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А.В. Гончарук,
Госкорпорация
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Расширение ресурсной базы атомной
энергетики за счет использования
реакторов на тяжелой воде
и на быстрых нейтронах

начительная часть работы посвящена
описанию специфики уранового топлива для ядерных реакторов. В частности,
приведены основные показатели мировых запасов урановой руды в увязке с экономической составляющей их добычи. Кратко описаны
основные нейтронно-физические процессы, протекающие в ядерном реакторе на тепловых нейтронах. В качестве альтернативы рассмотренным
технологиям представлены особенности реакторов на тяжелой воде и реакторов на быстрых
нейтронах. В частности, делается упор на фундаментальные различия в видах используемого
топлива и физической основе процесса протекания ядерной реакции. На основе приведенной
информации делается предположение о возможных преимуществах разработки указанного
технологического направления для расширения
ресурсной базы атомной энергетики.

увеличится еще большее количество стран получат возможность строить свою национальную
Подписка
электронную
версию
энергосистему
на на
экологически
безопасном
газе.
Однако несмотря на все вышесказанное,
для многих стран основными направлениями
по увеличению суммарной энергогенерации пока
все же остаются уголь, нефть и атом. Среди них
к «зеленым» источникам энергии относится только атомная генерация.
В отличие от угольных ТЭС атомные электростанции способны выдавать значительно большую мощность при меньших затратах топлива.
Например, энергия деления атомов 1 кг природного урана (содержит 99,3% изотопа урана‑238
и 0,7% изотопа урана‑235) составляет 5,8·1011Дж,
что эквивалентно энергии деления 10 т. угля (антрацита)[3]. Сейчас мировая атомная отрасль переживает, так называемый, «ядерный ренессанс».
Несмотря на то, что доверие к атомной энергетике периодически подвергается новым испытаниям — иногда серьезным (как авария на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) или авария
на АЭС Фукусима (11 марта 2011 г.)), иногда
чуть менее крупным (авария на Три-Майл-Айленд
(28 марта 1979 г.), все же количество ядерных
энергоблоков в мире непрерывно увеличивается.
В настоящее время в мире в эксплуатации находится уже 455 реактор, ещё 55 — на стадии
строительства[4].

Ядерный ренессанс
продолжается

Ресурсная база
атомной энергетики

Даже несмотря на выход США из парижского
соглашения по климату проблема борьбы с выбросами углекислого газа в атмосферу продолжает оставаться одной из глобальных проблем,
которые объединяют все мировое сообщество.
Сейчас все развитые и даже развивающиеся
страны стремятся к более активному использованию так называемых «зеленых» технологий
и в частности созданию «зеленой» энергетики.
Технологии по освоению возобновляемых
источников энергии непрерывно совершенствуются. Коэффициент полезного действия солнечных преобразователей энергии неустанно растет, коэффициент использования установленной
мощности ветрогенераторов также повышается,
в то время как ценовые показатели за выработку
1 кВт энергии с таких установок идут вниз. Так,
только за 2016 год Китай ввел в эксплуатацию
ветряные электростанции суммарной мощностью
17,3 ГВт, солнечные — мощностью 34,8 ГВт[1].
Совершенно немыслимые цифры по сравнению
с любой другой страной!
Кроме возобновляемой энергетики, все большее внимание в качестве основного источника
энергии уделяется газу. Так, например, новое руководство Республики Корея в лице президента
Мун Чжэ Ина, заявив о намерении постепенно отказаться от развития атомной генерации в стране
стремительно наращивает объемы импорта газа.
По результатам 2017 г. страна стала 3-м крупнейшим мировым импортером сжиженного природного газа (после Японии и Китая)[2]. Также
все чаще звучит и понятие «сланцевой революции». Когда добыча, так называемого, сланцевого газа станет экономически целесообразной
и ресурсная база голубого топлива значительно

Исходя из нейтронно-физических свойств атомов, энергетически выгодными являются две реакции — слияние легких ядер (синтез) и деление
тяжелых на более легкие. С ростом массового числа элемента энергия связи нуклонов в ядре уменьшается. Это объясняется увеличением кулоновских
сил отталкивания между протонами в ядре. Соответствующая зависимость (так называемая, кривая
Бете-Вайцзеккера) представлена на графике 1.
Если для слияния легких ядер нужна колоссальная энергия (термоядерный синтез)
и на данном этапе своего развития человечество
еще не способно подчинить себе этот процесс,
то распад тяжелых ядер и возможность его использования изучены достаточно неплохо. Основываясь на приведенном графике, а также
на таких характеристиках, как период полураспада, энергия потенциального барьера, удельная
энергия связи, количество вторичных нейтронов
деления, сечение захвата и сечение деления
на нейтронах средней и низкой энергий можно
заключить, что элементов способных поддерживать цепную ядерную реакцию и использоваться
в качестве топлива для ядерных реакторов не так
много. В частности, под вышеназванные критерии попадают несколько изотопов урана, некоторые изотопы плутония (хоть он и не существует
в природе) и изотоп тория‑232. Основным топливом для всех реакторов в мире является уран.
Разведанные мировые запасы урана оцениваются в 5,5 млн т, в том числе 1,77 млн т со стоимостью извлечения до 40 долл./кг и 1,57 млн
т со стоимостью извлечения 40—130 долл./кг.
Около 23% разведанных запасов приходится
на страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Россию
и Украину), по 22% — на страны Африки (прежде

Рассматриваются современные тенденции
развития мировой энергетики. Отмечается прогресс в развитии возобновляемых
источников энергии. Обозначены ключевые преимущества атомной генерации, которые во многом обуславливают
значимость и перспективность этого вида
энергетики для развития стран с высокими темпами роста энергопотребления.

З

График 1. Зависимость удельной энергии связи нуклонов в ядре от массы ядра
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График 2. Энергия вторичных нейтронов деления

всего на Южно-Африканскую Республику, Нигер
и Намибию) и Австралию (в том числе 40% запасов со стоимостью извлечения менее 40 долл./
кг), 21% — на Северную Америку[5].
Однако необходимо отметить, что для протекания ядерной реакции в реакторе на тепловых
нейтронах, которыми являются почти все энергетические реакторы в мире, используется изотоп урана‑235. А его содержание в природном
уране достаточно невелико — всего 0,7%. Для
использования урана в качестве топлива в реакторе на тепловых нейтронах его необходимо
сначала обогатить по изотопу‑235 до процентного содержания в загружаемом топливе 2,5—5%.
На примере строящейся Белорусской АЭС поясним какое количество урана необходимо для
загрузки реактора. Планируется, что начальная
загрузка реактора Белорусской АЭС будет содержать 163 тепловыделяющие сборки (ТВС)
со средним обогащением 2,68% по урану‑235.
Вес топлива в одной ТВС — 571 килограмм. Вес
топливной загрузки в реактор составит около
93 тонн. Длительность работы полной топливной
загрузки примерно один год. В первую перегрузку в активную зону одного реактора загружается
42 свежих ТВС. В процессе перегрузки извлекается примерно 1/4 часть топлива и загружается
такое же количество свежего топлива[6].

E

Таким образом, если сопоставить цифры
по общемировым запасам урана, который экономически целесообразно добывать, процентное
содержание интересующего нас сейчас изотопа
урана‑235 и количество эксплуатируемых в мире
блоков с учетом объемов потребления топлива,
то становится очевидно, что ресурсная база достаточно ограничена. Однако, существуют технологические возможности по расширению этой
базы и вовлечению в топливный цикл изотопа
урана‑238, который и составляет основное количество урана в мировых запасах (99,7%). Для
этого могут быть задействованы реакторы на тяжелой воде и реакторы на быстрых нейтронах.

Физика реакторов
Оба реактора позволяют вовлечь в топливный
цикл природный уран, содержащий большое количество изотопа урана‑238. Хотя оба реактора
создают риски с точки зрения ядерного нераспространения, но принцип вовлечения природного урана, физика процесса и итоговые продукты
реакции кардинально отличаются.
В ядерной реакции лишь небольшое количество нейтронов обладают низкой энергией или
высокой энергией. Большинство нейтронов деления обладают средней энергий. Так как физи-
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чески не имеется возможности нейтрон ускорить
(потому что нейтрон не имеет заряда), мы можем
Подписка на электронную версию
манипулировать процессами в ядерной реакции
только через замедление нейтронов путем их соударения с другими частицами.
Для описания принципа работы реактора
необходимо рассмотреть взаимодействие двух
интересующих нас изотопов урана (235 и 238)
с нейтронами различных энергий. Так, уран‑238
практически не делится нейтронами низких энергий, но при этом способен делиться нейтронами
с высокой энергией. В то же время уран‑235 может делиться нейтронами любой энергии, но при
этом значительно лучше он делится нейтронами
невысокой энергии. Рассмотрим как эти процессы протекают в реакторе на тяжелой воде и реакторе на быстрых нейтронах.

Тип реактора

238

239

240

241

242

Тяжеловодный на естественном уране (3
года облучение)

0,1

67,6

25,6

5,3

1,4

Реактор с водой под давлением,
обогащение около 4,4%

1,7

58

22,3

12,3

4,7

Тяжеловодный для наработки плутония

Доли %

~95

~5

Доли %

-

Pu

Pu

Pu

Pu

Таблица 1. Изотопный состав плутония в облучённом ядерном топливе

Реактор на тяжелой
воде
В качестве топлива такой реактор использует
природный уран с составом 99,3% по изотопу
238, 0,7% по изотопу 235. Тяжелая вода является наилучшем из известных замедлителей нейтронов (ее коэффициент замедления равен 5700,
тогда как у графита — 205, у обычной воды —
61[7]). В таком реакторе замедление нейтронов
будет достаточным, чтобы уран‑235 все равно
поддерживал цепную ядерную реакцию. Также
какая-то часть урана‑238 будет делиться нейтронами высоких энергий, не успевших замедлиться,
но основная реакция пойдет в уране‑235.
Продуктом работы такого реактора станет, так
называемый реакторный плутоний — облученное
ядерное топливо с большим содержанием изотопа плутония‑239. Основная часть урана‑238 при
захвате замедленных нейтронов вместо деления
и испускания нейтронов будет превращаться
в плутоний‑239[8]. Однако в связи с длительным
периодом облучения топлива в энергетическом
реакторе итоговый продукт не будет являться
плутонием оружейного качества. В продуктах
распада будут нарабатываться также и «загрязняющие» изотопы плутоний — 238, 240, 241, которые получаются в результате захвата нейтронов
ураном‑235, а также последовательным захватом
нейтронов уже плутониеем‑239 без деления.
В случае если тяжеловодный реактор перевести
на режим коротких облучений (примерно 14 дней
и 8 дней «долеживанье»), использовать в канальном режиме с возможностью перегрузки на ходу,
то это путь к созданию реактора — наработчика
оружейного плутония[9].
Вместе с тем, радиохимическая отработка
облученного ядерного топлива из тяжеловодного
реактора крайне сложна и не позволяет в необходимых масштабах выделять изотоп плутония‑239
для его дальнейшего использования в реакторах на замедленных нейтронах (но позволяет

Pu

График 3. Зависимость деления ядер урана
от энергии вторичного нейтрона

в быстрых) или для создания ядерных взрывных
устройств.
Наличие «загрязняющих» изотопов плутония
создает очень высокий радиационный фон, и характеризуется высоким уровнем спонтанного деления ядер, делая ядерное взрывное устройство
мало контролируемым.
В 1962 г. США провели экспериментальный
подрыв устройства на основе топлива из тяжеловодного реактора, но ввиду высокой технологической сложности конструкции это направление
не получило развития.
Таким образомизотоп урана 235, содержащийся в естественной смеси урана при очень
эффективном замедлении нейтронов способен
поддерживать ядерную цепную реакцию, делая
природный уран топливом для тяжеловодного
реактора. Уран‑238 также вносит ограниченный
вклад в протекание реакции и получение энергии.

Реактор на быстрых
нейтронах
Так как вероятность деления нейтронами высоких энергий для урана‑235 невелика, то для
поддержания цепной ядерной реакции за счет
нейтронов высоких энергий необходимо значительно увеличить содержание урана‑235 в топливе реактора. Например, в российском реакторе
на быстрых нейтронах БН‑800 в качестве топлива
используются ТВС с обогащением по урану‑235
от 18% до 24%, также частично задействованы
сборки на основе мокс-топлива[10]. Реакция
в активной зоне реактора проходит без какоголибо замедления нейтронов и в основном реак-

ция полагается на энергетический поток нейтронов высокой энергии, доля которых, как описано
выше, не велика. Для отвода тепла используется
жидкость, не влекущая потерю нейтронами энергии, в частности на БН‑800 используется натрий.
Реактор на быстрых нейтронах позволяет осуществлять две вещи: замкнуть ядерный топливный цикл и вовлечь в цикл уран‑238. Замыкание
цикла происходит путем дожигания в активной
зоне быстрого реактора отработавшего ядерного
топлива других реакторов, в частности ВВЭРов.
В связи с тем, что процессы в зоне протекают
за счет нейтронов высоких энергий эти же самые
нейтроны способны делить и реакторный плутоний и продукты отработавшего ядерного топлива
(изотопы плутония 240, 241, урана 236, нептуния
237, америция 243, стронция 244…). Таким образом вместо складирования в пристанционных
хранилищах, остекловывания и захоронения от-
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работавшего топлива его можно дожигать в быстрых реакторах. Разумеется, в одном цикле одного реактора возможность по сжиганию такого
топлива не очень велика, поэтому для полноценного замыкания цикла необходимо создания
большого количества мощностей.
Уран‑238 при захвате нейтрона без деления
превращается в плутоний 239, который в свою
очередь благодаря высоким нейтронно-физическим свойствам (лучше, чем у урана‑235) может
в дальнейшем служить основной для топлива любого реактора как напрямую, так и в смеси с оксидом урана (мокс-топливо), потому что подобно
урану‑235 способен делиться нейтронами любых
энергий, более того, количество вторичных нейтронов деления у плутония‑239 выше, чем у урана‑235 (чем больше, тем лучше для протекания
реакции)[11].

Конструкция быстрого реактора предусматривает, так называемую, сферу воспроизводства
вокруг ядра реактора. Сфера воспроизводства
предназначена для захвата вылетающих нейтронов и непосредственного участия в протекании
ядерной реакции не принимает. Эта сфера состоит из ТВС с обедненным ураном, то есть ураном‑238, без изотопа урана 235[12]. По итогам
протекания реакции в этих ТВС при соответствующем кратком периоде облучения уран‑238 превращается в плутоний‑239, расширяя топливную
базу атомной энергетики.
По результатам эксплуатации быстрого реактора не создается большого количества отработавшего ядерного топлива, все топливо в значительной мере просто выгорает за счет деления
нейтронами высоких энергий.
Таким образом изотоп урана‑238 используется в быстром реакторе для расширения топливно-ресурсной базы атомной энергетики и помогает нарабатывать плутоний‑239 свободный
от «загрязняющих» изотопов и при этом пригодный для дальнейшего использования как в качестве топлива быстрого реактора, так и в топливе
реакторов на замедленных нейтронах.

Обобщение
Ресурсная база атомной энергетики ограничена и хотя на сегодняшний день этот вопрос еще не является острым, однако с учетом
мировых темпов развития и объемов потребления углеводородов в недалеком будущем так
или иначе появится задача по поиску новых
энергоносителей. Решением этой проблемы
мог бы стать управляемый термоядерный синтез, но, как мы можем наблюдать на примере
сооружения международного экспериментального термоядерного реактора во Франции, даже
совместные усилия мирового сообщества пока
не позволяют достичь значительного прогресса
в этом направлении.
В случае если ядерный ренессанс продолжится, и человечество не потеряет доверие
к атомной генерации технологическое будущее
ядерной энергетики находится в плоскости реакторов на быстрых нейтронах. Такие реакторы
не только обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, способны дожигать
накопившееся отработавшее ядерное топливо,
но и позволяют значительно расширить топливную базу атомной энергетики за счет вовлечения
в топливный цикл урана‑238. Примечательно,
что в вопросе освоения такого вида реакторов
наибольших успехов добилась именно Россия.
Единственный в мире промышленный реактор
на быстрых нейтронах в настоящее время эксплуатируется на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС — это уже упоминавшийся реактор
БН‑800 (введен в промышленную эксплуатацию
1 ноября 2016 г.). В настоящее время рассматривается возможность разработки аналогичного реактора повышенной мощности — БН‑1200.
Благодаря освоению таких технологий нового
поколения ядерно-топливный цикл может быть
замкнут, а ресурсная база атомной энергетики
значительно расширится.
Источники: [1] Renewable Energy Policy Network for the
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РЭН – 2018: три фактора устойчивого
развития энергетики
Ассоциация «Глобальная энергия» в рамках международного форума «Российская
энергетическая неделя» провела 4 октября панельную сессию «Энергетика будущего: три фактора устойчивого развития».

У

частники дискуссии — ведущие мировые
ученые и главы международных организаций определили как внедрение цифровых технологий, переход к низкоуглеродным топливным системам повлияют на развитие
мирового ТЭК, а также выявили новые способы
применения энергии, которые покроют растущий
спрос на энергоресурсы.
Масштабный переход от традиционного способа генерации, распределения и управления
энергоресурсами к новой цифровой энергосистеме будущего — один из главных трендов
в сфере энергетики. Технологии искусственного
интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, блокчейна, больших данных, и аддитивного
производства способны ответить на глобальные
вызовы отрасли энергетики и задать стандарты
нового этапа технологического развития. Цифровые решения позволят уменьшить потери при
передаче электрической энергии от источника генерации к потребителю, повысить безопасность
и надежность энергоснабжения, оптимально
перераспределить энергетические потоки, сократить себестоимость энергоресурсов и производственных процессов.
«Согласно технологическому обзору компании
BP, цифровая революция охватит многие сферы,
в том числе нефтегазовую. К 2050 г. 30% электричества будет обеспечиваться распределенной
генерацией, на 10% увеличится объем извлекаемой нефти и газа, затраты на производство одного барреля нефтяного эквивалента сократятся
на 10%», — отметил Стивен Гриффитс (ОАЭ),
член Международного комитета по присуждению
премии «Глобальная энергия», главный вице-президентпо исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологий. Спикер
также добавил, что для ускорения процессов
цифровой трансформации требуются совместные
усилия как государств, так и корпораций. В первую очередь, речь идет о поддержке научных
исследований в сфере высоких технологий, привлечение инвестиций и людских ресурсов в эту
область. О будущем цифровых технологий также
высказался эксперт премии «Глобальная энергия», член Совета правления Технопарка София
Антиполис, председатель Совета директоров
Российского Технологического Фонда Доминик Фаш (Франция). Он отметил, что нельзя
не учитывать те риски, которые цифровизация

Ассоциация «Глобальная энергия»
занимается развитием международных исследований и проектов в
области энергетики при поддержке
ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация
управляет Международной энергетической премией «Глобальная
энергия», выступает организатором
одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых
ученых России. Премия «Глобальная
энергия» - международная награда
за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее
лауреатами стали 37 ученых из 12
стран: Австралии, Великобритании,
Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия
входит в ТОП-99 самых престижных
и значимых международных наград
по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса
выдающихся наград (ICDA) «Глобальная энергия» находится в категории «мега-премии» за благородные
цели, образцовую практику и общий
призовой фонд.

