
использовать протоны, которые являются
продуктами диссоциации части молекул воды. Но
свободный протон, из-за своего положительного
заряда, не может проникнуть в ядро с такой
лёгкостью, как свободный нейтрон. Между тем,

также подстроить в атоме систему протон-электронных связок, с новым «посадочным местом»
для дополнительного атомарного электрона.
Удаление нейтрона
Процедура удаления из ядра нейтрона
представляется нам простейшей из тех, которые
приводят к элементарным перемещениям по
дорожке стабильных изотопов. Согласно модели
ядерных сил в [5], динамическая структура ядра
поддерживается благодаря переключаемым
ядерным связям в парах «протон-нейтрон», и
есть интервалы времени, на которых тот или
иной нейтрон в ядре не имеет ядерных связей и
является, как это ни парадоксально, свободным.
Достаточно выбрать один из таких нейтронов
и просто не возобновлять охват его ядерными
связями – и он самостоятельно покинет ядро,
пополнив собой фон тепловых нейтронов.
Удаление протона
В нейтральном атоме, каждый протон не
только удерживается в ядре с помощью ядерных
связей, но и образует связку с одним атомарным
электроном. Удалять из ядра целесообразно
протон, который образует связку «протонэлектрон» с минимальной энергией связи –
тогда будут минимальны подстраивания энергий
связи в атомарных связках «протон-электрон» у
продукта трансмутации.
Как и нейтроны, протоны в ядре охвачены
ядерными связями не всё время [5]. Нам
представляется, что после интервала времени,
на котором выбранный протон был не охвачен
ядерными связями, следует всего лишь не
возобновлять его новые включения в связки с
нейтронами, сохранив его связку с атомарным
электроном – и эта связка «протон-электрон»
самостоятельно покинет атом. Фактически, в
результате такой процедуры, из исходного атома
«выйдет» атом водорода.

Небольшое
обсуждение
Итак, мы описали четыре программные
манипуляции, которые, на наш взгляд, позволяют
осуществлять трансмутацию стабильных изотопов
через последовательные минимальные изменения
либо количества нейтронов, либо количества
протонов в ядре. Эти программные манипуляции
пригодны для работы в живых организмах –
гарантируя отсутствие радиоактивных явлений

связи, как в случае атома углерода, равна всего
лишь 490 эВ, то энергия соударения должна была
бы соответствовать температуре, превышающей
5.68⋅106 оK). Но и это ещё не всё: слияние
двух ядер в новое ядро потребовало бы колоссальную перестройку внутриатомных структур и
энергий связи – под шаблоны нового элемента.
В итоге, несопоставимо проще и реалистичнее
выглядят четыре вышеописанные процедуры
– для выполнения которых следует дождаться
подходящего момента и запустить тот или иной
программный сценарий, а затем произвести
минимальные подстройки набора энергий связи
в новом атоме.
С учётом вышеизложенного, напрашивается
удивительный ответ на до сих пор открытый
вопрос о происхождении содержащихся в земной
коре атомов с атомными номерами, большими
чем у самых лёгких атомов. Мы допускаем, что все
средние и тяжёлые стабильные изотопы в земной
коре были последовательно синтезированы в
живых организмах – в основном, в бактериях.
Возможно даже, что синтез того или иного
нового элемента через биотрансмутацию являлся
главным назначением того или иного вида
древних бактерий.
Если это так, то современная картина
распространённости элементов в земной коре, а
также «природные соотношения» между изотопами
того или иного элемента, в значительной степени
являются результатами жизнедеятельности
предыдущих поколений организмов. Нельзя
исключить того, что такая изотопо-образующая
жизнедеятельность происходит и на современном
этапе – отчего могут изменяться как «природные
соотношения» между изотопами, так и картина
распространённости элементов. Такой подход
перекликается с учением В.И.Вернадского –
согласно которому, вся земная кора является
продуктом жизнедеятельности биосферы.
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