за собой влечет, например, энергетические системыстанут уязвимыми для кибератак.
Вторым аспектом, рассмотренным спикерами
в контексте энергетики будущего, стал переход
к безуглеродным топливным системам. Мартин
Грин (Австралия), ведущий в мире специалист
в сфере кремниевой фотовольтаики, лауреат
премии «Глобальная энергия» — 2018, директор
Австралийского центра исследований в области
перспективной фотоэлектрической энергетики,
убежден, что из-за снижения стоимости на содержание и обслуживание солнечных панелей,
в течение следующих десятилетий энергия солнца будет доминировать в мировом энергобалансе. «Цены на фотовольтаические модули снизились на 30% в 2018 году, и будут продолжать
падать», — отметил спикер. Уменьшение стоимости генерации солнечной энергии делают ее
наиболее подходящей для пиковых электростанций и магистрального снабжения. «Солнечной
батареи с элементом PERC (солнечный элемент
с пассивированными эмиттерной и тыльной поверхностями) обеспечат в этом году энергией
половину мировых производственных мощностей. Ожидается, что к 2040 эти батареи покроют
весь спрос», — добавил спикер.К тому же, отказ
от традиционных источников энергии таких, как
уголь и газ будет способствовать достижению
целей Парижского соглашения по климату.
О важности недопущения ухудшения экологи-

ческой среды говорил также Родней Джон Аллам (Великобритания), председатель Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира 2007 года. Один
из его тезисов заключался в том, что «чистое»
использование ископаемых ресурсов способно
гарантировать «зеленое» будущее. Проект, разработанный экспертом, позволяет построитьэлектростанцию с нулевым выбросом СО2 в атмосферу. Так называемый «цикл Аллама» способен
уловить свыше 97% произведенного углерода,
характеризуется высоким КПД (до 59%) и затратами на генерирование электроэнергии аналогичными издержкам в традиционных газотурбинных
системах.Кроме того, «Цикл Аллама» производит
электроэнергию со себестоимостью 6 центов
за 1 КВт/ч, как и обычные газовые турбины.
Что касается вопроса низкоуглеродного топлива,
то по мнению Роднея Джона Аллама, электрокары — это лишь промежуточный этап на пути
к достижению безуглеродной среды, а лучшим
решением для общества станет использование
водородных автомобилей на топливных ячейках.
В свою очередь, Рае Квон Чунг (Южная
Корея), член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член
МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира
2007 года, советник председателя группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам
воды и стихийным бедствиям при Генеральном
секретаре ООН, отметил, что главными вызовами,
которые препятствуют устойчивому развитию человечества, являются проблемы энергетического
голода и неравномерного распределения энергоресурсов. По мнению спикера, проект «Суперсети» стран Шелкового пути способен устранить
энергодефицит слаборазвитых регионов. Концепция программы подразумевает передачу ВИЭ
по странам проекта «Один пояс — один путь».
Инициатива была предложена Китаем с целью
создания новых торговых и транспортных путей,
а также экономического коридора, связывающего
страны Азии и Европы.
Сунн Сяньшень (КНР), генеральный секретарь Международного энергетического форума
(IEF), согласился с Рае Квон Чунгом и добавил,
что проекты по объединению энергетических
мощностейразных государств обеспечат стабильное развитие стран-участниц и послужат долгосрочным целям энергетического, экологического
и экономического развития.
Также эксперты пришли к выводу, что новые
способы применения энергии станут третьим фактором устойчивого развитии будущего энергетики.
Сергей Алексеенко (Россия) — лауреат пре-

мии «Глобальная энергия» — 2018, заведующий
лабораторией Института теплофизики Сибирского
отделения РАН, является активным сторонником
геотермальной энергетики, которая подразделяется на две составляющие: гидрогеотермальную
энергию — то есть ресурсы горячих подземных
вод, запасы которых не столь велики, и петротермальную энергию, что подразумевает использование тепла сухих пород Земли на глубинах от 3
до 10 км. Температура на таких глубинах достигает 350 градусов. Со слов Алексеенко, запасов
глубинного тепла хватит на 50 000 лет, если развивать это направление, то можно получить доступ
к практически неисчерпаемым энергетическим
ресурсам с полной экологической безопасностью.
Продолжая тему будущих тенденций в энергетике, эксперт отметил необходимость развития
экологически чистых и эффективных технологий
переработки органического топлива (парогазовые
установки, глубокая переработка угля), а также доминирование в энергобалансе ВИЭ с главенствующей ролью солнечной энергетики.
По мнению Клауса Ридле (Германия),
прежде чем искать новые способы добычи и применения энергии, мировому сообществу стоит
сосредоточиться на эффективном использовании
и распределении энергоресурсов. «Энергоэффективность и энергосбережения позволят удовлетворить растущий спрос на энергию, повысить
производительность промышленности, ограничить
выбросы парниковых газов в атмосферу, снизить
затраты на поддержание энергетической инфраструктуры. Технологии энергосбережения могут
быть внедрены повсеместно. Например, в строительстве — при сооружении домов с низким потреблением энергии — или в промышленности — при
внедрении систем, потребляющих на 30% меньше
энергии, без влияния на количество выпускаемой
продукции». Спикер добавил, что для реализации
такой программы необходимы как политическая
воля, так и заинтересованность общества. Люди
должны проявить инициативу в замене привычной
традиционной техники на энергосберегающую.
Правительствам же следует стимулировать население социальными выплатами и субсидиями.
Тезис Клауса Ридле о ключевой роли государств в достижении эффективной энергетики
будущего поддержал Лиу Хонпен (КНР), эксперт премии «Глобальная энергия», директор отдела энергетики Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО).
Он добавил, что в своей энергетической политике
мировым странам следует взять курс на развитие
сферы НИОКР, а также выдавать гранты для развития интеллектуальных технологий.
Подготовила Т.А.Девятова
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День работника атомной
промышленности
28 сентября в России отмечался День работника атомной промышленности. Дата
выбрана потому, что в этот день в 1942 году вышло Распоряжение Государственного
Комитета обороны СССР «Об организации работ по урану».
Академия Наук СССР обязывалась возоб‑ и Калининской АЭС станцией с четырьмя дей‑

« К у р ч а т о в с к и й

Что касается сухого дока, то это — самое
крупное гидротехническое сооружение в России,
предназначенное для создания крупнотоннажных
судов, в том числе крупнейшего арктического
танкера-газовоза для работы на Северном мор‑
ском пути в рамках проекта «Арктик СПГ» и атом‑
ных ледоколов «Лидер»; буровых платформ, судов
снабжения и других видов морской техники. Док
планируется сдать уже в 2020 г., на три года ра‑
нее заявленного срока.
С развитием судостроительного комплекса

и н с т и т у т »

«Звезда» фактически создается новая отрасль
промышленности — тяжелое судостроение, ко‑
торой в РФ не было. Это — научно-производ‑
ственный комплекс, который будет заниматься
не только строительством судов, но и техноло‑
гическими разработками и проектной деятельно‑
стью. Планируется создание полного производ‑
ственного цикла, начиная с проектирования судов
и заканчивая спуском их на воду, что позволит
заказчикам сократить и сроки реализации про‑
ектов и их стоимость.

Текущая статистика
по ядерной энергетике

новить работы по исследованию осуществи‑
мости использования атомной энергии пу‑
тем расщепления ядра урана и представить к
1 апреля 1943 г. доклад о возможности создания
урановой бомбы. Этим постановлением Президи‑
уму АН СССР предписывалось создание при Ака‑
демии наук специальной лаборатории атомного
ядра. 12 апреля 1943 г. была создана Лабора‑
тория № 2 АН СССР — будущий Курчатовский
институт.
Указом Президента РФ от 3 июня 2005 г. уч‑
режден профессиональный праздник — День ра‑
ботника атомной промышленности, отмечаемый
28 сентября.
Свой профессиональный праздник Росатом
отметил вводом в промышленную эксплуатацию
(с опережением на три месяца) блока № 4 Ро‑
стовской АЭС (РоАЭС). На конец сентября этого
года блок № 4 РоАЭС выработал более 3 млрд
750 млн кВт⋅ч электроэнергии (генератор турби‑
ны блока был синхронизирован с сетью 1 фев‑
раля 2018 г.), что позволило Ростовской области
уже сейчас войти в число российских регионов
— лидеров по объему электрогенерации. С вво‑
дом блока № 4 в промышленную эксплуатацию
Ростовская АЭС стала третьей после Балаковской

ствующими блоками с реакторами ВВЭР‑1000.
Кстати, блок № 4 РоАЭС — это последний по‑
строенный в РФ блок-тысячник, но, по словам А.
Лихачева, уже спроектированный с некоторыми
элементами защиты, используемыми в иннова‑
ционных энергоблоках поколения «3+».
Ростовская АЭС — первая атомная станция,
где был применен метод поточного строитель‑
ства блоков, что позволило без ущерба для
безопасности и с учетом накопленного опыта
сократить сроки строительства и сдачи объекта
в эксплуатацию, а также сэкономить свыше 1,5
млрд руб.
С вводом в промышленную эксплуатацию
блока № 4 доля РоАЭС составит 54% электро‑
производства южного региона России, будет
увеличено электроснабжение Волгоградской об‑
ласти, Краснодарского и Ставропольского краев.
АЭС обеспечит также возможность функци‑
онирования Крымского энергомоста. Сама АЭС
не связана с полуостровом, но теперь электро‑
станции, обеспечивающие передачу в Крым элек‑
троэнергии, получили надежный запас мощности,
необходимый как на случай непредвиденной си‑
туации, так и для проведения планово-предупре‑
дительных ремонтов.

В октябре статус действующих получили два энергоблока, оба в Китае: блок № 2 АЭС
Haiyang (с реактором AP‑1000 производства Westinghouse Electric) и блок № 4 АЭС
Тяньвань с реактором ВВЭР‑1000, сооружаемый при содействии России. Блоки были
подключены к электросети 13 и 27 октября, соответственно.
Всего с начала года произведено 9 энерго‑ зидент страны, Мун Чжэ Ин, приверженец поли‑
пусков — семь в Китае и 2 — в России. Общее тики поэтапной ликвидации ядерной энергетики
количество ядерных энергоблоков в мире стало в стране, в июне 2017 г. заявил о намерении
равным 454, в стадии строительства находятся остановить строительство этих блоков. В июле
54 блока.
строительство было приостановлено, но 25 октя‑
Первая очередь АЭС Haiyang состоит из двух бря на блоке № 5 возобновлено на основании
блоков с реакторами AP‑1000. Блок № 1 был решения общественного жюри о необходимости
подсоединен к электросети 17 августа этого года, продолжения строительства. 20 сентября 2018 г.
22 октября на нем успешно завершилось финаль‑ начал строиться блок Shin-Kori‑6. Это четвертый
ное испытание перед сдачей в коммерческую энергоблок, строительство которого началось
эксплуатацию — работа на 100%-ной мощности в этом году.
в течение 168 часов. Блок № 2 планируют сдать
Окончательно остановлены три ядерных бло‑
в коммерческую эксплуатацию в конце года.
ка: Oyster Creek в США и блоки № 1 и № 2 АЭС
Два блока АЭС Haiyang и два блока АЭС Chinshan на Тайване. Одноблочная АЭС Oyster
Sanmen с реакторами AP‑1000, начавшие эксплу‑ Creek с реактором BWR мощностью 619 МВт
атацию 30 июня и 24 августа, соответственно, яв‑ начала строиться в декабре 1964 г. Энергопуск
ляются референтными для вывода на китайский состоялся в сентябре 1969 г., с декабря 1969 г.
рынок американской технологии AP‑1000.
блок находился в коммерческой эксплуатации
Начал строиться блок № 6 АЭС Shin-Kori и на момент останова (17 сентября 2018 г.) она
в Южной Корее. Разрешение на строительство являлась старейшей АЭС США. Число действую‑
блоков Shin-Kori‑5, –6 было получено в 2016 г. щих блоков в стране стало равным 98.
Старт к началу строительства блока № 5 был
На Тайване 3 октября (ранее запланирован‑
дан 1 апреля 2017 г., на блоке № 6 начались ных сроков) остановлены блоки № 1 и № 2 АЭС
подготовительные работы. Однако новый пре‑ Chinshan.

На генеральной конференции
МАГАТЭ
Очередная 62 сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, которая является площадкой
для обсуждения стратегических вопросов и утверждения направлений развития миро‑
вой атомной отрасли, состоялась в Вене с 17 по 21 сентября.

«Лидер» построят на Дальнем
Востоке
Самые мощные атомные ледоколы в мире («Лидер» проект 10510) будут строиться
на новом специализированном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень в Приморье,
который станет судостроительным кластером мирового уровня.
АЛ «Лидер» — перспективный новый тип рос‑ выгодным проводку сверхбольших морских тан‑
сийских атомных ледоколов с мощностью на валу керов водоизмещением 80—120 тыс. тонн, ши‑
120 МВт. Примерная стоимость создания одного риной 45 м по Северному морскому пути, даст
судна оценивается в 95 млрд руб. Проектант АЛ возможность круглогодичной работы по высоко‑
«Лидер» — ЦКБ «Айсберг».
широтной трассе и восточном секторе Арктики,
На ледоколе будут установлены две новей‑ обеспечит присутствие России в арктическом
шие реакторные установки «РИТМ‑400» тепловой регионе.
мощностью 315 МВт каждая (разработка ОКБМ
По словам генерального директора ЦКБ
«Африкантов»). На головном АЛ «Арктика» (се‑ «Айсберг» А. Рыжкова, чтобы создать головной
рия ЛК‑60Я проект 22220) и серийных «Сибирь» «Лидер» в 2027 г. его строительство надо начать
и «Урал», строящихся сейчас на Балтийском за‑ в 2020 г., а к созданию рабочей документации
воде и планируемых к вводу в эксплуатацию приступить в IV квартале текущего года или в са‑
в середине 2019 г., ноябре 2020 г. и ноябре мом начале 2019 г.
2021 г. соответственно, используются установ‑
11 сентября комплекс «Звезда» посетил
ки РИТМ‑200 тепловой мощностью 175 МВт Президент РФ В.В. Путин. Он принял участие
каждая.
в церемонии закладки танкера типа «Афрамакс»
Благодаря новым техническим решениям и заливки первого бетона в основание самого
«Лидер» сможет преодолевать арктический лед крупного сухого дока в России, а также осмотрел
толщиной более 4 м и прокладывать судоходный транспортно-передаточный док «Вымпел», недав‑
канал 50 м (за счет большой ширины этих ледо‑ но доставленный на территорию судоверфи. Его
колов — 47,5 м). Через двухметровый лед он смо‑ грузоподъемность 40 тыс. тонн (вес четырех АЛ
жет двигаться со скоростью 10—12 узлов, тогда «Ленин») и габаритные размеры 280×62 м. Док
как ледоколы серии ЛК‑60 при той же толщине предназначен для проведения работ по спуску
льда двигаются не быстрее 2 узлов и способны со стапеля на воду крупногабаритных судов дли‑
проложить канал не шире 36 м.
ной 300 м и шириной более 50 м. а также эле‑
Появление АЛ «Лидер» сделает экономически ментов буровых платформ.
«АC» № 143. www.proatom.ru

В ней приняли участие представители более
чем 160 стран-членов МАГАТЭ. Конференция про‑
шла под знаком приверженности целям устойчи‑
вого развития ООН и защите окружающей среды.
Впервые за всю историю Агентства генеральный
директор МАГАТЭ не смог принять участие в ра‑
боте сессии, выступление Ю. Амано было рас‑
пространено в формате видеообращения.
Российскую делегацию возглавил генераль‑
ный директор ГК Росатом А. Лихачев. Выступая
на пленарном заседании, он отметил, что «для
многих государств ядерная энергетика — апро‑
бированная, чистая, безопасная и экономичная
технология, которая будет играть важную роль

в достижении энергетической безопасности и це‑
лей устойчивого развития в XXI веке». В качестве
главной задачи на ближайшую перспективу глава
Росатома назвал эффективность утилизации от‑
работавшего ядерного топлива. По его словам,
добиться этого можно за счет постепенного пе‑
рехода к двухкомпонентным ядерно-энергетиче‑
ским системам на базе тепловых и быстрых реак‑
торов с замыканием ядерного топливного цикла.
А. Лихачев подчеркнул роль МАГАТЭ в решении
ключевых задач развития мировой атомной от‑
расли, отметив, что «достижение общего успеха
невозможно без глобального сотрудничества, без
опоры на опыт и авторитет МАГАТЭ».
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Росатом представил объединенную экспози‑
цию, посвященную новейшим российским техно‑
логиям в области ядерной энергетики и промыш‑
ленности, центром которой стал инновационный
проект «Академик Ломоносов» — первый и един‑
ственный в мире плавучий ядерный энергоблок.
В кулуарах в рамках сессии А. Лихачев встре‑
тился с вице-президентом и главой Организации
по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.
Стороны обсудили строительство новых АЭС
в Иране и производство стабильных изотопов
в промышленных и медицинских целях. А. Лиха‑
чев заявил о готовности ГК Росатом к производ‑
ству реакторов средней мощности для опреснения
воды и производства электроэнергии в Иране.
В рамках сессии был подписан ряд докумен‑
тов, в том числе знаковый контракт между МА‑
ГАТЭ и «Техснабэкспортом» на транспортировку
низкообогащенного урана и оборудования, не‑
обходимого для работы банка НОУ в Казахстане.
На полях конференции прошел ряд меропри‑
ятий, где страны представляли свои новые ре‑
акторные разработки или рассказывали о планах
по строительству АЭС.
О развитии в Китае технологии AP сообщил Чжэн
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Мингуан, президент Shanghai Nuclear Engineering
Research & Design Institute, генеральный конструктор
CAP‑1400 (китайская разработка на основе аме
риканского AP‑1000, находящаяся на стадии
готовности к строительству).
В Китае впервые в мире построены четыре
блока с реакторами AP‑1000. Китайцы смогли
адаптировать, развить технологию AP и пустить
первые блоки с AP‑1000 раньше американцев
(в США блоки с AP‑1000 находятся пока в стадии
строительства). Ч. Мингуан дал хорошую оцен‑
ку проекту AP‑1000, но отметил, что он «не был
поддержан оборудованием», выявлялись недоче‑
ты, которые приходилось устранять, процесс был
итерационным, т.к. замена оборудования приво‑
дила к изменениям в проекте.
Что касается проекта CAP‑1400, то к нему есть
принципиальные требования со стороны властей
Китая — он должен быть реализуем силами атом‑
ной отрасли КНР. Это требование вызвано на‑
пряженными отношениями между Китаем и США.
В Пекине опасаются, что Вашингтон в какой-то
момент может наложить эмбарго на поставки
оборудования для блоков с реакторами CAP‑1400
(опасения подтвердились в октябре).

Экспортные ограничения США
для китайских атомщиков
Атомная торговая война между США и Китаем длится уже, как минимум, несколько
месяцев. Сейчас она перешла в открытую фазу. Опубликованный в середине октября
документ под названием «US Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China»
за авторством Министерства энергетики (DOE) и национального управления по ядер‑
ной безопасности США не только ужесточает правила экспорта ядерных технологий
в Китай, но и вводит прямые санкции.
Одним из обоснований необходимости введе‑
В гуандунской корпорации эти обвинения
ния ограничений на атомный экспорт в КНР аме‑ считают «полностью необоснованными» и CGN
риканские чиновники называют якобы усиливши‑ «оставляет за собой право предпринять юриди‑
еся при председателе Си Цзиньпине сращивания ческие действия для защиты своих законных прав
гражданского и военного секторов в атомной и интересов».
отрасли, что позволяет китайским оружейникам
Под угрозой оказались проекты по строи‑
получать доступ к американским технологиям, тельству новых блоков в Великобритании, в ко‑
поставленным в Китай для мирных целей.
торых участвует CGN: АЭС Hinkley Point C, Sizewell
С данным тезисом в Пекине категорически и Bradwell.
не согласны: «Американские объявления (о введе‑
На строительстве двух блоков АЭС Hinkley
нии экспортных ограничений) — это очередной ход Point С основная роль у CGN — финансовая. Что
в шумихе по поводу «теории об угрозе со стороны касается строительства АЭС Sizewell и Bradwell,
Китая», не имеющий под собой никаких основа‑ то там должна быть задействована определенная
ний. Без американского импорта Китай продолжа‑ доля американского оборудования и компонен‑
ет сотрудничество с такими странами, как Фран‑ тов. Возможный запрет на их поставку приведет
ция и Россия, а администрация Трампа всего лишь к срыву сроков строительства блоков.
закрывает бизнес-возможности для американских
Против владельцев АЭС Xudapu (компания
атомных компаний на китайском рынке».
SPIC, блоки № 1, 2) и АЭС Haiyang (CNNC, блоки
Под прямые санкции попала гуандунская кор‑ № 3, 4) с реакторами CAP‑1000 персонализиро‑
порация CGN. Ее в Вашингтоне обвинили в том, ванных санкций не введено. Более того, в Вашинг‑
что она якобы занимается хищением ядерных тоне обещают применять к экспортным поставкам
технологий у американских частных фирм, что для этих проектов «презумпцию утверждения».
создает преимущество для китайских государ‑ А проект CAP‑1400 должен стать либо полностью
ственных компаний.
китайским (или хотя бы полностью независящим
Для корпорации CGN при рассмотрении за‑ от американских поставок), либо его вообще
явок на новые экспортные лицензии и на прод‑ не будет. Поставка уникальных американских ком‑
ление и расширение уже действующих лицен‑ понентов и оборудования для блоков с CAP‑1400
зий будет действовать «презумпция отказа». Ее подпадают под пункт, связанный с «прямой эко‑
действие распространяется на любой экспорт, номической конкуренцией» c США, и к ним будет
включая поставки оборудования и компонентов, применяться «презумпция отказа». Пока китайские
получателем которого выступает CGN или ее до‑ атомщики предпочитают идти по первому вариан‑
черние предприятия.
ту — «импортозамещению».

Китайские реакторы
для теплоснабжения
На 12-й китайской международной выставке ядерной энергетики и оборудования, про‑
шедшей в Пекине с 5 по 7 сентября были представлены разработки проектов реакто‑
ров для атомного теплоснабжения: HAPPY‑200 и DHR‑400.
Первый практический опыт атомного тепло‑ дополнительной безопасности шахта реактора мо‑
снабжения китайцы получили еще в 1980-е годы, жет быть залита водой. Установка трехконтурная,
когда бассейновый реактор в Институте атомной к потребителю приходит чистая вода из последне‑
энергии и технологий (INET) университета Цинь‑ го III-го контура, турбина в ней не предусмотрена.
хуа был приспособлен для отопления. В 1989 г.
Проект реактора DHR‑400 (второе имя:
в Китае был запущен корпусной реактор NHR‑5 Yanlong — «глотка дракона») разработан ки‑
мощностью 5 МВт (тепловых), спроектирован‑ тайской национальной ядерной корпорацией
ный как реактор теплоснабжения. Впоследствии (CNNC). Прототип реактора впервые был испытан
на его основе был спроектирован более мощный еще в ноябре 2017 г. (по сообщению Китайского
демонстрационный реактор NHR‑200.
института по атомной энергии реактор непре‑
Реактор HAPPY‑200 тепловой мощностью 200 рывно генерировал тепло в течение 168 часов),
МВт, разработанный корпорацией SPIS, легково‑ однако информация об этом была обнародована
дный, размещен в шахте, причем верх реактора только 7 сентября этого года.
находится на отрицательной отметке (–6 м). Для
DHR‑400 — легководный реактор бассейно‑

« К у р ч а т о в с к и й

вого типа. Активная зона находится на отрица‑
тельной отметке, как и у реактора HAPPY‑200.
Установка трехконтурная. Давление во II контуре
выше, чем в I-м, что предотвращает попадание
радиоактивной воды первого контура во второй
через возможные протечки в теплообменнике.
Вода на выходе из активной зоны реактора до‑
стигает температуры 90 °C. По заявлению разра‑
ботчиков реактора к числу его преимуществ отно‑
сятся повышенные характеристики безопасности,
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такие, как специальные меры по предотвращению
расплавления топлива и усиленная радиационная
защита, что позволяет размещать такие реакто‑
ры даже в плотной городской застройке. Про‑
ектный срок службы составляет 60 лет, а цена
за гигакалорию производимой тепловой энергии
является более низкой, чем за обычную тепловую
энергию. Реакторы будут наиболее эффективны
во внутренних, либо в северных районах страны
в зимнее время.

Новости из Индии
В рамках 19-го российско-индийского саммита в Нью-Дели глава Росатома А. Лиха‑
чев и председатель индийской Комиссии по атомной энергии Камлеш Вьяс в присут‑
ствии прибывшего с визитом Президента РФ В.В. Путина и премьер-министра Индии
Н. Моди подписали 5 октября «План действий по расстановке приоритетов и реализа‑
ции направлений сотрудничества в области ядерной энергетики».
Согласно документу, стороны намерены, го атомного ведомства С. Басу коммерческие кон‑
в частности, развивать проект сооружения в Ин‑ тракты на строительство в Индии АЭС с реактора‑
дии шести ядерных энергоблоков российского ми AP — 1000 будут заключены не ранее 2021 г.
дизайна на новой площадке, расширять сотруд‑
В соответствии с межправсоглашением
ничество и взаимодействие по новым перспек‑ от 1988 г. и дополнением к нему от 1988 г.
тивным направлениям помимо сооружения АЭС. Россия сооружает в Индии в штате Тамилнаду
Для проекта новой атомной станции российская АЭС Kudankulam. Блок № 1 начал вырабатывать
сторона предложит референтный блок поколе‑ энергию в 2013 г., летом 2016 г. он был окон‑
ния «3+» с реактором ВВЭР мощностью 1200 чательно передан заказчику. Блок № 2 вступил
МВт и увеличит уровень локализации в Индии. в строй в августе 2016 г.; в конце марта 2017 г.
Комментируя соглашение, Р. Раджараман, про‑ был сдан в гарантийную эксплуатацию. В июне
фессор Университета им. Дж. Неру, отметил, что и октябре 2017 г. состоялась заливка первого бе‑
Россия — единственная страна, которая успешно тона соответственно для блоков № 3 и № 4 этой
реализует в Индии проект АЭС. После подписания станции (II очередь). Сейчас на площадке III оче‑
в 2008 г. в рамках индийско-американского согла‑ реди (блоки № 5 и № 6) идут подготовительные
шения в области ядерной энергетики в Индии для работы. Планируемые даты фактического начала
строительства АЭС американского дизайна были строительства 2019 г. и 2020 г., соответственно.
выделены площадки в Митхи Вирди (для компании
Площадка для новых шести блоков официаль‑
General Electric Hitachi Nuclear Energy) и в Ковад‑ но пока не названа, но ранее сообщалось, что
де (для компании Westinghouse). Но эти проекты она может быть расположена в индийском штате
не были реализованы. По словам главы индийско‑ Андхра-Прадеш.

Тайвань отказывается от АЭС
Правительство Тайваня выступило с официальным заявлением, в котором подтвер‑
дило, что будет осуществлять планы свертывания ядерной энергетики на острове
к 2025 г.
В январе 2016 г. президентом Тайваня ста‑
ла представительница Демократической про‑
грессивной партии Цай Инвэнь, которая пришла
к власти во многом благодаря своему «Безъядер‑
ному плану‑2025».
Согласно официальным планам правитель‑
ства блок № 1 АЭС Chinshan будет остановлен
в декабре 2018 г., блок № 2 — в июне 2019 г.
(блоки введены в эксплуатацию в ноябре 1977 г.
и ноябре 1978 г. соответственно).
Блок № 1 АЭС Kuosheng (работает с дека‑
бря 1981 г.) планируется остановить в 2021 г.,
блок № 2 (вступил в строй в марте 1983 г.) —
в 2023 г.
Проектный срок эксплуатации АЭС Maanshan
— 60 лет. Блок № 1 начал работу в июле 1981 г.,
блок № 2 — в мае 1985 г. Лицензии истекают
в июле 2024 г. и мае 2025 г., продлевать их
не собираются, и, предварительно, эти даты
считают концом эксплуатации.
Правительство поставило своей целью сфор‑
мировать такой энергобаланс, в котором полови‑
В составе ядерного парка страны три дей‑ ну будет составлять электроэнергия, получаемая
ствующие атомные станции: АЭС Chinshan (2 за счет использования природного газа, еще 30%
BWR и 604 МВт (нетто) каждый), Kuosheng (2 BWR — за счет угольных электростанций и 20% должны
по 948 МВт каждый) и Maanshan (2 PWR по 890 дать возобновляемые источники. В планах Тайва‑
МВт). Доля ядерного электричества в общем на‑ ня построить целые кластеры морских установок
циональном электропроизводстве в 2017 г. со‑ суммарной мощностью до 3,8 ГВт. Недостающие
ставила 9,3% (в 2013 г.— 18,4%).
мощности (из энергетического бюджета «выпада‑
С начала 2000-х годов на Тайване, в отличие ет» около 5 ГВт ядерных мощностей) планируется
от континентального Китая, существовала силь‑ заменить солнечными панелями.
ная оппозиция ядерной энергетике. В результате
Действия правительства вызывают протест
строительство четвертой АЭС Lungmen, которое среди сторонников ядерной энергетики. В стра‑
велось с 1999 г., неоднократно приостанавлива‑ не ширится движение по проведению референ‑
лось, сроки его завершения переносились. По‑ дума по поводу политики «безъядерной родины»
сле аварии на АЭС Fukushima в марте 2011 г. к 2025 г. Его возглавляет демократический акти‑
негативное отношение к ядерной энергетике уси‑ вист Ши Сюхуан. Одобрил референдум и при‑
лилось, и правительство приняло решение закон‑ соединился к проядерным защитникам окружа‑
сервировать практически готовый блок № 1 АЭС ющей среды и бывший президент Ма Инцзю.
Lungmen и приостановить строительство блока Референдум планируется провести 24 ноября
№ 2 (готовность ~90%). В феврале этого года наряду с местными выборами. Уже собрано бо‑
оно одобрило планы компании Taipower по пере‑ лее 300 тысяч подписей (при 282 тыс., требуемых
продаже ядерного топлива (1744 ТВС для реак‑ для проведения референдума).
Материал подготовила
торов ABWR мощностью 1350 МВт), предназна‑
И. В. Гагаринская
чавшегося для АЭС Lungmen.

ПРОБЛЕМЫ ЗАТО
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Каким быть Сосновому Бору
Превратить Сосновый Бор из атомного
моногорода в наукоград предлагалось
ещё в конце 1980-х гг. Но тогда по формальному признаку сделать это оказалось
невозможно. Сегодня жители города
вновь вернулись к вопросу о необходимости социальной диверсификации города.

С

оциальная диверсификация (расширение направлений деятельности, снижающее риски) — разумное направление
развития моногородов. Такой путь избрал город атомщиков Сосновый Бор. По мнению Ю. Шевчука, члена Общественной Палаты
Ленобласти, председателя Северо-Западного
отделения экологической организации «Зелёный
крест», «плохо, когда город зависит от «самочувствия» единственного предприятия. Для того
чтобы это не происходило, как раз и нужна социальная диверсификация. Во время проведённого
в Сосновом Бору опроса выяснилось, что люди
хотят и могут участвовать в его общественной
жизни». По словам руководителя проекта Ю. Афанасьевой, городское пространство может удачно
формироваться с учётом творческого отношения
людей к своему городу, меняющих городскую
среду с учётом собственных представлений
о том, как и чем они должны жить.

История атомграда
Рабочий поселок Сосновый Бор был образован в 1958 г. Спустя три года начал функционировать Ленспецкомбинат «Радон», который
сегодня является многоцелевым комплексом
сбора, переработки и долговременного хранения
радиоактивных отходов. Вскоре были построены
филиалы Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (ныне НИИ оптико-электронного приборостроения) и Института атомной
энергии им. И.В. Курчатова (ныне Научно-исследовательский технологический институт имени
А.П. Александрова).
По воспоминаниям Н.А. Кузьмина, ныне депутата Заксобрания Ленинградской области,
когда он приехал сюда молодым специалистом
(1 апреля 1977 г.), средний возраст жителя Соснового Бора составлял 27 лет. Ленинградская
атомная станция была Всесоюзной ударной
стройкой. Первый и второй блоки ЛАЭС были уже
построены. Правительством была поставлена задача, чтобы в Сосновом Бору вместе с атомной
станцией строился и сам город. В год возводилось по 2—3 детсада. Было построено 19 детских
садов, 9 школ. Это стало основой для молодежи,
которая была обеспечена всем, чтобы сосредоточиться на работе и двигаться вперед.
Вскоре были построены филиалы Государственного оптического института и Института
атомной энергии им. И. В. Курчатова (ныне
НИТИ им. А. П. Александрова). Летом 1961 г.
в Ленинградскую область прибыла правительственная комиссия во главе с академиком А.П.
Александровым для выбора места строительства
Государственной испытательной станции (ГИС)
по созданию наземных стендов-прототипов для
испытаний новых перспективных образцов судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ).
Был выбран район недалеко от поселка Сосновый
Бор. 17 июля 1962 г. ГКАЭ издал приказ «О создании Государственной испытательной станции
судовых ЯЭУ» (ГИС) в качестве филиала Института атомной энергии (ИАЭ) им. И. В. Курчатова. В 1966 г. ГИС была преобразована в Научно-исследовательский технологический институт
(НИТИ) с непосредственным подчинением ИАЭ.
Вместе со строительством ГИС начал интенсивно строиться будущий город Сосновый Бор,
генеральным застройщиком которого и основ«АC» № 143. www.proatom.ru

ным предприятием по эксплуатации жилищнокоммунального хозяйства был назначен НИТИ.
Подписка
на электронную
версию
Темпы
строительства
ГИС-НИТИ и города
Сосновый Бор были очень высокими. До конца
1980-х гг. НИТИ оставался главным застройщиком города. В настоящее время институт занимается перспективными объектами ядерной
энергетики, системами контроля и управления
АЭС; разработкой технологий концентрирования и отверждения ЖРО, дезактивации оборудования АЭС, а также беспилотными подводными аппаратами, лазерными установками.
На базе института смонтирован ряд имитаторов
корабельных ЯЭУ, на которых проводятся тренировки экипажей АПЛ и атомных ледоколов.
На базе разработанных в институте математических моделей и расчетно-моделирующих
комплексов имеется возможность производить
проверку заложенных в проект ЯЭУ алгоритмов
управления и отрабатывать проведение эксперимента, что значительно повышает безопасность
испытаний. В апреле 2018 г. директору НИТИ
Василенко В.А. за разработки по повышению
обороноспособности РФ присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Задание на проектирование Ленинградской
атомной электростанции было подписано главой
Минсредмаша Е. П. Славским в апреле 1966 г.
В ноябре 1966 г. было принято постановление
Совмина СССР о строительстве первой очереди
ЛАЭС. В 1973 г. Сосновому Бору был присвоен
городской статус. В том же году начал эксплуатироваться первый энергоблок Ленинградской АЭС
с реактором РБМК‑1000. С 1981 г., когда на проектную мощность вышел четвертый реактор
ЛАЭС, она стала крупнейшей атомной станцией
на планете, мощностью 4 млн кВт. Поступления
от ЛАЭС в бюджет Ленобласти составляли на тот
момент 30%, сегодня — это 10%.
Министерство среднего машиностроения
было озабочено тем, чтобы люди, работающие
на потенциально опасных объектах ядерной
энергетики, не нуждались ни в чем, полностью
отдавали себя работе. Проблем с обеспечением
в Сосновом Бору не было никаких. Человек был
настроен работать на производстве с полной
отдачей. Социальная ответственность Минсредмаша перед людьми закреплялась союзными законами. С 1992 г. в России действовало постановление правительства (№ 763, от 15.10.1992),
предусматривавшее особые льготные условия
для людей, живущих в 30-километровых зонах
вокруг действующих АЭС. Согласно постановлению, в городах 30-километровой зоны создавались внебюджетные фонды, куда АЭС отчисляли
средства в размере до 2% от объема стоимости
проданной электроэнергии. За счет этого строились детские сады и школы, дома культуры,
спортивные сооружения. Жители 30-километровых зон оплачивали только половину тарифа за пользование теплом и электричеством.
В 2002 г. правительство РФ приняло постановления (№ 121 от 20.02.02 и № 630 от 24.08.02),
которые отменили внебюджетные фонды и 50%
льготу на оплату электричества и тепла. С введением 131-го ФЗ изменились принципы формирования местных бюджетов, забота о социальном
благополучии городов-спутников атомных объектов была переложена на субъекты Федерации.
Генеральный план развития г. Сосновый Бор
с населением более 50 тыс. в 1987 г. принимался с учетом его роста до 85 тыс. человек согласно набранным на тот момент темпам развития.
Общественностью было высказано много предложений, целый ряд которых не реализован до сих
пор. После 1991 г. рост численности населения
прекратился. На сегодняшний день в Сосновом
Бору проживает 70 тыс. жителей.
При обсуждении дальнейшей судьбы Сосно-
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вого Бора в 1989 г. пришли к выводу, что население города живет для обеспечения объектов
атомной энергетики. Город и все объекты атомной энергетики проектировал ВНИПИЭТ.
В начале 1990-х гг., когда в стране впервые
были объявлены альтернативные выборы в состав Сосновоборского городского совета было
избрано 120 депутатов, активных людей, готовых участвовать в решении городских проблем.
В сознании людей сформировалось мнение, что
жить надо не только ради атомной энергетики, но и заботиться о семье, о здоровье и т.д.
В эти годы было предложено сделать Сосновый
Бор наукоградом. Но для присвоения такого
статуса было необходимо, чтобы научный продукт на территории данного образования давал
вклад 50%. Ленинградская АЭС с 4 млн кВт*час
энергии давала 90% всей продукции Соснового
Бора с его торговлей, строительством жилья, социальных учреждений, продукцией НИТИ, Оптического института, машиностроительных заводов.
Это формально не позволяло принять решение
о создании наукограда в Сосновом Бору.
И в начале 2000-х гг. бюджет Соснового
Бора формировался в основном за счет налоговых поступлений ЛАЭС и других объектов ядерной отрасли. Их доля составляла львиную часть
городской казны, формируя ее на 80%. Тогда
Сосновый Бор был одним из немногих крепких
доноров региона. Но с введением Налогового
кодекса в 2006 г. был упразднен налог на землю под объектами атомной энергетики. Затем
в НК были внесены поправки, освобождающие
от налогов на имущество «ядерные установки,
используемые для научных целей, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также хранилища радиоактивных отходов», в том числе и пристанционные. Оставшаяся
часть налогов была переведена в региональный
и федеральный бюджеты. Сегодня Ленобласть
спускает атомграду крохи в виде дотаций и субвенций, которых едва хватает для исполнения
государственных и муниципальных полномочий.
В итоге местный бюджет атомграда многократно
уменьшился.
При грандиозных планах строительства в Сосновом Бору из-за отсутствия средств началось
свертывание социальных программ. Ветшает
жилфонд. В медсанчасти № 38, считавшейся
в советские времена одним из лучших медучреждений страны, не хватает врачей, медсестер,
санитарок, оборудования, медикаментов. Госкорпорация «Росатом», получившая в наследство от СССР мощную атомную инфраструктуру,
упразднила традицию социальной ответственности, присущую Министерству среднего машиностроения СССР. В 2001 г. Минатом, не отменив

постановление союзного государства о льготах
для людей, проживающих в 30-км зонах вокруг
АЭС, отменил все льготы. Во главу угла был поставлен рыночный подход: максимальные прибыли при минимальных вложениях.
В 2007 г. была заложена капсула, на месте
строительства Ленинградской атомной электростанции‑2.

Чем Сосновый Бор
может привлечь
новых жителей
Диверсификация социального развития Соснового Бора позволит создать систему, при которой резко повысится значимость местных общественных организаций и устойчивых сообществ.
Горожане получат новые инструменты участия
в социальной и экономической жизни города. Повысится качество жизни горожан, вырастет число интересных событий и творческих инициатив.
Общественной палатой Ленобласти совместно
с Общественной палатой Соснового Бора были
проведены мероприятия по изучению социальной обстановки в Сосновом Бору и выработке
рекомендаций для регионального Правительства,
в которых участвовали люди, чье мнение значимо
для формирования общегородского общественного мнения. От сосновоборской общественности была собрана широкая палитра предложений
— как сделать город более привлекательным для
новых, нестандартно мыслящих людей, превратить его в социальную лабораторию по выработке
новых смыслов развития социума. Не отказываясь от почетного звания энергетического сердца
региона, город может стать фабрикой смыслов,
площадкой для творчества новых образов жизни.
Для этого необходимо создать концепцию развития общественной жизни в городе, задать четкие показатели: по диверсификации социальной
жизни, по увеличению притока туристов, по превращению культурных событий в культурный
продукт, по увеличению товарооборота в городе,
по развитию самодеятельного творчества и ремесел.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует 467 монопромышленных городов,
которые производят 21,2% валового внутреннего
продукта государства. В 2007—2010 гг. монопромышленные города столкнулись с серьезными
проблемами, в некоторых из них социально-экономическая ситуация доходила до катастрофичной. При сокращении объемов выпуска градообразующего предприятия и сокращения численности
персонала возможность найти приемлемую рабо-
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ту у жителей моногородов ниже, чем у городов
с диверсифицированной структурой экономики.
Остановка или снижение объемов деятельности
градообразующих предприятий стратегического
значения (таких как АЭС) может вызвать существенный спад производства в региональной
экономике в целом. Реорганизация деятельности
таких городов требует специальных подходов.
Диверсификация их экономики представляет собой расширение спектра видов деятельности,
обеспечивающее устойчивое социально-экономического развитие города, не препятствующее
реализации его стратегических функций.
Многофакторный анализ, проведенный Общественной палатой Соснового Бора, выявил
проблемные зоны и обозначил основные точки
роста. Ключевой для города вопрос о модернизации объектов атомной энергетики затронет
все сферы жизнедеятельности Соснового Бора.
Основными социальными последствиями станут
изменения на рынке труда. В оценке нуждается
также динамика экологического состояния. Среди проблемных точек были отмечены следующие:
ликвидация всех (кроме одного) филиалов высших учебных заведений Санкт-Петербурга; закрытие или сокращения на предприятиях среднего бизнеса (Рыбкомбинат, Сосновоборский
машиностроительный завод, Кондитерская фабрика, Хлебокомбинат); отсутствие за последние
20 лет новых муниципальных объектов; стагнация
туристической сферы (острова Финского залива,
форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь», крепость Копорье, усадьба Зиновьевых, ландшафтный зоологический сад в Шадырицах, четыре
народных музея). Создание этнической деревни
в пос. Ручьи не осуществлено с 1990-х гг.
Перспективными в развитии города представляются такие направления как: туристическая
сфера, использование в качестве общественных
пространств площадей, выводящихся из эксплуатации энергоблоков и других объектов ЛАЭС,
содействие деятельности независимых экологических движений, функционированию научно-технического совета города, который бы объединял
научную и гуманитарную интеллигенцию.
В 2011 г. вместо технического совета при администрации Соснового Бора по рекомендации
А.П. Еперина было решено создать Общественный совет старейшин. Туда вошли директора всех
предприятий, Оптического института, НИТИ, работников культуры, образования. Но когда члены
Совета высказали претензии по строительству
градирен на ЛАЭС‑2, которые будут выбрасывать 200 тыс. т неочищенной морской воды,

у администрации Соснового Бора и ГК «Росатом» возникли претензии к этому Совету. По поводу проекта создания ПЗРО на 250 тыс. куб.
м (5 км-вых тоннелей диаметром 18 м под действующими предприятиями) с нарушениями федерального законодательства, специалисты, вышедшие на пенсию, высказывали свои замечания
«Росатому» о некорректности реализации такого
проекта. После этого Совет старейшин был распущен. Сегодня его пытаются заменить Общественной палатой, но пока она не сформирована
до конца. Вопрос о научно-техническом совете
города атомной энергетики остается актуальным.
По мнению главы администрации Сосновоборского городского округа В.Б. Садовского,
главные события города связаны с деятельностью
концерна «Росэнергоатом», который определяет
настоящее и будущее Соснового Бора. В структуре внутреннего валового продукта на первом
месте — электроэнергетика, на втором — строительство, на третьем — наука (НИТИ им. А.П.
Александрова, НИИ оптико-электронного приборостроения, проектные институты). Работа ЛАЭС
также тесно связана с наукой. В 2018 г. будет
остановлен первый энергоблок РБМК, отработавший свой срок. Со временем освободившиеся
здания и помещения, которые имеют уникальные
коммуникации, можно будет использовать, в том
числе, и в научных целях. В 2018 г. Сосновому
Бору и Ленинградской АЭС исполняется 45 лет.
Новое поколение сосновоборцев увидит, как будет запущен пятый энергоблок ЛАЭС.
В городе есть, что посмотреть и туристу: детский городок Андерсенград, стилизованный под
западноевропейскую средневековую архитектуру,
природный парк «Белые пески» с песчаным кратером, имеющим инопланетный вид; мемориал
морякам-подводникам, погибшим на Балтике
в годы Великой Отечественной войны; Собор
иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»,
детский комплекс «Малая Копорская крепость».
В 2016 г. в городе появился парк ландшафтной
скульптуры. В Сосновом Бору активно развивается досуговая инфраструктура, за счет инициатив
частного бизнеса и общественных организаций,
социальных программ ГК «Росатом».
Жители Соснового Бора хотят развивать
не только атомную энергетику, но и другие отрасли, которые дадут городу новые возможности, чтобы они могли реализовать свои знания
и способности на благо общества. При решении
столь серьезных задач, нельзя нарушать баланс
интересов жителей города и технических проектов «Росатома». В 2014 г. депутатами было пред-

ложено подписывать трехстороннее соглашение
между ГК «Росатом», правительством Ленобласти
и администрацией Соснового Бора. Но соглашение так и осталось двухсторонним. Социальная
ответственность таких больших корпораций, как
ГК «Росатом» перед населением, должна быть
узаконена. Если сегодня не выстроить правильное направление развития для области и г. Сосновый Бор, потом за эти ошибки придется очень
дорого платить.

Новые возможности
Соснового Бора
Новое федеральное законодательство позволяет вернуться к вопросу о статусе наукограда
и с учетом новых технологий рассмотреть возможность насыщения города такими объектами,
которые сделают его территорией опережающего
развития. Город имеет очень высокий потенциал с точки зрения образования, научных кадров,
но сегодня этот человеческий потенциал не реализуется в полной мере, поэтому весьма актуально создание центра новых научных технологий
в Сосновом Бору.
После остановки в декабре 2018 г. первого
энергоблока ЛАЭС, отработавшего 45 лет, появится задача создания на его площадке новых
производств. Глава 47-го региона Александр
Дрозденко предложил построить на месте первого блока ЛАЭС майнинговую ферму. Появились
и другие варианты использования освобождающихся территорий, одним из которых является строительство селекционный фитотрона для
разработки отечественных сортов сельскохозяйственных культур. С таким предложением выступил академик РАН, главный научный сотрудник
Агрофизического института В.А. Драгавцев.
Селекционный фитотрон — это здание с климатическими камерами, общим числом около сотни.
В камерах регулируются температура и влажность
воздуха, долгота дня, спектр света. Стоимость
создания фитотрона около 5 млрд руб. Но если
строить его в уже готовых помещениях, то сумма
необходимых вложений уменьшится. Опыт и знания
конструкторов и инженеров, работавших в атомной
энергетике, пригодятся при проектировании и разработке оборудования для климатических камер
фитотрона. При строительстве фитотрона будет
создано более 1000 рабочих мест.
По результатам программы ДИАСС (диаллельные скрещивания пшеницы для изучения генетики
продуктивности яровых пшениц), реализованной

в 1973—1987 гг. под руководством В.А. Драгавцева, были отобраны 15 сортов, из которые было
получено 225 гибридов для изучения признаков
продуктивности. После обработки 5 млн значений признаков, было открыто уникальное явление — отсутствие стабильного набора генов под
любым признаком продуктивности. Оказалось,
что любой признак продуктивности это функция
не генов, а лимитирующих факторов среды. Даже
в течение суток признаки продуктивности определяются разными наборами генов. В результате была создана новая теория эколого-генетического устройства признаков продуктивности.
На основе данной теории эколого-генетического
«устройства» признаков продуктивности был разработан проект фитотрона, который позволит
улучшать свойства сортов пшеницы, создавать
новые сорта для разных климатических условий.
Проект «Селекционный фитотрон», поддержанный отделом селекции РАН, был представлен правительству Ленобласти. Сейчас в мире
используются сорта пшеницы, которые реализуют только около 30% возможного генетического
потенциала. Использование фитотрона позволит
«отремонтировать» сорта, увеличить процент
реализованного потенциала при выращивании.
На фитотроне, сооруженном в Сосновом Бору,
можно будет создавать сорта сельскохозяйственных культур для любой точки Земли и экспортировать их. Селекционный фитотрон сделает
Сосновый Бор владельцем уникального сооружения, производящего новые сорта для любой
точки Земли, приносящего доход в 50 млрд
руб. за один «отремонтированный сорт» не только зерновых сортов. Селекционный фитотрон
не может работать без IT-технологий. Большая
часть скрещиваний растений будет производиться виртуально, что намного быстрее и дешевле,
чем при обычной селекции.
Селекционный фитотрон — это только один
из примеров социальной диверсификации Соснового Бора. Потенциал города очень высокий.
Главный потенциал города интеллектуальный. Он
выше, чем у какой-нибудь республики. Общественные инициативы необходимо монетизировать и превратить в нормальный продукт.
Окончательные итоги проведенного исследования о развитии города Сосновый Бор «от
атомграда к наукограду» Общественная палата
Ленинградской области подведет в конце года.
И пока ещё есть время, к открытой дискуссии
приглашаются эксперты, журналисты и широкая
аудитория креативно мыслящих людей.
Подготовила Т.А.Девятова
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Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Не навреди!

Возможно, в скором времени северские
власти представят общественности план
коренного улучшения медицинского обслуживания населения подведомственной
территории. Именно такой вывод напрашивается после ознакомления с бюджетным посланием местного мэра господина
Шамина депутатам городской думы.

О

пропасти, в которую благодаря целому
ряду причин попало северское здравоохранение, говорят вот уже четвёртый год.
Первая и главная из ниых — изменение
привычной схемы финансирования. «Оптимизаторам» из правительства вдруг показалось на излёте
2013 года, что федеральные медучреждения вполне могут прожить и без тогдащнего уровня финансирования. И не мудрствуя лукаво, «скостили» его
сразу почти наполовину. Порекомендовав остатки
«набирать» в действующей системе ОМС. Как водится, с водой выплеснули и ребёнка.
Если для всевозможных медицинских НИИ
«манёвр» оказался, что слону дробина (они просто
пересмотрели тарифы на свои услуги), то медицине ФМБА, обслуживающей население всевозможных ЗАТО, пришлось совсем несладко. Ведь
их отличие от обычной больницы — поликлиники
разве что только в присутствии в названии слова
«федеральное». Теперь представьте на минуту,
что бюджет вашей районной поликлиники какието умники урежут процентов на тридцать-сорок.?
Не молчат и в ЗАТО. За перо берутся все —
от рядовых санитарок и медсестёр до главы
региона. Вопросы с завидным постоянством обсуждают на различных форумах — заседаниях.
Будь то областной парламент или традиционный
митинг трудящихся ЗАТО в честь 7 ноября. Строчат по инстанциям обращения, время от времени рапортуют на различных форумах-совещаниях
и, конечно же, в СМИ.

У семи нянек
дитя без глаза
Не молчит и руководство ведомства в Москве
под названием ФМБА. Например, со всей откровенностью разъясняют сложившуюся обстановку.
Чего, к примеру, стоят слова заместителя тамошнего начальника Натальи Михайловой, сказанные
ею ещё в прошлом году. Оказывается, с переходом учреждений ФМБА на одноканальное финансирование бюджет Агентства был сокращен
с 34 млрд рублей в 2014 году до 13 млрд рублей
в 2017-м. «На сегодняшний день все федеральные учреждения здравоохранения финансируются по одному принципу: 30% обеспечивает государственный бюджет, 70% — территориальный
ФОМС» — раскрыла суть проблемы чиновница.
К столь жёсткому секвестру и ФМБА, и подчинённое им начальство «медицинских дивизионов», расположенных в ЗАТО, оказалось в своём
большинстве не готово. Иначе чем объяснить, что
зная суть возникших проблем и пути их решения,
они продолжают из года в года повторять одни
и те же жалобы. К примеру, по итогам прошедшего не так давно в Сарове расширенного выездного заседания экспертного совета по атомной
промышленности при Комитете Государственной
думы РФ состояние медицинского обслуживания
в ЗАТО было названо первой из животрепещущих
проблем. Несмотря на требования федерального
закона о статусе ЗАТО, о повышенных социальных стандартах для лиц, там проживающих.
Да что там федеральный закон! Оказывается, и с выполнением известных «майских» указов
Владимира Путина не всё так гладко в коллективах северских медиков. Обещанных высшей
властью «кратных» к среднестатистическим в ре«АC» № 143. www.proatom.ru

гионе зарплат некоторые из них видят со значительной оттяжкой. Мол, опять проблемы во взаимоотношениях с ФОМС. И вновь письма, и вновь
жалобы. Но, как говорится, воз и ныне там.
Помощь, как когда-то писал Гайдар-дед, пришла, откуда и не ждали. После нескольких лет
размышлений плечо своим «территориям присутствия» подставил родной Росатом. Правда, «финансовой лавины» не получилось, а вот с распространением передового управленческого опыта
вышло в самый раз. Название кампании придумали многообещающее и конкретное — «Бережливая поликлиника».
Появилась она и в Северске. С ремонтом регистратуры, передислокацией кабинетов медперсонала и даже новой велосипедной стоянкой. Будет
любопытно узнать, как город выглядит на фоне своих собратьев из ЗАТО по привлечённым на столь
благое дело средствам атомного ведомства. Выглядит, к сожалению, не столь прекрасно. Если
верить опубликованному отчёту топливной компании за минувший год в рамках финансирования
проекта, медики Северска получили всего 6,5 млн
рублей. Для сравнения, в Зеленогорске эта цифра
составила 10 млн рублей, а в Новоуральске и того
больше — 23,9 млн рублей. В том числе и на приобретение квартир для узких специалистов.
Причины подобной скромности и северских властей, и местного начальства из ФГБУ
СибФНКЦ ФМБА России в СМИ выяснить не удалось. Там всё больше обывателю рассказывали
о свершениях. О «новом формате» регистратуры, «оптимизации» местной АТС и, конечно же,
появлении у каждого пациента возможности
«спокойно посидеть на диванчике, дождавшись,
когда на электронном табло загорится номер его
талона и приятный женский голос через динамик
пригласит к окну».
Согласитесь, на фоне общей безнадёги и такой лучик согревает. Да и дарёному коню, как
известно, в зубы не заглядывают.

Мэр с инициативой
Бледный вид властей на фоне собратьев
по ЗАТО в делах финансовых с успехом компенсировался дальнейшими их достижениями в эпи-

столярном жанре. Совсем недавно известный
своими инициативами северский мэр господин
Шамин в очередной раз вернулся к обсуждению
«большой городской медицинской проблемы».
По-видимому, и ему стало ясно, что о прежней
жизни в Северске нужно забыть.
Пути решения Григорий Андреевич, как один
из лучших специалистов в области законодательства о муниципальном самоуправлении, нашёл
в изменении схемы финансирования СКБ ФГБУ
СибФНКЦ ФМБА России. О чём он не преминул
сообщить депутатам северской думы в очередном своём бюджетном послании.
Оказывается, надо только совершить некий
«бракоразводный процесс». ФМБА оставить исключительно обслуживание, связанного с СХК
контингента (таковых, по подсчётам Григория
Андреевича набирается всего 8 тыс. человек,
при более сотни тысяч, проживающих в городе),
а остальных отправить «под крыло» родного региона. Ну, а с имуществом, как-нибудь разберёмся.
Тем более, материальная база северского здравоохранения сегодня далека от идеала. И это ещё
очень мягко сказано!
Предложение и смелое, и явно безысходное.
И, как это часто происходит, когда речь идёт
об эффективности работы нынешней власти, без
вопросов не обойтись.
Например, если действительно дела обстоят
так, как рассказывает Григорий Шамин, что мешало господам из ФМБА вместе с руководством
Росатома решить этот вопрос на уровне российского правительства? Благо, с Большой Ордынки
до Краснопресненской набережной путь не так
уж и далёк. Да и времени минуло более чем достаточно. Почти пять лет.
Впрочем, недоумевать, зная, как федеральные структуры решают проблемы Северска, дело
безнадёжное. Как, впрочем, и ждать от них «быстроты документооборота». Вспомним хотя бы
процесс обретения всё тем же Северском статуса ТОСЭР. Вместе с прожужжавшими уши бесконечными обещаниями, которыми последние
четыре года потчевали все уровни начальства
подведомственное население. Но если смерть
Кощея из сказки покоилась в яйце, что на далёком острове, то здесь попросту два уважаемых

министерства, если верить всё тому же мэру,
никак не могут прийти к единому мнению, насколько самое большое ЗАТО Росатома достойно
столь высокого статуса.
Но Харибда проблем федеральных, на пути
«протаскивания» инициатив северского градоначальника, ничуть не уступает Сцилле проблем
местных. В первую очередь из-за многочисленных вопросов с региональным фондом ОМС.
Хотя, казалось бы, чего проще — собери парутройку совещаний с участием уполномоченных
лиц и дорога открыта! Тем более, все они работают в одной обойме — губернаторской. Но както не получается.
Причина, думается, лежит на поверхности —
средств на подобный «финансовый манёвр»
в этом самом фонде кот наплакал и более чем
сотню тысяч северчан там никто с распростёртыми объятьями не ждал и не ждёт. Даже сегодня.
Остаётся, как говорят в народе, «включить дурочку» и с упорством, достойным лучшего применения, цепляться за всевозможные «шероховатости»
соответствующих уложений вкупе с банальным
затягиванием вопроса. А там, как говорится, либо
ишак сдохнет, либо падишах выборы проиграет.
Не думаю, что всё это неизвестно автору
предложения об очередном реформировании
многострадальной северской медицины. Как,
впрочем, и его многочисленным слушателям
из местного депутатского корпуса. Но, тем
не менее, «новелла от мэра» со всей серьёзностью воспринимается общественностью ЗАТО.
В неё верят, её обсуждают, на неё надеются.
Всё это очень похоже на перетягивание вот
уже который год, да ещё и с ленцой, изрядно
потрёпанного «каната осторожности и недопонимания». Остерегаясь со всей прямотой рассказать
общественности, в чём же настоящая причина,
отчего вдруг некогда образцовая система здравоохранения жителей ЗАТО совершила вот такой
кульбит. И дождёмся ли мы когда-нибудь реальных улучшений.
Хотелось бы напомнить нашим государственным мужам заповедь известного целителя = «Не
навреди!». И оставить в бюджете ФМБА 34 млрд
рублей вместо имеющихся там 13. А там пусть
заинтересованные стороны сами разбираются.

ПРОБЛЕМЫ ЗАТО

Д. Л. Подушков,
депутат Удомельской
городской Думы

Эксперты ОНФ признали —
Руководители КАЭС, подайте в «СТРАНЕ РОСАТОМ»
всем пример любви к Удомле! медицина в завале!
Поводом написать данную статью-обращение стало то, что в разговоре
с одним из руководителей КАЭС (к ним
я отношу не только директора и его
замов, но и начальников отделов,
цехов, смен и т.д.) я пытался, но НЕ
СМОГ ВСПОМНИТЬ ни одного примера их ЛИЧНОГО участия в каком-нибудь БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
в Удомельском районе. Чтобы именно
не КАЭС участвовала, как юридическое лицо, а конкретные физические
лица — руководители станции. (Лично
я знаю только ОДИН пример — семья
замдиректора КАЭС Т.А.Косицкого уже
много лет помогает храму в СельцеКарельском).

«Кто не замечает, что
происходит в стране —
тот либо подлец, либо
идиот». Д.С.Лихачёв

К

ак на какое-нибудь мероприятие
в Удомле НУЖНЫ ДЕНЬГИ — все вспоминают предпринимателей. И большинство предпринимателей, кому
позволяют средства, у кого серьёзные фирмы,
в жизни города и района посильно участвуют. Разумеется, участвует финансово во многих проектах и КАЭС, как организация. НО
предприниматели-то жертвуют СВОИ деньги,
которые они могли бы взять себе в зарплату,
а КАЭС — деньги организации, т.е. зарплаты
руководителей при этом никак не страдают.
Между тем, зарплаты руководителей КАЭС
часто много БОЛЬШЕ зарплат предпринимателей — и 100 тыс., и 300 тыс., и более рублей
в месяц.
Чтобы в обществе НАСТУПИЛИ ПЕРЕМЕНЫ — НУЖНЫ неподдельный ПАТРИОТИЗМ
и ЖЕРТВЕННОСТЬ. Жертвовать интересами
малоимущих «простых граждан» власть и бароны — руководители предприятий научились
хорошо. Я же говорю о жертвенности со стороны тех, кто призывает к патриотизму общество.
Например, глава округа Р. Рихтер призывает
удомельцев со всех трибун «ЛЮБИТЬ УДОМЛЮ!» А что ЛИЧНО ОН СДЕЛАЛ, чтобы ситуация в Удомле изменилась? На что лично он
ПОЖЕРТВОВАЛ, «чтобы стало лучше»? На что
ПОЖЕРТОВАЛИ руководители КАЭС, других организаций, опять же руководство округа?
Я считаю, что КАЖДЫЙ руководитель КАЭС,
организаций, администрации ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ
какое-то КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО и поддерживать
его финансово из своих средств ЕЖЕМЕСЯЧНО! — Помогать ЛИЧНО, не прячась за фразы,
типа, «КАЭС помогает»: малоимущим семьям,
школам, библиотекам, музеям, храмам, памятникам, общественным организациям, кружкам,
секциям, даже конкретным деревням; поддерживать социальные, культурные и спортивные проекты, КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ, которые
двигают важные для общества проекты и т.д.
и т.п. (В прошлом номере «ГУ» я уже писал,
например, про предпринимателей, которые
много лет ежемесячно финансируют Удомельский ЮВСК «ПАТРИОТ». И плоды этой помощи
МОЖНО ВИДЕТЬ КОНКРЕТНО — клуб живёт
и здравствует, готовит юношей к защите Отечества).
С одной стороны это необходимо, потому
что БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА «ПАРТИИ ВЛАСТИ» ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛИЛАСЬ, и ДЕНЕГ
в бюджете округа ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ не то,
что «на развитие», а просто даже на поддер-

жание ЖИЗНИ на каком-то ранее достигнутом
уровне — ВСЁ рушится и продолжает рушиться: инфраструктура, благоустройство, медицина и т.д. (При бюджете ок. 800 млн руб. в год
не хватает ок. 500 МЛН). Но с ДРУГОЙ стороны,
даже если бы с бюджетом всё было нормально,
где же, руководители, НА ДЕЛЕ ВАШ ПОСТОЯННО ПУБЛИЧНО ДЕКЛАРИРУМЫЙ ПАТРИОТИЗМ??? «ЗОВ СОВЕСТИ», так сказать? Ведь
иногда проблема, которая «из бюджета» со всеми процедурами и налогами стоит 20—30 руб.,
при прямом финансировании может быть решена за 5—10 тыс. руб.
Отдельно за СОСТОЯНИЕ ГОРОДА «в части
касающейся» хочу «воззвать к совести» удомельских предпринимателей. Лично меня антипатриотизм и ОТКРОВЕННОЕ СКУПЕРДЯЙСТВО
многих предпринимателей (и владельцев торговых точек, и офисов услуг, и проч.) ОЧЕНЬ
СИЛЬНО КОРОБИТ. Да, администрация округа работает в плане благоустройства города
БЕЗОБРАЗНО! И это не только моё мнение,
но и ВСЕХ, подчёркиваю ВСЕХ депутатов Удомельской городской Думы — и «Единой России», и КПРФ, и абсолютного большинства
удомельцев. Ну не в состоянии администрация
поддерживать городскую территорию в порядке! И не только потому, что «денег нет», а ПРОСТО НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ. Но почему при этом
предприниматели МИРЯТСЯ С БАРДАКОМ перед своими торговыми объектами и офисами,
ведь их ДОХОД напрямую зависит от состояния
прилегающей территории? (Лично я избегаю
торговые точки с неблагоустроенными подходами, входными группами и проч.). Ведь есть же
возможность хотя бы свой кусочек ответственности СДЕЛАТЬ КРАСИВЕЕ!
Вкус жизни: «Делайте добрые дела. Это
приятно»
Руководители КАЭС, др. организаций, администрации округа, предприниматели «с
деньгами» — может ХВАТИТ УЖЕ ИГРАТЬ «в
поймали бога за бороду»? Может ХВАТИТ
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПУБЛИЧНО СВОЙ ДОСТАТОК (машинки, коттеджики, квартиры
«ин Москау», отдыхи в доминиканах и проч.)
на фоне УДОМЕЛЬСКОГО-ТО РАЗВАЛА? Ваша
ответственность-то за эту разруху РЕШАЮЩАЯ! Может пора подумать, что деньги даются
не только ЧТОБЫ «НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ»,
но и чтобы ОБУСТРОИТЬ МИР ВОКРУГ, и чтото кроме опустевших коттеджей с пятью санузлами ПОСЛЕ СЕБЯ ОСТАВИТЬ? Ведь Господь
может и передумать — как дал достаток, так
и отнять его. Все примеры-то перед глазами,
как люди рушатся со своих высоких должностей
в изгои и потом шаркают по улицам бывшие
всесильные директора станции пришибленными старичками…
Я считаю, что за СИТУАЦИЮ ДЕГРАДАЦИИ,
в которой сегодня оказалась Удомля, ответственность руководства КАЭС — РЕШАЮЩАЯ.
Удомельцы ведь ПРЕКРАСНО ВИДЯТ, что руководители про любовь к Удомле только языками
трещат, а сами в Удомле только деньги зарабатывают, а тратить их предпочитают и квартиры
покупают в других местах… И чтобы изменить
ситуацию, вдохнуть в Удомлю жизнь и оптимизм — НУЖЕН ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР, прежде
всего, руководителей. У кого больше власти, денег, возможностей — с того БОЛЬШЕ
И СПРОС!
PS: «В конце жизни будет не важно, сколько
машин у тебя в гараже и в каких клубах ты был.
Важно, сколько жизней ты изменил, на скольких людей повлиял, и кому помог. Делайте добро! Это приятно!»

5 октября с.г. Общероссийский Народный фронт, лидером которого является
Президент РФ В.В.ПУТИН, опубликовал
на своём ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ заключение о СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНЫ в городах «РОСАТОМА»

В

общей сложности мониторинг коснулся
20 городов: Волгодонск, Глазов, Десногорск, Димитровград, Железногорск,
Заречный (Пензенская область), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск,
Курчатов, Лесной, Нововоронеж, Новоуральск,
Озерск, Полярные Зори, Саров, Северск, Снежинск, Сосновый Бор, Трехгорный и УДОМЛЯ.
Обращаю внимание, опрос организовали
эксперты ОНФ совместно со Всероссийским союзом пациентов ПРИ СОДЕЙСТВИИ «РОСАТОМА»
и Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА) — т.е. именно той организации, которая
и занимается медобслуживанием населения в этих
городах. В опросе приняли участие не только пациенты, но и бол. 60 экспертов — медработники,
депутаты и муниципальные служащие, представители общественных организаций.
«В закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) нашей страны ОСТРО
НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ И СОВРЕМЕННОГО (!!! — Д.П.) диагностического
ОБОРУДОВАНИЯ в больницах. (Занимаясь «инновационными технологиями» ПО ВСЕМУ МИРУ,
у СЕБЯ в России своих работников, свои города
инновациями «Росатом» обеспечить НЕ СМОГ! —
Д.П.) Медицинские КАДРЫ СТАРЕЮТ, а молодые
сотрудники УЕЗЖАЮТ в крупные города. Оставшийся же персонал КРАЙНЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ».
ОБЩЕСТВЕННАЯ(!) организация напоминает «атомным боссам» НА МНОГМИЛЛИОННЫХ
ОКЛАДАХ, что «ЗАТО — это муниципальные образования, где расположены ВАЖНЫЕ промышленные, военные объекты. Здесь установлен особый
режим безопасности и охраны государственной
тайны, действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ условия для
проживающих граждан. За работу на предприятиях, связанных с важнейшими для страны задачами
и зачастую С ОСОБО ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТРУДА, гражданам ПОЛОЖЕНЫ(!) дополнительные
виды и объемы медпомощи. («Положенные» бы
виды качественной медпомощи получить! О «дополнительных» люди уже и не грезят! — Д.П.)
«Больше трети опрошенных жителей (39%)
считают качество услуг в местных медучреждениях ХУЖЕ, чем в других городах. (Где нет
АЭС и проч. опасных объектов! Вот и в Удомле многие пациенты ВЫНУЖДЕНЫ обращаться
в поликлинику Вышнего Волочка! — Д.П.). 28,7%
граждан, напротив, уверены, что ситуация здесь
отличается в лучшую сторону. Остальные затруднились ответить на этот вопрос. Больше всего
респонденты довольны работой стационаров
и скорой помощи, МЕНЬШЕ ВСЕГО одобряют
услуги поликлиник и педиатрических служб.
ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ МЕДПОМОЩИ ЕЩЁ
МЕНЕЕ ОПТИМИСТИЧНЫ(!!! — Д.П.). САМОЙ
ОСТРОЙ проблемой здравоохранения остается дефицит квалифицированных специалистов — на это
указали 37% опрошенных пациентов. О нехватке
в целом всех врачебных кадров говорили 22%
горожан — из-за этого скапливаются ОЧЕРЕДИ
пациентов, очень ТРУДНО ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ.
Также сложно получить высокотехнологичную медицинскую помощь и бесплатные лекарства. Еще
одна серьезная проблема — медучреждения плохо
оснащены современным оборудованием и препаратами. На это указали 16,7% участвовавших
в опросе пациентов. Что касается лекарственного

обеспечения, то 58% респондентов пожаловались
на высокие цены в аптеках.
Мнение горожан ПОЛНОСТЬЮ СОВПАЛО
с оценками экспертного сообщества: «…Врачебные кадры стареют, т.к. молодежь уезжает изза низких зарплат и отсутствия дополнительных
льгот, а на смену им никто не приходит. Устаревает и медицинское оборудование, не хватает
современных приборов для диагностики».
«В 2016 г. подобный опрос уже проводился.
И если сравнить результаты, то становится понятно, что проблемы доступности медпомощи
в целом ОСТАЛИСЬ ТЕМИ ЖЕ. Да, наметилась
положительная динамика, в т.ч. в амбулаторном
звене. Но самые острые вопросы пока еще НЕ
РЕШЕНЫ. Это нехватка узких специалистов, отсутствие притока молодых врачей, а также устаревание оборудования. В целом опрос показал,
что говорить о высоком уровне удовлетворенности качеством здравоохранения в ЗАТО преждевременно. Необходимо повысить доступность
медпомощи для жителей закрытых городов,
в т.ч. услуг узких специалистов, амбулаторного
звена, нормализовать лекарственное обеспечение» — прокомментировал эксперт ОНФ, руководитель Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Федеральной службе
по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов.
«Ситуацию ухудшает то, что за медико-санитарное обеспечение жителей «атомных городов»
отвечает ФМБА (ПРИПЛЫЛИ! — Д.П.), поэтому
участие в федеральной программе «Земский
доктор» для них не предусмотрено. Все перечисленные сложности, на которые указывали
участники опроса, в той или иной степени СПОСОБСТВУЮТ ОТТОКУ НАСЕЛЕНИЯ из городов».
И все эти НЕГАТИВНЫЕ ОЦЕНКИ работы «Росатома» и ФМБА дали не злобные оппозиционеры-критиканы, а ФРОНТ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА!
Что тут сказать?– ПОЗОР «РОСАТОМУ»! И обидно за ветеранов атомной энергетики и промышленности, которые СОЗДАВАЛИ «ядерный щит»
России с риском для жизни и здоровья ради сегодняшних МНОГОМИЛЛИОННЫХ зарплат «атомных баронов». А сегодня в конце жизни даже
не могут получить необходимую медпомощь!
«Росатом» 11 ЛЕТ возглавлял «Герой России»
С.В. Кириенко. (Можно наконец-то опубликовать,
ЗА КАКОЙ ПОДВИГ???) А сегодня он «учит работать» — проводит по всей России конкурс «Лидеры России». Но за годы своего правления этот
«герой» ТАК И НЕ СМОГ найти для Удомли НИ
ОДНОГО НОРМАЛЬНОГО «ЛИДЕРА» — ВСЕ главы города/района/округа — ставленники «атомного ведомства». Имея в своём распоряжении
МНОГОСОТМИЛЛИАРДНЫЙ БЮДЖЕТ «Росатома»,
этот «наставник лидеров» за 11 лет НЕ СМОГ
благоустроить хотя бы на твёрдую троечку малюсенький «город атомной энергетики» Удомлю,
модернизировать медицину — об округе в целом
и о развитии и не говорим! Результаты «работы»
— ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, и с каждым годом становится ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ. Но СЕГОДНЯ УЧИТ ДРУГИХ!
ПУБЛИЧНО ОБЕЩАЛ 14.09.2016 г. в ЦОИ
КАЭС перед полным залом работников КАЭС, цитата: «дополнительные 300 МЛН. руб. в бюджет
Удомельского городского округа В ГОД» (обещание зафиксировано в муниципальной «Удомельской газете» от 16.09.2016 г.). Вместо обещанных 600 МЛН за 2 года «Росатом» перечислил
только 60 млн. — ОБЕЩАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО!
Ну и сегодня подбирает «лидеров России» СЕБЕ
ПОДОБНЫХ — таких же «эффективных и честных»!
ФРАЗА: «Иногда кажется, что власть в стране
захватили пациенты дурдома…»
Опубликованно: «ГОЛОС УДОМЛИ» № 18
(225), 25 ОКТЯБРЯ 2018 г.
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Проблемы у нас похожие
О. В. Бодров,
физик, эколог, председатель Общественного
Совета Южного Берега Финского Залива,
г. Сосновый Бор Ленинградской области

В литовском атомграде Висагинас в конце
сентября прошла двухдневная российско-литовская дискуссия по обсуждению
стратегии безопасного вывода из эксплуатации уран-графитовых энергетических
реакторов типа РБМК. Обсуждение организовали неправительственные организации: «Объединение ветеранов Игналинской АЭС» (Литва) и «Общественный
совет южного берега Финского залива»
(Россия).

В

се уран-графитовые энергетические
реакторы типа РБМК в настоящее
время либо остановлены (4 реактора — на Украине, 2 — в Литве), либо
работают в режиме продления проектного срока
эксплуатации (11 реакторов в России). 13 лет назад Литва до окончания проектного срока начала
выводить из эксплуатации 1-й и 2-й реакторы
Игналинской АЭС (декабрь 2004 и 2009 гг.). Это
было условием вступления Литвы в Евросоюз.
Правительством Литвы была принята стратегии
«немедленного вывода» АЭС из эксплуатации
до состояния «коричневой лужайки» с освобождением всех зданий от оборудования. Стоимость
первоначального плана вывода из эксплуатации
в 2005 г. оценивалась в 1.239 млрд евро, а его
реализацию планировали завершить к 2029 г.
К 2015 г. было демонтировано оборудование
турбинного цеха 1-го энергоблока, часть отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 1-го блока
выгружено и перевезено в сухое контейнерное
хранилище на территории станции (с гарантированным сроком хранения 50 лет).
В сентябре 2014 г. была утверждена новая
версия окончательного плана снятия с эксплуатации Игналинской АЭС, в соответствии с которой
окончание работ сдвинулось на 2038 г. Потребность в дополнительных средствах для снятия
с эксплуатации с 2014 по 2038 гг. составила 2,6
млрд евро [В. Кузнецов, PRoAtom 2016]. В новых
планах предусмотрен демонтаж, дезактивация,
захоронение РАО, разборка реакторов с переработкой и вывозом реакторного графита для
размещения в глубинном могильнике, который
планируется ввести в эксплуатацию в 2066 г.
Для учета интересов жителей атомграда при
Висагинском Самоуправлении (ВСУ) был создан
Общественный Совет по Энергетике и Экологии
(ОСЭЭ), в который вошли бывшие работники
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ИАЭС. Председателем ОСЭЭ избран бывший директор ИАЭС В. Н. Шевалдин.
Подписка
на электронную версию
За прошедшие 10 лет было израсходовано
более 1 млрд евро. На полное решение проблем — демонтаж, окончательную изоляцию РАО,
ОЯТ и реакторного графита, потребуется в 3–4
раза больше времени и средств. Графит относится к долгоживущим РАО. МАГАТЭ рекомендует
утилизировать и захоронить его без промежуточного хранения. Сложность долговременной изоляции облученной графитовой кладки реактора
РБМК определяется долгоживущими изотопами
(C14, Cl36), H‑3, а также значительной массой
облученного графита (1750 т в реакторе). Безопасной промышленной технологии обращения
с облученным графитом пока нет. Литва полностью израсходовала накопленный фонд снятия
с эксплуатации, и все работы на ИАЭС сейчас
зависят от выделения финансов ЕС и странамидонорами.
В декабре 2018 г. в России планируется
окончательно остановить и начать вывод из эксплуатации старейшего в мире энергоблока
РБМК‑1000 на Ленинградской АЭС. В дальнейшем будут выводиться остальные энергоблоки
этого типа. Представителям атомной отрасли,
региональной власти и общественности было
интересно обсудить с литовскими коллегами
концептуальные моменты вывода из эксплуатации РБМК-реакторов, основанные на их десятилетнем опыте. В процессе дискуссии обсуждался
не только технологический опыт, но и социальный, экологический, политический факторы, характерные для Литвы.

Ленинградская АЭС
О ситуации на Ленинградской АЭС рассказали российские специалисты. На ЛАЭС в настоящее время идут подготовительные работы к закрытию 1-го энергоблока. 4-й блок ЛАЭС‑1 будет
выведен из эксплуатации в 2025 г. В 2018 г. был
введен в эксплуатацию новый энергоблок с реактором ВВЭР‑1200, идет строительство второго
блока ВВЭР‑1200.
Способ вывода АЭС из эксплуатации «зеленая лужайка» нигде в мире не реализован, так
как экономически не выгоден. Наиболее широко
сегодня обсуждаются два направления: вывод
энергоблоков из эксплуатации, связанный с переводом их в ядерно- и радиационно-безопасное

состояние с отложенным решением по реактору.
Реактор и графитовая кладка консервируются,
дальнейшие решения могут приниматься значительно позже. Примерами такого решения
являются Чернобыльская и Игналинская АЭС.
Второе направление подразумевает принятие
неотложенного решения после проведения работ
по дезактивации и перевод графита в безопасное
состояние. Этот вопрос для ЛАЭС является чрезвычайно актуальным.
На ЛАЭС проводится радиационное обследование зданий, сооружений и оборудования,
создана база данных с трехмерной визуализацией. Подбирается оборудования для обращения
с радиоактивными отходами (для переработки
и хранения). В техническое задание на разработку проекта по выводу из эксплуатации включены
также направления, связанные с дальнейшим использованием площадки Ленинградской АЭС.
После останова 1-го блока в 2018 г. он
станет энергопотребителем. Начнется выгрузка
топлива из реактора, которая займет примерно пять лет. Непосредственно процесс вывода
из эксплуатации начинается после того, как будет выгружено ядерное топливо, проведены все
дезактивационные работы, очищены от радиационного загрязнения сооружения и конструкции.
Весь процесс вывода из эксплуатации займет
не менее 20–30 лет.
После останова 1-го блока акцент будет
сделан на вывоз ядерного топлива. Программа
по переводу ОЯТ на сухое хранение и вывоз его
с площадки станции уже несколько лет реализуется на ЛАЭС. Будут также вывозиться РАО 1
и 2 класса. РАО 3 и 4 класса после переплавки,
сжигания и компонования помещаются в специальные контейнеры, после чего становятся безопасными. Их размещение планируется на площадке ЛАЭС в специальных модульных пунктах
для хранения переработанных РАО. Со временем
они будут перемещены в приповерхностные хранилища, которые построит Национальный оператор по обращению с РАО.
Облученный графит по окончании срока службы необходимо перевести в безопасное состояние. Для этого требуется найти способ перевода
его в более низкий класс опасности. Предложения по переработке реакторного графита существуют на уровне лабораторных исследований
НИИ. Но для промышленного уровня, необходима площадка для отработки технологии. Демон-

таж реакторов можно начинать только после разработки и апробации промышленной технологии.
После окончательного останова на площадке
ЛАЭС должны быть выполнены следующие мероприятия:
• перегрузка ядерного топлива из активной
зоны реактора в бассейн выдержки;
• выдержка ОЯТ в бассейне выдержки;
• вывоз ОЯТ из бассейна выдержки в пристанционное хранилище ОЯТ;
• проведение дезактивации контура многократной принудительной циркуляции
(КМПЦ) в сборе;
• удаление теплоносителя из КМПЦ, радиоактивных рабочих сред из оборудования
и технологических систем;
• проведение комплексного инженерного
и радиационного обследования (КИРО)
энергоблока, дальнейшее формирование
базы данных для подготовки к выводу
из эксплуатации энергоблоков.
ОЯТ 1-го энергоблока планируется повторно
использовать на третьем, а второго — на четвёртом блоке. Количество «дожигаемых» ОТВС с первого блока может составить порядка 1000–1100
штук, это эквивалентно 600–670 свежих ТВС.
На ЛАЭС сдан в опытно-промышленную эксплуатацию пристанционный комплекс контейнерного хранения ОЯТ, производительность которого
составляет 3600 ОТВС/год (50 металлобетонных
контейнеров). Начиная с 2012 г., ОЯТ ЛАЭС
перевозится железнодорожным транспортом
в транспортно-упаковочных комплектах ТУК‑109
в централизованное сухое хранилище на площадке ФГУП «Горно-химический комбинат».
Окончание вывоза ОЯТ с ЛАЭС запланировано
на начало 2040‑х гг. Начиная с 2013 г., комплекс переработки твёрдых РАО перерабатывает
порядка 500–600 м3 ТРО в год. В 2015 г. пущен
комплекс переработки жидких РАО. Облученный
графит пакуется в специальные контейнеры, которые пока хранятся на блоке, потому что они
высокоактивны.
В социально-экономическом плане ожидается, что вывод из эксплуатации 1-го энергоблока
на Ленинградской АЭС не приведет к отрицательным социальным последствиям, потому что замещающий 5-й блок ЛАЭС‑2 вводится в промышленную эксплуатацию. Население Соснового Бора
не только не пострадает от вывода энергоблоков
ЛАЭС‑1 из эксплуатации, но и может рассчиты-
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вать на увеличение числа рабочих мест за счет
участия примерно трети персонала ЛАЭС‑1 в выПодписка на электронную версию
воде старых энергоблоков.
На втором этапе вывода из эксплуатации
будет производиться ликвидация оборудования
и самого реактора (в течение 20 лет). По окончании этого периода радиационно-загрязненные
и радиационно-опасные объекты 1 и 2 блоков
ЛАЭС‑1 будут ликвидированы. Здания и сооружения энергоблоков после приведения в радиационно-безопасное состояние по решению
эксплуатирующей организации могут быть задействованы для других промышленных целей.
Варианты использования, начиная от обычных
производств до радиационной медицины, рассматриваются в настоящее время. Состояние
объекта по завершении процесса вывода из эксплуатации — площадка, реабилитированная
до уровня обеспечения возможности его дальнейшего промышленного использования.
Концепция вывода блоков Ленинградской
АЭС из эксплуатации не предполагает длительных сроков их консервации с невыгруженным топливом. По словам директора атомной станции
В. И. Перегуды, все правила безопасности для
блоков будут сохраняться до момента выгрузки
топлива, которая произойдет по истечении 5 лет
после физической остановки реакторов.

Опыт специалистов
Игналинской АЭС
Для российских специалистов важен не только технологический опыт при выводе энергоблоков АЭС из эксплуатации, но и организация
взаимодействия руководства атомной станции
с муниципалитетом, с общественностью. Российские представители предложили литовским
экспертам вместе проанализировать концептуальные моменты процесса вывода энергоблоков
РБМК ЛАЭС‑1 из эксплуатации и предложить
свои рекомендации российским специалистам
атомной отрасли и общественности, как сделать
этот процесс сбалансированным, максимально
учитывающим интересы всех заинтересованных
сторон.
По мнению бывшего директора Игналинской
АЭС В. Н. Шевалдина, первые 10 лет задают
вектор всему процессу вывода станции из эксплуатации. Политическая конфронтация между
странами ЕС-НАТО и Россией, к сожалению, создает определенные препятствия для эффективного сотрудничества. Но, не смотря ни на какие
барьеры, коллеги будут действовать, не исходя
из политических рекомендаций, а как профессионалы, оценивающие реальные возможности
и делящиеся своим опытом.

При рассмотрении концепции вывода энергоблоков ЛАЭС, главной целью игналинских коллег
была не критика, а передача опыта: желание подсказать, обратить внимание на те нюансы, которые уже преодолены Игналинской АЭС, а ЛАЭСовцам ещё только предстоит с ними столкнуться.
Особое внимание было обращено на моменты,
которые остались не решенными на Игналинской АЭС, поскольку такие же проблемы присущи
и российским станциям.
Российская сторона оценила опыт сотрудничества Игналинской АЭС с администрацией
города Висагинас. И решила предложить позаимствовать этот опыт руководству г. Сосновый
Бор: вместе рассматривать отчеты о влиянии
ОИАЭ на окружающую среду, городское планирование, социальные проекты, решение проблем
здравоохранения. Проблемы-то у нас похожие.
Вывод из эксплуатации Игналинской АЭС
осуществляется по принципу «от чистого к более
грязному». Самое грязное и радиоактивное остается на самый конец. Зона R‑3 реактора — это
тематика перспективы. Ситуации с выгрузкой топлива из реактора, удалением ОЯТ из бассейна
выдержки на Игналинской и Ленинградской АЭС
различные. На Ленинградской АЭС уже с 2012 г.
отработавшее топливо в контейнерах вывозится
на длительное хранение в «Горно-химический
комбинат» (г. Железногорск). Туда же вывозятся
ОЯТ не только с ЛАЭС, но и с Курской атомной
станции.
В Висагинасе в 500 м от АЭС построено
и передано в промышленную эксплуатацию временное хранилище для ОЯТ (В1). Технология
обращения с отработавшим ядерным топливом
на Игналинской атомной станции аналогична
технологии Ленинградской АЭС. Главное отличие
на финальном этапе. На Игналинской станции он
заканчивается установкой контейнеров на площадке, где они и находятся до неопределенного
времени. ЛАЭС же отправляет контейнеры с ОЯТ
на переработку на Горно-химический комбинат. Срок годности контейнеров, используемых
на ИАЭС для хранения ОЯТ, 50 лет. С начала
эксплуатации станции там накопилось около
22000 тепловыделяющих сборок (2500 т отработавшего ядерного топлива), из них 16000 сборок
(1800 т ОЯТ) находятся в реакторе и бассейнах. Хранение отработавшего ядерного топлива на ИАЭС связано с невозможностью вывоза
ОЯТ на переработку. Имеющееся хранилище
отработанного ядерного топлива сухого типа,
рассчитанное на 120 контейнеров, заполнено.
По вопросам захоронения, переработки ОЯТ
и РАО, ЖРО, ТРО, участники круглого стола отметили идентичность многих подходов. Но политический, финансовый, социальный опыт у нас
разный. Рекомендовать что-либо по этим аспек-

там невозможно, Разные источники финансирования, различные законы о социальных гарантиях
заставляют ориентироваться, в основном, на технический опыт.

Деятельность
Общественного
совета южного берега
Финского залива
Ознакомительные поездки на атомные объекты Литвы, Германии, США, Швеции, Финляндии с участием представителей трех секторов
российского общества, заинтересованных в безопасном выводе АЭС из эксплуатации, встречи
с менеджментом АЭС, органами местного самоуправления и заинтересованной общественностью страны посещения дают возможность
познакомиться с опытом комплексного решения технологических, социально-экологических,
экономических и нравственных проблем при
выводе АЭС. Дискуссии за круглым столом позволяют обсудить возможность адаптации опыта вывода из эксплуатации АЭС и обращения
с РАО и ОЯТ.
Решение социальных проблем в Сосновом
Бору при выводе энергоблоков из эксплуатации
будет более мягким в связи с тем, что их вывод
синхронизирован с вводом новых замещающих
энергоблоков. Но особенностью города является высокая концентрация ядерно-опасных объектов данном муниципалитете. За полстолетия
в Сосновом Бору было сооружено 10 атомных
реакторов, не только энергетических, но и для
стендовых испытаний ЯЭУ подводных лодок.
Опасность всех этих ядерно-опасных объектов
в совокупности должным образом не учитывается. Уже есть сигналы, что не всё так благополучно, как планировалось. По территории Сосновому Бору и южного берега Финского залива
необходимо провести стратегическую оценку
безопасности всего ядерного комплекса. И, уже
исходя из этих результатов, оценивать возможность дальнейшего наращивания антропогенного
воздействия на природную среду. Позитивный,
казалось бы, с социально-экономической точки
зрения процесс требует иных подходов и оценок
при учете высокой концентрации ядерно-опасных
объектов.
Сейчас в городе проживают 67 тыс. жителей, из них 6 тыс. человек работают на ЛАЭС,
2,5 тыс. — в НИТИ. В 1994 г. здесь был построен
крупнейший в мире завод по переплавке металла
«ЭКОМЕТ-С», сооружено региональное хранилище радиоактивных отходов. Главными работода-

телями для населения Соснового Бора являются
промышленные объекты, связанные с ядерными
технологиями. Чтобы обеспечивать социальную
устойчивость в Сосновом Бору, необходима диверсификация деятельности, создание объектов,
которые были бы связаны не только с атомной
энергетикой, но и с другими направлениями хозяйствования. Опыт специалистов, работающих
на закрытии Игналинской АЭС, безусловно, пригодиться для Соснового Бора.
В том, чтобы вывод из эксплуатации проходил безопасно с социально-экологической точки
зрения: чтобы решались социальные проблемы
десятков тысяч высококвалифицированного персонала выводимой АЭС, чтобы реформировалась
социальная инфраструктура атомных моногородов, заинтересованы все стороны — власть,
операторы АЭС, общественность. «Концепцией вывода из эксплуатации ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения
Росатома», предусмотрено, что «эффективное
взаимодействие эксплуатирующей организации
с общественностью, органами государственной
власти и самоуправления, средствами массовой информации». Российские общественные
экологические организации в течение 13 лет
работали с российскими властями, атомной
отраслью и общественностью для адаптации
международного опыта вывода из эксплуатации
АЭС, со всеми заинтересованными сторонами
обсуждались материалы по использованию позитивного мирового опыта вывода АЭС, в том числе
по регулированию отношений между обществом,
властью и атомным бизнесом. Для обеспечения
безопасного вывода из эксплуатации российских
АЭС целесообразно включение во взаимодействие при планировании и мониторинге процесса
представителей власти всех уровней, операторов
и регуляторов АЭС, а также заинтересованной
общественности.
Вывод из эксплуатации Ленинградской АЭС,
может стать модельным примером отработки
комплекса технологических, социально-экологических, экономических и нравственных проблем.
Основой для выработки сценария и проекта
вывода из эксплуатации АЭС может послужить
анализ опыта вывода Игналинской АЭС. Десятилетний опыт вывода из эксплуатации этой АЭС
в моногороде Висагинас показал, что первоначальные оценки затрат на вывод из эксплуатацию оказались почти в 3 раза заниженными.
За прошедшее десятилетие были наработаны
механизмы и модели взаимодействия, позволяющие гармонизировать отношения и учитывать
интересы всех заинтересованных сторон. Российская сторона положительно оценила опыт работы
Общественного совета по экологии и энергетике
г. Висагинас. Нашей делегацией было решено
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инициировать создание подобного совета при
администрации г. Сосновый Бор.
Подписка
на электронную версию
Реакторы типа РБМК строились на территории бывшего СССР, в том числе и в Литве.
В качестве замедлителей нейтронов в каждом
реакторе РБМК‑1000 используется 1700 т графита (углерода С12), который в процессе бомбардировки нейтронами преобразуется в радиоактивный углерод С14 с периодом полураспада
5730 лет. На 4-х энергоблоках ЛАЭС‑1 задействовано 6800 т радиоактивного графита, технология
утилизации которого пока не разработана. Отсутствие такой технологии на Игналинской АЭС
вызвало кризис при выводе из эксплуатации реакторов РБМК‑1500.
Все отработавшее ядерное топливо, накопившееся за 43 года работы Ленинградской
станции (40 000 ОТВС или 5000 т радиоактивных материалов, содержащих плутоний Pu239
с периодом полураспада 24 000 лет), раньше
аккумулировалось во временном мокром хранилище ОЯТ (зд. 428). С 2012 г. ЛАЭС отправляет своё ОЯТ в национальное сухое хранилище
на Горно-химическом комбинате (ГХК) в г. Железногорск, Красноярского края. Планируется,
что всё ОЯТ Ленинградской АЭС будет перемещено в Железногорск к 2030 г. Отработавшее
топливо реакторов на тепловых нейтронах будет
перерабатываться для извлечения ядерных материалов. ГХК планирует на порядок увеличить
существующие объемы переработки в ближайшие годы. Из этих материалов будут изготавливать ядерное топливо для реакторов на быстрых
нейтронах типа БН‑800. Ведутся также работы
по созданию смешенного уран-плутониевого
топлива (ремикс-топливо) для реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР.
В Железногорске запланировано также строительство трёх могильников: федерального ПЗРО
для захоронения РАО 1 и 2 класса (срок активности десятки и сотни тысяч лет) и два региональных ПЗРО для захоронения РАО 3 и 4 класса
(срок активности до 300 лет).
Национальный оператор по обращению с РАО
намерен до 2047 г. разместить в федеральном
ПЗРО 4500 м3 остеклованных долгоживущих ВАО
с высоким тепловыделением и 155000 м3 кондиционированных долгоживущих САО и ВАО с незначительным тепловыделением.
Стоимость выведения из эксплуатации энергоблоков атомных электростанций зависит от таких факторов, как тип энергоблока, его мощность-размеры, техническое состояние, а также
сроков, в течение которых планируется провести
эти работы, сценариия вывода — до какого состояния должна быть доведена площадка, на кото-

Участники круглого стола (слева направо): Ефименко Сергей Михайлович, ЛАЭС, г. Сосновый Бор, Россия; Шевалдин Виктор Николаевич, Председатель «Общественного совета по экологии и энергетике при Висагинском самоуправлении», член ОВ АЭС, бывший
Генеральный директор ИАЭС, г. Игналина, Литва; Кузьмин Николай Алексеевич, председатель «Постоянной комиссии по экологии
и природопользованию Законодательного Собрания Ленинградской области, Сосновый Бор, Россия; Кузнецов Владимир Николаевич,
Председатель ОВ ИАЭС», Ученый Секретарь «Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности», бывший зам.
начальника реакторных цехов Ленинградской, Игналинской, Чернобыльской АЭС, г. Висагинас, Литва; Бодров Олег Викторович, Генеральный директор ООО «Декомиссия», председатель «Общественного совета южного берега Финского залива» (ОС ЮБФЗ), СПб — Сосновый Бор, Россия; Дизик Борис Семенович, бывший начальник «Лаборатории реакторного оборудования ИАЭС», секретарь «Объединения
ветеранов ИАЭС» (ОВ ИАЭС), г. Висагинас, Литва; Муратов Олег Энверович, к. т. н., ООО ТВЭЛЛ, член Общественного Совета Росатома,
Санкт-Петербург, Россия; Ларионов Борис Иванович, бывший начальник смены ИАЭС, заместитель Председателя ОВ ИАЭС, г. Висагинас, Литва; Талевлин Андрей Александрович, к. ю. н., доцент Челябинского ГУ, эксперт по проблемам атомного права, Челябинск, Россия

рой он расположен. В стоимость работ включаются трудовые затраты, а также стоимость удаления
ядерных и радиоактивных отходов, их переработки и организации хранения (захоронения).
Мировой опыт показывает, что эта процедура
очень дорогая. Для закрытия Игналинской АЭС
потребовалось 2,5 млрд евро, АЭС Мэйн Янки — 
635 млн долл. Процесс закрытия шести энергоблоков АЭС Грейфсвальд в Германии длился
35 лет, стоимость его достигла 3,2 млрд евро.
На закрытие ЛАЭС, по самым предварительным
оценкам, потребуется 5 млрд евро.
В процесс планирования вывода из эксплуатации российских АЭС, выработавших проектный
ресурс, в котором с 2016 г. наметился прогресс,
необходимо вовлечь все заинтересованные стороны — не только оператора станции и исполнительную власть, но и органы местного самоуправления, представителей общественности. При
разработке проектов ПЗРО необходимо рассма-

триваться не только экономические, но и социально-экологические критерии при выборе места
его размещения.

Использование
высвобождающихся
от АЭС территорий
Территория ИАЭС должна быть приспособлена для другой хозяйственной деятельности
к 2038 г.
Корпуса и территорию ЛАЭС в будущем можно будет использовать под новые производства
и мини-заводы, создать технопарк, так как все
необходимые ресурсы: территория, энергоисточник, транспортная доступность — для этого
имеются. Это позволит максимально сохранить
и приумножить рабочие места, диверсифициро-

[Валов Д. А. АО «НИКИМТ-Атомстрой», Опыт АО ИК «АСЭ» по выводу АЭС из эксплуатации на примере дочерней компании NUKEM
Technologies]
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вать социальную активность населения города.
В Сосновом Бору исторически сложилась уникальнейшая концентрация предприятий и специалистов, научных и производственных организаций, вузов и колледжей, сформировалась
сильнейшая база строителей и монтажников.
Ленинградская АЭС может опробовать существующие научные разработки на своей площадке, создать на первом энергоблоке научнотехнический центр, где ученые и конструкторы
смогли бы отработать технологию по обращению
с радиоактивным графитом и найти способы его
переработки, приведения его в радиационнобезопасное состояние и утилизации. «Росатом»
сможет предложить готовую технологию обращения с графитом другим странам, где подобные объекты законсервированы, в рамках услуг
по выводу из эксплуатации, так называемому
бэк-энду. Вывод из эксплуатации наряду с новым
строительством становится весьма актуальным
сегментом атомного рынка. Кроме работ по облученному графиту, перспективным является развитие радиационных технологий, применяемых
на Ленинградской атомной станции. Их можно
тиражировать на другие блоки РБМК.
Вывод уран-графитовых энергетических реакторов на ЛАЭС‑1 может стать модельным примером решения всего комплекса технологических,
социально-экологических, финансовых и политических проблем, при выводе аналогичных энергоблоков в России и Украине.
Одновременно с проектом вывода энергоблоков ЛАЭС из эксплуатации целесообразно
принять Федеральный закон «О социальной защите персонала АЭС, выводимых из эксплуатации в России», основой для которого может стать
аналогичный закон в Литве.
Треть персонала ЛАЭС после остановки реакторов сможет работать на декомиссии АЭС. Реструктуризация ЛАЭС за счет создания самостоятельных предприятий на базе отдельных цехов
позволит создать самостоятельную бизнес-активность в Сосновом Бору (опыт Игналинской АЭС).
Встречи и дискуссии, подобные прошедшей
в Висагинасе в сентябре т. г., позволяют полнее
учесть опыт зарубежных коллег, избежать возможных ошибок и потерь времени и средств при
реализации аналогичных российских проектов
на таких сложных технологических объектах, как
атомные станции.
PS от редакции.
В презентации «Опыт АО ИК «АСЭ» по выводу АЭС из эксплуатации на примере дочерней
компании NUKEM Technologies» гендиректор
АО «НИКИМТ-Атомстрой» Валов Д. А. представил
Дорожную карту проектов на Игналинской АЭС
на 2017–2020 гг., иллюстрирующую дальнейшие
работы по выводу станции из эксплуатации.

КУЛЬТ ПРАВДЫ

Как атомную энергетику
видит молодое поколение
Дементий Башкиров

Этот материал написан после прочтения
статьи Гончарука на Проатоме, 01.11.18.
Не конкретного Артема Гончарука, а условного, каких немало сегодня среди
молодежи.

Язык ваш —
индикатор
вмешательства
чужих мыслей
в вашу голову,
а не только
средство для
озвучивания
ваших мыслей.

Ч

тобы вслепую понять, из какого поколения человек, который с тобой разговаривает, нужно знать некоторые хитрости
своей специальности и внимательно слушать. Юноша оперирует представлениями 50—
60-х годов, и, если бы не фото, можно было бы
подумать, что статью написал почетный академик
в возрасте 85—95 лет.
Однако одна фраза выдает, что молодого человека готовили на курсах «Прорыва»: «… 1 кг
эквивалентен 10 т … ». Те, кто не знает теорию
«Прорыва», сразу выдали себя с потрохами,
удивляясь, откуда такие цифры — один килограмм урана (имеется в виду природного урана,
добытого из недр) заменяет 10 тонн угля. Теория
«Прорыва» критикует парк накопителей плутония,
и показывает, что в современной атомной энергетике 1 кг урана действительно заменяет всего
10—25 тонн угля, а не 3 тысячи тонн, как учили
нас в хрущевско-брежневское время.
Вспомните 3-хдневные старания старика,
которые описывал Хемингуэй. Почти весь труд
его оказался напрасным. Аналогично и атомная
энергетика, рвала людям жилы и выдергивала
суставы, но смогла доставить до берега только
0,72% от пойманной энергии.
Из этой грустной цифры следует вывод, что
урансодержащая порода, которая содержит менее 100 г/тонну урана, по концентрации энергии
ниже хорошего угля. Сегодня даже менеджеры
знают, что уран — это не высококонцентрированная энергия. Кроме того, уголь можно сразу
сжигать, и на его перевозку тратится не более
5% энергии перевозимого угля, а уран нужно
ещё извлекать из руды, очищать, фторировать,
обогащать, конвертировать, таблетировать, очехловывать…
Вторая фраза: «… нужен ЗЯТЦ БР …» — это
также продукт воспитание «рвачей», толкающих
человечество в бесконечную радиационную аварию под названием ЗЯТЦ. Но и почетный академик в 1964 говорил то же самое, поэтому по этой
фразе «прорывника» не отличить от академика.

Тот ЗЯТЦ, который
видело наше
поколение в НИИАР
Я тоже был молодым, и у меня была гордость за мирную атомную энергетику. И я считал энергетический плутоний вовсе не оружием
массового поражения, а просто элементом № 94,

который непригоден для изготовления кустарного
ядерного оружия. Но со временем у меня появились вопросы.
Я хорошо помню свои юношеские чувства,
когда мне не отвечали на прямо поставленный вопрос. Игнорирование собеседника было,
и есть очень неприятное действие.
Сегодняшний Росатом ушел от такого отношения к молодежи, и заменил зловещее молчание на дезинформацию. Глядя на такие работы
современной молодежи, как Гончарука, у меня
появляется чувство собственно вины за то, что
переданная мне информация старшими коллегами не была передана молодому поколению.
Можно оставить после себя 20-ти тонный
контейнер печатных работ, а можно тысячу тонн
радиоактивного мусора. Можно оставить загадки, а можно простые советы. В течение жизни
у человека складываются вполне определенные
и легко понимаемые выводы из увиденного,
из услышанного, из сделанного.
Помните, как учил Маяковский — ребенку
нужно объяснить, что такое хорошо, а что такое
плохо.
Так вот, в Свердловске меня учили, как выглядят смертельные опасности, а в Димитровграде заставляли собирать кассеты у персонала
перед радиационно-опасными работами, заставляли писать заведомую ложь в научных отчетах,
постоянно использовали вслепую и устраивали
подставы.
«Забудь всё то, чему тебя учили. Здесь всё
по-другому».
Действительность сильно отличается от книжных рассказов. И основное, что было в МСМ моей
молодости — это воспитание жесткой иерархии,
слепой веры в начальника, стукачества. У власти
остается тот, кто этой властью дорожит. Начальником становится тот, кто преклоняется перед
большим начальником, а не тот, кто может сделать изделие. Не обманешь на бумаге — не сможет руководить (обмануть) коллективом, не сможешь отделить себя от подчиненных.
Очень запомнилось слово, произносимое
с пренебрежением,— «наука». Человек, занимающийся наукой, воспринимался в рабочей среде как шут, как недоумок. Над предложениями
ученых начальство и простые рабочие откровенно
смеялись.
Меня это поначалу сильно раздражало,
и я защищал позиции ученых, но после 26.04.86
я понял, что меня учили ложной геоцентричной
модели мироздания, а мироздание оказалось гелиоцентричное. Исходные посылы науки ложны,
и это меняет всё. Одно всего слово поменялось,
а в результате жизнь превратилась в смерть, мир
в войну, красота в грязь.
Дальнейшее развитие событий, когда в конце
90-х весь персонал установки грануляции смешанного уран-плутониевого топлива ушел на народные стройки, когда молодые парни с «Орла»
(изготовление вибро МОКС топлива для БР) пошли зарабатывать себе на квартиры, показывало,
что вся атомная наука будет скоро закрыта.
Приезжающие с Чернобыля хвастались зарплатой, в 10 раз выше, чем в НИИАР. Колхозники
из соседних деревень платили по 30—50 рублей
в день строителям-шабашникам, и за месяц
в деревне можно было заработать втрое больше,
чем в НИИАР. Механизаторы за страду получали
до 10 тысяч рублей.
Специалисты — механики, электрики, КИП,
химики-аналитики, уходили в автопром, на мясокомбинат, в Газпром и Нефтепром.

В 1990 мне выделили двухкомнатную квартиру без отделки. Отделывать нужно было самим.
наровняли
электронную
версию
Мы сПодписка
тестем месяц
и шпаклевали
потолки и стены, клеили обои, подгоняли столярку, красили окна и двери. На отделке работали
бригады вьетнамцев — они курили «Мальборо»
по 5 рублей, когда мы получали по талонам «Приму» за 22 копейки.
Последнее, что я получил от МСМ — эту квартиру, которая на черном рынке стоила как новая
модель жигулей, тысяч 10—12 рублей. В тот же
1990 год родственник, работавший на комбайне,
за страду получил более 10 тыс.
Работы после 1986 почти не было. Начались
(продолжились) бесконечные многомиллионные
реконструкции установок по сборке твэл для быстрых реакторов. Не успевали сделать установку,
как ее ломали и начинали монтировать другую.
Никто из руководства и не заикался о переработке ОЯТ. Было прекрасно видно, что деньги уходят
в никуда, и это ничем хорошим не закончится.
После дефолта 1992 оставшийся персонал
начал растаскивать знаменитые запасы МСМ.
Я хорошо помню склады нашего объекта, где
можно было найти абсолютно всё, что необходимо для работы. Нержавейка, цирконий, титан,
никель, нихром, медь, молибден, вольфрам,
свинец, висмут, кадмий, — всё измерялось десятками тонн, а самые ходовые материалы и сотнями тонн. Всё это аккуратно стояло или лежало
на стеллажах по сортаментам.
Нержавейка была листами от 0,3 до 10 мм
пачками по 5—15 тонн. Пруты и шестигранники, сварная проволока, арматура, уголок черный
и цветной… Канаты, троса… Свинца было не менее 200 тонн. Кабеля, термопары, реле, транзисторы, лампы… Всё было просто в многократном избытке.
Уличные склады НИИАР были завалены крупным сортаментом, железобетонными изделиями,
кирпичом, минватой, трубами черными, оцинкованными, канализационными.
Как нам объясняли, на случай войны НИИАР
мог бы продолжать работать 15 лет без подвоза
материалов извне.
В 1992 начали вывозить запасы вагонами —
управление НИИАР. Автомобилями — управление
и инженерные службы объектов.
Я сам, по заданию начальника, организовывал загрузку машин свинцом, нержавейкой.
Служба главного инженера здания вывозила металл железнодорожным транспортом.
Резервная аккумуляторная станция была распилена на пластины, работал целый цех по замене начинок аккумуляторов. Главное — найти
целый корпус, и тебе сделают новый отличный
аккумулятор.
Мне предлагали купить вагон кирпича по договорной цене.
К чему все эти перечисления?
У меня не было сомнений, что нашу страну
завоевали и нужно срочно отсюда уезжать, чтобы
выжить. Зарплаты в июне 1992 не хватало даже
на питание самому себе. Установки бросали
вместе с ЯМ, люди увольнялись, не сдав никому
числящийся за ними спецпродукт.
В июле 1992 я подал заявление на увольнение. С меня взяли подписку на 10 лет, но я случайно остался в НИИАР. Если бы не эта случайность, скорее всего я бы стал земледельцем без
земли и без техники, и влачил сейчас жалкое
существование.
Но меня спас Сорос. Ему срочно понадобился
Р‑33 для расшифровки генома человека. По слу-

хам, он выделил на эти работы $15 млрд. Мне
в отделе кадров предложили перейти во вновь
создаваемое отделение.
Американские деньги спасли меня от нищеты и голода. Зарплата сразу выросла в 3 раза,
и я мог кормить себя, жену и двоих детей. Дальше стало проще, а через пару лет я понял, что
есть в НИИАР рабочие места, на которых образование физтеха очень востребовано.
Как я видел тогда атомную промышленность?
Как разграбленную территорию после захвата армией наёмников. Разве что склады с ядерными
материалами охранялись, всё остальное можно
было вывозить и выносить. Грабеж организовывали сами сотрудники бывшего МСМ. Все
дружно, но каждый себе, зарабатывал на этом
грабеже.
Я лично немало сам вывез со старого объекта на новый объект, куда устроился работать.
Свинец листовой для биологической защиты, для
облицовки боксов цепочки Р‑33. Нержавеющую
сталь. Инструменты и слесарное оборудование.
Троса. Кабеля. Даже через 10 лет распродаж
объект не был полностью исчерпан, по закуткам оставалось еще очень немало. То, что было
невозможно погрузить техникой, вручную долго
еще можно было выносить.
Остались лежать непригодные в быту электронные микроскопы в заводских упаковках,
смотровые системы толщиной 1,5 метра, копирующие манипуляторы типа «J», запасы ленты и рулонов КСП. Эти (экстремально) дорогие изделия
морально (не все) устарели, как и устарел Супер
ВЦ, занимающий более 1000 м3 строительного
объема. Персональные 386-е и 486-е превосходили его по производительности, и их было уже
несколько сотен в НИИАР.
Старые линии по получению мокс-гранулята
тогда просто вывозились в могильники, чтобы
освободить место для установки оборудования,
производящего радиоизотопную продукцию
по зарубежным заказам.
Особенно запомнился мне демонтаж установки Фрегат. Все трубопроводы были забиты смесью оксидов и оксифторидов урана и плутония.
Судя по гамма-фону, там находилось не менее
десятка килограмм плутония. Смывать «такое»
водой мы сильно боялись. Но деньги Сороса
оказались сильнее страха. Я успокаивал себя
старой шуточкой: «Двум СЦР не бывать, а одной
не миновать». Остальные участники демонтажа
даже не знали, что означает «км».
Для «обеспечения» ядерной безопасности
контейнеры с такими отходами перемешивались 1:20—1:50 с неядерными высокоактивными
радиоактивными отходами, которых изотопное
производство стало образовывать в больших количествах. Попробуйте найти 40—50 мкР/с (почти вплотную), когда от упаковки РАО светит 200
на расстоянии метр. Никаких переговоров с бывшими владельцами установки не проводилось —
хозяев уже не было на объекте, установка была
брошена. Некогда помещение особого режима
превратилось в проходной двор.
Мы, работающие на демонтаже, прекрасно
понимали, с чем имеем дело. СЦР почти никто
не боялся, а вот радиационной аварии очень.
Поэтому работы проводились крайне медленно
и осторожно, никаких пылящих операций не производилось. После каждой операции проводили
детальный радиационный контроль.
Разбирали ключами вручную с заходом в боксы Б‑1—150. Кто лазил в такие боксы в ЛГ, понимает, что такое работа в ограниченном простран-
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стве. Трубопроводы перекусывали кусачками под
слоем мокрой (с ПВА) марли, сразу заворачивали
Подписка на электронную версию
и дополнительно упаковывали в два пластикатовых или толстых полиэтиленовых мешка.
За всё время демонтажа Фрегата был только один заметный выброс, когда запачкали весь
трубный коридор (около 100 м длиной). Отмывали его больше месяца. А всего-то неудачно
«хлопнули» мешком — новичок (новобранец) решил выдавить воздух из пакета. Испачкал еще
2-х человек. Сам отмывался и оттирался спиртом.
Когда мне говорят про идеальный порядок в ядерной и радиационной безопасности,
я с трудом удерживаю раздражение. На учет
плутоний ставили только тогда, когда он был
выделен из ОЯТ. Взвешивали ЯМ на механических торговых весах. Поэтому, никаких потерь.
В радиационных отходах была лишь альфа-активность, и никакой массы ЯМ не указывалось.
Как вы понимаете, если 5 лет не поить
и не кормить лошадь, то она превратится в трупный яд. Тоже самое и с ЯБ — если 5 лет никто
не занимался этим вопросом в НИИАР, то это
просто удача, что не произошло СЦР. Тогда
ни у кого не хватило понимания, что нельзя прерывать учет и контроль, защиту таких материалов, даже на минуту. Иначе никто не гарантирует,
что всё закончится удачно для персонала и населения.
Представьте себе, что из вашего многоэтажного дома 40 лет никто не вывозил мусор. Вот
так выглядят объекты НИИАР, которые занимались «наукой» по разработке производства МОКС
топлива для БР.
После картины, запечатленной в памяти, когда человек не может пробраться среди мешков
и контейнеров с ядерными отходами, в костюме
ЛГ, по коридору, когда-то имевшему ширину 4
метра, я не могу слушать про ЗЯТЦ, про ренессанс, про «Прорыв».
Вся наука ЗЯТЦ — это превращение убогих
идей в смертельные лабиринты для персонала,
а со временем, и для всего населения вокруг.
Все «научные» идеи не стоят и тех пластикатовых
мешков, в которые «ученые» заставляли упаковывать смертельные грузы своих подчиненных.
Реальная работа страшит людей больше,
чем уголовное наказание за фальсифицированные отчеты. Причем, все специалисты согласны
были прекратить никчемные научные изыскания
и заняться наведением порядка с отходами. Все
работники МОКС производства в НИИАР дружно
отказались от денег Адамова, и даже не пустили
его к себе на объект (при взаимном нежелании
руководства «Прорыва» — глаза бы не глядели
на ваш ЗЯТЦ! Мы будем делать свой ЗЯТЦ).
Но заняться уборкой отходов — сил не хватило.
Вот это и есть ЗЯТЦ, который возлагает
на себя миссию — спасти атомную генерацию
от неминуемой расплаты за все преступления
против человека и человечности.
Гончарук фатально ошибается, считая ЗЯТЦ
реальностью. У отработавшего ядерного топлива
в СССР и России был только один путь — из реактора на свалку. Будет ли утечка из этой свалки
в ОС, или ОЯТ будет надежно захоронено, зависит от поколения Гончарука.

Масштабы проблем
плутония в науке больше,
чем в производстве
урана
На страницах Проатома немало написано
про урановые РАО. Действительно, это проблема. Но удельный вес Ки природного урана —
2,7 тонны, а удельный вес Ки гражданского плутония — 3,7 грамма. 1,5 тонны плутония по своей
радиотоксичности эквивалентны 1 миллиону тонн
урана. Вот такие научные экскременты оставил
после себя научный поиск по ЗЯТЦ в СССР.
Отходы научной деятельности по направлению ЗЯТЦ в НИИАР, по потенциальной биологической опасности, превышают ПБО всех урановых производств России.
Я уже неоднократно говорил, что у руководителей науки советского ЗЯТЦ в НИИАР, хватило благоразумия свернуть работы, не достигнув
и 0,3% от поставленной партией и правительством цели (~25 из 9000 кг). На какой стадии
будет свернут Прорыв? Будем надеяться, что
до переработки ОЯТ дело вообще не дойдет.
«АC» № 143. www.proatom.ru

Калорийность урана

В 1945 образованный человек считал, что 1 г
урана заменяет 3 тонны угля или 2 тонны нефти.
Считалось, что уран в 3 миллиона раз калорийней
угля и в 20 миллионов раз калорийней тротила.
Таков был уровень развития цивилизации.
Сегодня другой уровень развития цивилизации. Не такой утопически-гипотетический, как
в 1945, а более реалистичный. Мы знаем, что
1 г урана заменяет в лучшем случае 22 килограмма угля (ВВЭР‑1000), а иногда и менее
10 кг (РУ АПЛ). Именно последнюю цифру привел 01.11.18 в своей «школьной презентации»
А.В. Гончарук (энергия деления 1 кг природного
урана эквивалентна энергии деления 10 т антрацита). Сегодня даже школьники знают, что природный уран в 10 тысяч раз калорийнее угля —
это банальности сегодняшнего дня.
Для физиков, плохо разбирающихся в тепловых (экзотермических) процессах горения
углеродсодержащих материалов, Гончарук предусмотрительно привел цифры в Дж. С 1945 года
энергия деления урана упала с 8,1Е13 Дж/кг
до 5,8Е11 Дж/кг. Эти изменения отражают «достижения» современной атомной генерации, ее
убогость и пренебрежение к энергетическим потребностям людей.
Для тех атомщиков, кто не умеет пересчитывать
Дж/г в МэВ/атом, добавлю, что вместо расчетных
200 МэВ на атом урана, сегодня атомной энергетикой достигнуто в среднем 1,43 МэВ на атом.
То есть научились делить один из 139 атомов.
Не хотелось придираться к словам, но моему
поколению несколько дико слышать из уст молодежи, что уголь делится. Мы привыкли видеть,
как уголь горит на воздухе или в потоке кислорода. Но если заменить деление угля на горение
угля, то цифры верные.

Перспективность
атомной генерации
для России

Атомная генерация перспективна для стран
с высокими темпами роста энергопотребления.
Это скорее верное, чем неверное высказывание.
Россия не имеет роста энергопотребления, поэтому сам собой напрашивается вывод, что АГ
для России не актуальна.
Китай имеет самые высокие показатели роста
энергопотребления, и он развивает все виды современной безуглеродной генерации. Для Китая
перспективны любые виды генерации, так как ему
в ближайшие пятилетки необходимо подтянуться
к среднедушевому уровню потребления энергии
ведущих государств. Пока энергопотребление Китая растет, будет развиваться и АГ Китая. Когда
среднедушевая мощь Китая сравняется с мощью
США, Китай будет по-другому развивать свою
энергетику.

Кривая
Бете- Вейцзеккера
Современные люди неплохо ориентируются
в источниках ядерной энергии. Именно эта кривая, построенная на измерениях дефектов масс
изотопов в 30-х годах, позволяет Гончарук понять, что искать 2 МэВ на нуклон среди изотопов
железа, кобальта, никеля, меди — бессмысленно.
Эта энергия есть только в легких или очень тяжелых ядрах. Я не удивлюсь, если в ближайшее
время какой-нибудь молодой менеджер по продажам Кока-Колы укажет Росси на источник энергии его вечного двигателя.

Ресурсная база урана
ограничена
Апологеты «Прорывов» говорят об этом
с 1953 года, критикуя тепловые реакторы. Молодежь их услышала и прочувствовала проблему.
Несмотря на миллионы тонн добытого урана,
использовать современными технологиями возможно только 1/139 от энергии, обнаруженной
в 1945. Можно сказать, что для увеличения ресурсной базы урана человечество сделало невозможное (со 100 тонн за сто предыдущих лет,
увеличила за 80 лет добычу до 1,7 млн.т. Увеличение добычи в 20 тысяч раз!).
Для увеличения процента извлечения энергии
не сделано ничего — старичок КАНДУ и сегодня
в передовиках по проценту извлечения энергии
из урана.

«Тяжеловодные
реакторы и реакторы
на быстрых нейтронах
позволяют вовлечь
в топливный цикл
уран‑238»
Эта фраза — личное достижение творческой
мыли Гончарука. Непонятно, из какого источника
он ее почерпнул, но попытаемся найти предполагаемые источники софизма этой фразы.
1. Многие мыслители атомной эпохи видели,
что в ОТВС ВВЭР остается еще очень большой
ресурс реактивности, который можно использовать в КАНДУ. Дожигая эти ОТВС в тяжелой воде
можно получить еще 50—100% энергии. Фактически при таком дожигании горит 238 уран, трансмутировавший в плутоний.
Оболочка ОТВС ещё очень даже ничего,
и может выдержать еще 25—50% дополнительного энерговыделения до разрушения. А может
лопнуть и просто при промежуточном хранении.
Персоналу КАНДУ не нужны такие «подарки», ведь
таким образом они «загадят» не просто воду,
а тяжелую воду, которая по стоимости в десять
раз дороже урановой загрузки реактора. Поэтому
идея не нашла поддержки на практике.
Реактор КАНДУ имеет принципиально более
высокий КК, чем РБМК и ВВЭР. На особо малых
выгораниях даже превышает 1. При выгорании
0,2% КК составляет 0,82. Но, при увеличении
степени выгорания, КВ падает из-за паразитных
потерь нейтронов в нейтронных осколочных ядах.
Средний КВ не будет превышать 0,45, что принципиально неприемлемо для ЗЯТЦ.
2. Быстрые реакторы гипотетически-теоретически позволяют извлечь энергию из урана‑238,
но 60 лет практики БР показали, что гипотеза
неосуществима на практике. Анализ работы парка БР показывает принципиальные трудности
технического характера, которые непреодолимы
на нынешнем уровне техники, материалов и технологий. Основная причина отказа от БР — это
крайне низкая стойкость оболочки твэл, которая
имеет предел 8% выгорания, при этом расчетнооптимистичный прогноз 60-х годов основывался
на 32—40% выгорания.
Из-за наличия вышеуказанных трудностей почти 70 лет назад был предложен ЗЯТЦ,
то есть промежуточная переработка ОЯТ для
преодоления проблемы разрушения оболочки.
Если периодически перерабатывать (или переочехловывать) твэл БР, то можно достичь выгорания природного урана 10%, 30% или даже
60%, по расчетам разных авторов [Атомная наука
и техника в СССР, 1987]. Последняя цифра почти
в 100 раз выше сегодняшнего уровня выгорания
(в пересчете на природный уран), и позволяет увеличить ресурсную базу природного урана
в 100 раз, с 50 лет до 5000 лет при нынешнем
уровне атомной генерации.

Графики сечения деления
изотопов урана
Графики не соответствуют действительным
значениям в области тепловых энергий примерно
в 200 раз. Такое искажение (это не упрощение)
приводит к профанации теории современных реакторов, которые, в отличие от быстрых реакторов, отлично работают и успешно нарабатывают
плутоний и производят электроэнергию. Именно
из-за огромной разницы в сечениях деления,
плотности нейтронных потоков ТР и БР отличаются на два порядка.
В промышленных реакторах типа ВВЭР средняя плотность потока 1Е13, а в быстрых более
1Е15 н/сек*см2.

Повреждающая доза в н/
см2 и сна
Именно потому, что тепловое сечение деления урана‑235 в 500 раз выше быстрого сечения
деления, нейтронный поток ТР намного слабее
воздействует на циркониевые оболочки, и практически не действует на материалы конструкций.
Энергия нейтронов, которые разрушают конструкционные материалы, отличается в 16 миллионов раз, 1/40 эВ в тепловом, и 400 000 эВ
в быстром реакторе. При этом энергия связи атомов металла в кристаллической решетке изме-

ряется единицами эВ. Тепловой нейтрон не способен сдвинуть ядро атома с места, а быстрый
может выбить его не только со своего места,
но и за пределы кристалла.
Суммарный энергетический поток, разрушающий оболочку твэл в быстром реакторе, минимум в два раза превосходит энергию разрушения
в тепловом реакторе. Фактически в ТР оболочку
рвут только нейтроны, вылетающие из топлива
в замедлитель, и атомы оболочки выбиваются
только в теплоноситель. Лишь небольшая доля
«недозамедленных» нейтронов выбивает атомы
оболочки внутрь топлива.
Раньше повреждения измеряли в количестве
нейтронов, проходящих через см2 материала
оболочки. Сейчас принята величина сна (сдвиг
на атом), которая считается, более адекватно
подходит для повреждающей дозы.
В конечном счете, повреждающая доза зависит от выделенной энергии (или, что почти тоже
самое, от процента выгорания) топлива. При
одинаковом проценте выгорания повреждающая
доза в БР накапливается в 2,5—3 раза выше, чем
в ТР.
В ВВЭР при выгорании 4,5% т.а. повреждающая доза составляет 16—20 сна, в то время как
при 10% выгорания в БН достигается 65—70 сна,
(вместо 32—40 сна, ожидаемых в ТР).
Несмотря на большое количество материаловедческих исследований, в которых используется единица сна, суммарный нейтронный поток
до сих пор остается простой и понятной единицей для оценки повреждений конструкционных
материалов.
Материал циркониевой оболочки твэл, достигший 4,5% (50 МВт*сут/кг) выгорания и 20
сна, может обеспечить газовую герметичность
ОЯТ до 300 лет. Материал нержавеющей оболочки твэл БР, достигший 10% (110 МВт*сут/кг)
выгорания и 70 сна, полностью потерял тритий,
около 5% твэл потеряли криптон. Хранить такой
ОЯТ никто не предполагал, и такое топливо —
временно локализованная радиационная авария.

Резюме
Для чего я объясняю, что ЗЯТЦ невозможен,
если его и так нет? Для чего нужно объяснять
несуществующее? Для чего нужно нищему объяснять, что у него нет денег?
Потому что этот нищий ездит на паперть
на Майбахе в окружении охраны и способен самостоятельно заставить прихожан отдавать все
наличные деньги. Это не нищий, а вооруженный
до зубов грабитель.
Потому, что я считаю своим долгом отвечать
на вопросы тех, кто хочет освоить атомную науку. Слишком долго человечество производит
ядерные отходы, которые неизбежно превратятся в радиационные отходы. Чтобы у человечества
остался шанс выжить, оно должно понимать, что
делать с этими отходами.
Для этого должен появиться специалист, который глядит не только вперед, но и во все стороны. Глядение только вперед не продуктивно.
Необходимо опираться на достигнутое. И «достижения» в области ЗЯТЦ должны изучаться
в школах и вузах.
У нынешнего поколения я увидел собственное
понимание проблем, и решил предупредить, чтобы не угодили в смертельную ловушку с названием ЗЯТЦ. Я не хочу делать так, как делали со мной
мои начальники. Я не хочу зарабатывать деньги
на чужих ошибках, и вымогать деньги за свои знания из людей, годящихся мне во внуки.
Юноша не прочитал ни одной книжки про тот
предмет, который предлагает. Ничего не знает
про радиохимию, которой хочет занять всех атомщиков. Однако его призыв следовать советским
путем развития ЗЯТЦ вполне объясним — так делают все, кто не верит в свои силы и не надеется
на себя. Таким людям хочется довериться комуто другому, кто их выведет из тупика.
Это обычное детское желание — пусть придет
мама и вытащит меня из снежного заноса, из тонущей подводной лодки, из ядерного могильника,
из ливийской тюрьмы.
Родители должны объяснять детям, что мама
не всегда сможет помочь. И папа не всегда сможет помочь. На переднем крае науке нет помощников и нельзя спрятаться за чужие спины.
Если тебе угрожают, то нужно защищаться
и ликвидировать угрозу. Или, для начала, хотя бы
стремиться научиться защищаться.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Описанные в НИИАРе события напомнили мне участие в
творящемся тогда бардаке.
Когда, чтобы выйти из зоны,
смесью порошка «Новость» с речным
песком, носящей гордое название
«Защита», приходилось мыть голову по
несколько раз... Сейчас фактически
стало еще хуже – пришли гончаруки.
Гончаруки еще ничего - пришло время тузиков http://
www.proatom.ru/modules.php?
name=Forums&file=viewtopic&t
=41480&postdays=0&postorder=asc&st
art=15
Жаль, что в нашей власти нет
технарей с экономическим
мышлением, патриотов, которые прошли все ступени производства, знают цену заработанным
деньгам, ценят настоящих специалистов и понимают, что такое техногенная опасность.
Со свинцом, как и с натрием,
начинать
надо
было
с
БРЕСТ-5.

торы.

С натрием начинали на БОР60. И только убедившись в
возможности
технологии,
стали строить большие реак-

Энергию получать с большей
эффективностью можно в гидроударных установках, КПД
которых выше, чем у атомного реактора. Уже сегодня можно производить практически вечные (до первой поломки) магнитные двигатели.
Почему вместо ядерных не используются вихревые эфирные технологии,
где действующим фактором будет
эфирный вихрь, подобный тому, что
создает вокруг Земли гравитационное
поле?
Превращение РФ в мировую помойку – это вопрос времени. И Росатом
является одним из инструментов превращения граждан РФ в вечных должников и рабов, работающих на современных рудниках.
Уточнение по единице повреждающей дозы «сна»: с не сдвиг, а смещение на атом
(displacement, dpa). И ещё.
Правильно, всё-таки, см^-2, а не н/
см^2.
Хотелось бы услышать, как
проходят переработку ОЯТ из
этих самых БР. С целью, надо
полагать, извлечения достаточно большого количества недовыгоревшего U-235, который в них имеет
изначальное обогащение в разы выше,
чем в ТР. Как это умудряются на «Маяке» работать с этим топливом — читаем: «ЛОКАЛИЗОВАННОЙ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИЕЙ» (по Дементию) на
«Маяке»? Какими обосновывающими
безопасность этих работ документами
и технологиями оснащены на «Маяке»?
Кто это им разрешил перерабатывать
ОЯТ из БР? А не просто захоранивать
ОЯТ из БР.
«Граждане, а что такое реакторы на обедненном уране с
бегущей волной? Их вроде бы
продвигает Билл Гейтс в США.
Оно работать будет?» – Теоретически
будет, но для их работы необходимы
очень стойкие в нейтронных полях конструкционные материалы — оболочки
твэл, которые должны сохранять работоспособность при 400 сна. А про такие материалы никто сейчас не заикается. Хорошо, если лет через 20-30
изобретут материалы для оболочек
твэл стойкие на 200 сна и проверят в
АЗ РУ на быстрых нейтронах.
Спасибо, Дементий! Впервые
за крайние полвека подумал
– не ошибся ли я, выбирая
специализацию. Реакторщики могли бы заниматься эти полвека
очень интересными проблемами, если
бы не идиотская манера секретить
всё. Леонид Андреич
Я уже много раз писал: если
бы Росатом ЗАСТАВИЛИ формировать резервы капитала
под ВСЕ значимые риски из
прибыли корпорации, то вся АЭ была
бы исключена из решения «экономических вопросов нашей страны» ввиду её
нерентабельности. Сегодня риски государства оплачивает «население»,
включая пенсионеров и «условных А.В.
Гончаруков». «Старшие старики» молодым карьеристам не нужны. Ценности
социального опыта всегда проигрышны для молодых по сравнению с ценностями технологического и силового
опыта. Поэтому в их системе действий
главной побудительной силой являются экономические и политические ценности «запада», а не отечественная
культура и общество. Именно поэтому
я благодарен Д.Б. за глубину и ответственность мыслей, высказанных в
статье. Б.В. Сазыкин.
Итак, по сути. 1) Альтернативные источники (ветр. и солн.)
– хорошо (на даче), но имеют

принципиальное ограничение – очень
низкая плотность генерируемой энергии,Подписка
низкое КПД. на
Сегодня
АИ произэлектронную
водят около 1 % от полной генерации.
Чтобы заместить АИ хотя бы 30% от
полной, надо покрыть миллионы гектаров ветряками и солн. батареями. Экологическая чистота АИ сомнительна
(также как и ГЭС), огромные занятые
площади, влияние на животный мир,
грязное хим. производство фотоэлементов. 2) Кроме АЭС, источников генерации в будущем не видно. 7)Сегодняшние АЭС несовершенны. Сжигают
1% урана от загрузки. Остальное в
ОЯТ. 3)Рентабельного Урана 235 на
Земле при использовании его на современных АЭС хватит не более чем на
сотню- полторы лет. 4)Замкнутый
ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ) позволит увеличить ресурс ядерного топлива до 1-3 тысяч лет. 5)Экологическая (радиационная) грязь от АЭС преувеличена обывателями и дилетантами, выдающими себя за специалистов.
6)Будущий ЗЯТЦ будет сжигать или
трансмутировать до 99% ОЯТ и ВАО.
Экономика – социум (только в
связке!) всё расставят по своим местам. Кстати, перспективы АЭ завышены: она не
просуществует и 100 лет. Тем более в
России (в «экономическом социуме» с
его личностными и поведенческими
особенностями). По–простому: в существующем «пространстве ысококвалифицированных специалистов», в котором экономика стагнирует, технологии
заимствуются… ЗЯТЦ будет похоронен.
Думаю, примеры Вы приведёте сами.
Теперь по второму вопросу. Про АИ.
Давно, где-то в 80-х годах прошлого
века, обсуждался вопрос космической
солнечной энергетики. В ж. «Космические исследования» Вы можете найти
мою статью про ориентацию и стабилизацию крупногабаритной космической
конструкции. Технологический вопрос
оставался в способах передачи энергии
на земле и в космосе. Сегодня такие
«способы» есть. И они развиваются. И
«площадей» на Земле они не занимают.
В этом я вижу перспективу. Возможно, в
будущем, все энергетические и промышленные объекты будут вынесены
(как в Москве) за «пределы…». В заключение – анекдот. Прошу без обид. «Сударь, вы пидарас! – Что! Как! Как вы посмели!!! Кстати, кто вам сообщил эти
конфиденциальные данные?...». Б.В.
Сазыкин.
Дементий, не ври, что в установке ФРЕГАТ оставались
значимые количества ЯМ.
Она была зачищена перед демонтажем, еще до тебя. Прекращение
ее эксплуатации и вывод из эксплуатации были плановыми событиями еще
на излете социализма в связи с прекращением работ по гозофторидному
направлению. И зачищали ее те люди,
которые до этого ее эксплуатировали.
И новые установки создавались в институте не просто так. На них тратились деньги, которые не просто так
сваливались на голову, а которые институт зарабатывал. И которые позволяли институту в то время жить. Это и
наработка фосфора, и кобальт, и йод,
и консолидация, и первая попытка создать производство молибдена. А замыкание топливного цикла на оксидном топливе в НИИАР было продемонстрировано! По пирохимической технологии было переработано топливо
БОР-60, были изготовлены твэлы, которые испытаны без замечаний в том
же БОР-60 до штатных выгораний! Технология замыкания ТЦ на базе оксидного топлива для РБН в институте исследовалась комплексно, включая все
вопросы обращения с РАО до стадии
их кондиционирования. Уровень решения всех технологических вопросов –
готовность к промышленному внедрению. Напомню, что первая загрузка
МОКС-топлива для БН-800 на 60 %
состоит из сборок с виброуплотненным МОКС-топливом, изготовленным
в НИИАР. И эти сборки успешно эксплуатируются. Правда, за последние 5
лет «эффективные менеджеры» последовательно и планомерно убили практически все, что можно. Сейчас имеем
агонизирующий труп.
Комментаторы и сегодня распространяют научные сказки
о возможностях ХТО, но подразделение ХТО НИИАР было
ликвидировано 3 года назад за провал
работ по заказу БН-800.
Последняя фальсификация заключалась в том, что МОКС таблетки загружали в твэл БН-800, а комментатор с
восхищением говорит о вибро МОКС.
«Орлы» - это советские механики,
сборщики и сварщики, которые набивали твэл «гранулятом» и таблетками. Они обоснованно считают себя
главными в ЗЯТЦ - потому что в ЗЯТЦ
нет второстепенных производств. Эти
орлы понятия не имеют, откуда берется плутоний для этого гранулята, и
есть ли он там. Зато они умеют отличить таблетку от гранулята или мастерсмеси, и прекрасно знают, сколько таблеток в каждом твэле.

Я не обсуждаю проблемы фабрикации
твэл. Эти изделия производятся по 20
тысяч тонн ежегодно. У французов 30
версию
лет 70 ГВт работает на таблеточном
МОКС, а в России - 0 ГВт. Если у Вас
есть желание обсуждать это производство - обсуждайте, ищите коллег.
Но это совсем другая песня, и я не из
вашей капеллы. На Проатоме я обсуждаю вопросы радиохимической переработки ОЯТ. Моя специальность - получение плутония из ОЯТ. Как вы будете набивать им твэл - это ваша работа,
ваш хлеб. Я только знаю, что за косяки в этой работе ХТО ликвидировали.
Именно передел ОЯТ в плутоний из
всего круга ЗЯТЦ сегодня отсутствует.
Это был мой хлеб, и это была моя работа 30-40 лет тому назад. Здесь, на
Проатоме, я пишу объяснительные, почему я ничего не делал 40 лет. Что бы
вам там не говорили ваши начальники,
но если от меня вы не получите плутоний второго и последующего цикла
(не первого), о ЗЯТЦ можно не говорить. НИИАР успешно переработал
урановое топливо БОР-60, несколько
ТВС. А должен был переработать всю
АЗ, изготовленную из собственного
МОКС. Это и есть фальсификация. НИИАР успешно продемонстрировал, что
может изготовлять МОКС топливо для
экспериментального реактора БОР-60.
Но это было в советские времена. Что
делается сегодня - вам виднее. С 1989
я слежу за вашими работами со стороны. Правильные сборки не убьет ни
один эффективный менеджер. Не надо
валить аварию на других. Попробуйте
найти свой личный вклад в аварию со
сборками НИИАР в БН-800.
Дементий Башкиров
Дементий, не уходите от радиохимии! Более 1/3 сборок с
MOX-топливом нельзя грузить в тепловой реактор. Все
остальное — традиционные урановые
сборки. Из-за того, что плутоний обладает намного большей удельной активностью, чем уран-235, приходится
весьма основательно модернизировать систему управления и защиты.
Никакой аварии со сборками
НИИАР на БН-800 не было.
Нижние хвостовики отлетели,
потому что вместо сварного
шва по полному периметру
был сделан шов сварной с
разрывам. После этого все было выгружено, и хвостовики переварили.
Потратили год. Но это и не авария по
большому счету.
В НИИАРе все делали на совесть! Теперь в НПО – сомневаюсь.
Насколько я понимаю аргументацию Башкирова, до
сжигания и трансмутации
ОЯТ в ЗЯТЦ дело просто физически не дойдет, поскольку перед
повторным использованием твэлы
требуется переупаковать, т.е. разгерметизировать. В мире каждый год образуется более 10тыс. тонн ОЯТ, а всего уже его накоплено 345 тыс. тонн.
Все это должно быть переупаковано за
ближайшие 100...200 лет, поскольку
никто из производителей не гарантирует герметичность твэлов дольше
этого периода и в течение 2...3-х столетий все они гарантированно по разным причинам развалятся. Исходя из
активности 300 тыс. кюри свежевыгруженного твэла ВВЭР-1000 массой около 1 кг, можно ожидать, что после выдержки и распада короткоживущих
осколков, его активность упадет в 100
раз до 3000 кюри/кг. Таким образом,
за 100...200 лет человечеству придется переочехлить более 1 трлн. кюри
ядерного топлива, что при технологически достигнутом уровне утечки 0,1%,
приведет к выбросу в окружающую
среду не менее 1 млрд. кюри долгоживущих продуктов деления, которые
мгновенно будут разнесены по всей
поверхности планеты площадью 500
млн. кв.км и покроют ее с плотностью
2 кюри/кв.км, что по нормам радиационной безопасности сделает ее непригодной для земледелия.
При этом каждые 30 лет промедления с окончательной
переработкой ОЯТ приведут к
удвоению активности, выброшенной в окружающую среду, и соответственно итоговой площади загрязнения, поскольку каждый год нарабатывается еще не менее 10 тыс. тонн,
т.е. уже после 2050-х итоговый уровень
активности планеты будет примерно
как в пятикилометровой зоне вокруг
Чернобыльской АЭС, а более чистых
технологий просто физически НЕТ!
– ЕСТЬ! Это ЯРТ. Ранее проблема упиралась в ускоритель. Теперь такой ускоритель
есть – ускоритель Богомолова. Подкритический реактор + ускоритель протонов, который будет выбивать из мишени нейтроны с энергией
10 ГэВ и более. Такая система удовлет-

воряет всем 4-м требованиям МАГАТЭ
к ядерной энергетике, в отличие от
традиционной. Не пойму, почему тормозят?
Всемирная ядерная ассоциация (WNA) активно претворяет в жизнь план под названием «Гармония». Согласно ему,
уже к 2050 году доля атомной генерации должна увеличиться на 1000 (тысячу) гигаватт, т.е. фактически удвоиться, что окончательно обнулит шансы человечества на выживание в следующем столетии, даже если уровень
технологических утечек при переработке будет снижен еще на порядок до
0,01%. Башкиров именно по этой причине делает вывод, что вся атомная
энергетика должна быть планомерно и
полностью остановлена. Теоретическая и практическая возможность
ЗЯТЦ была на паре твэлов в НИИАР
продемонстрирована, но получается,
что там же была продемонстрирована
и невозможность выживания человечества от утечек этого ЗЯТЦ. Нельзя
применять сам термин закрытого топливного цикла, ибо в природе не существует ничего закрытого, как нет
ничего герметичного, а есть только
уровни негерметичности.
Тут важно на какие изотопы
каких радиоактивных элементов включает (может включать) эта самая утечка 0,01%
активности в Кюри в перспективе и
реально сейчас достижимая 0,1%. Или
вся таблица Менделеева, или какой-то
диапазон летучих РАО. Разница есть.
Как в развитых странах все
АЭС выработают свой ресурс,
их сразу и запретят решением ООН. К этому времени и
вето у России уже не будет. И другие
источники энергии появятся. А мы, как
всегда, окажемся в попе.
После достаточно длительной
выдержки можно считать, что
короткоживущие
изотопы
типа Sr-89, Zr-95, Mo-99, Ru103, Te-129, I-131, Te-132, Xe-133,
I-133, Cs-136, Ba-140, Ce-141, Np-239,
которые дают 99% активности свежего
ОЯТ, распадутся, поэтому остаточную
активность я оценивал только по долгоживущим Kr-85, Sr-90, Ru-106, Cs134, Cs-137, Ce-144, Pu-238, Pu-239,
Pu-240, Pu-241, Pu-242, Cm-242.
Однако, именно их в данный момент на
планете накоплено уже более 1 трлн.
кюри и в ближайшие 100...200 лет их
активность существенно не изменится. Даже хуже, если я правильно понимаю аргументацию Башкирова, чем
дольше период выдержки, тем выше в
ОЯТ доля элементов, распавшихся до
наномолекулярных и атомарных фракций, которые в таком виде обладают
абсолютной летучестью и чудовищной
проницающей способностью через
любые микродефекты и будут мгновенно равномерно разнесены через
утечки по всей биосфере и встроены
во все пищевые и биологические цепочки.
Поэтому остановить атомную энергетику и провести утилизацию всего
ее наследия необходимо как можно
раньше, пока ОЯТ не рассыпался в
атомарную пыль и есть хоть какая-то
возможность обеспечить герметизацию технологического оборудования.
Проводить утилизацию ОЯТ
слишком рано, пока не распались
годовики,
крайне
опасно для персонала. Кроме
того, контейнеры могут перегреться.
Проводить утилизацию после 300 лет
выдержки - поздно, оболочки потекут
или рассыпятся. Для каждой ОТВС
есть свой оптимальный срок захоронения (или переработки). Этот срок должен быть указан конструктором АЭС и/
или топлива. Отсутствие назначенного
конструктором срока утилизации ОЯТ
необходимо признать преступным
бездействием. Это дисквалификация
конструктора. Невыполнение назначенного срока утилизации ОЯТ должно
преследоваться по закону. Дементий
Башкиров
Записать Cs-134, Cs-137 в
долгоживущие изотопы – это
сильно. Полураспад Cs-134
Т=2.06лет, а Cs-137 Т=30.17
лет. Вы чего??? А учитывая его количество в ОЯТ, Cs-134 будет давать огромную активность даже после многих
десятков лет. « . . . поэтому остаточную.....»– В трех изотопах и столько
ошибок, и откуда такой поучительный
тон. Про Cs-137 уже отметили читатели, добавлю Pu-241 - период полураспада - 14,4 лет. Cm-242 - 163 дня. Pu238 - 87,7 лет, тоже не относят к «долгоживущим». Даже с учетом их «дочек».
Представляю тезисно основные факты и цифры по ОЯТ: 1)
В ОЯТ содержится около 1,0%
235U, 1,20% плутония всех
видов (в основном — изотопов 239Pu
и 240Pu), 3–4% продуктов деления
урана и плутония и 94–95% 238U. Только недобросовестные политики-популисты, запуганные обыватели и боль-

ные на голову экологи-дилетанты могут называть этот продукт отходом. 2)
То, что весьма условно можно назвать
«отходом» ядерного цикла заключено в
тех самых 3–4%, относящихся к продуктам деления урана и плутония.
Именно эта доля ОЯТ и есть та «ядерная зола», которая уже непригодна для
дальнейшей работы ядерного реактора. 3)ОЯТ является ценнейшим продуктом, содержащим различные элементы, которые будут использованы
повторно, в очередь для производства
энергии. 4)Сегодня в мире приняты
две системы обращения с ОЯТ —
окончательное захоронение (открытый
топливный цикл) и переработка (частично замкнутый топливный цикл). Из
стран, обладающих промышленными
ядерными реакторами, Швеция, Финляндия, Канада, Чехия, Германия сегодня ориентируются на окончательное захоронение ОЯТ, в то время, как
Россия, Франция, Индия, Япония и
Великобритания занимаются переработкой ОЯТ. 5)На сегодня в мире накоплено 345 тысяч тонн отработанного
ядерного топлива и ежегодно из реакторов выгружается около 10,5 тысяч
тонн ОЯТ. В одной только России сегодня есть около 20 тысяч тонн ОЯТ и
каждый год добавляет к этой цифре
ещё около 670 тонн. 6)К настоящему
времени в США накоплено почти треть
мирового количества ОЯТ — около 110
тысяч тонн. Это громадное количество
отработанного топлива сегодня размещено в 77 приреакторных хранилищах, заполненных до отказа, или же
близких к заполнению. Эти хранилища
размещены в 33 штатах, и только в Калифорнии (в самом густонаселенном
штате США) на площадках АЭС находится около 3 000 тонн ОЯТ. Такое же
количество ОЯТ 3 000 тонн хранится и
в одной из самых густонаселенных
стран мира — в европейской Швейцарии. 7)Радиохимическая переработка
ОЯТ обеспечивает полное использование энергетического потенциала урана, плутониевые загрузки будущих реакторов на быстрых нейтронах или же
изготовление МОХ-топлива для обычных реакторов, а также минимизирует
количество и объем образующихся отходов. Ресурсы вторичного сырья в
ядерной энергетике, по сути дела,
даже в случае частично замкнутого
цикла безумно велики. 8)Так, реактор
с графитовым замедлителем, по сути
дела выгружает из себя по завершению кампании около 70-80% от загруженного в него урана в виде смеси
урана и плутония, а легководный,
(ВВЭР ) обеспечивает воспроизводство, как минимум от 50 до 60% от начального топлива. 9)запасов ОЯТ, уже
накопленных в Канаде, достаточно для
обеспечения работы всех канадских
АЭС в течение 1000 лет. 10)Содержание изотопа 235U, характерное для
ОЯТ лёгководных реакторов (около
1%) превышает его содержание в природном уране (0,72%). Поэтому, даже
если не вовлекать в ЗЯТЦ наработанный плутоний, переработанный ОЯТ
гораздо лучшее сырьё для центрифуг,
нежели природный уран. 11)Переработка ОЯТ. Мощность действующего
завода «Маяк» (Озерск) составляет,
как минимум 600 тонн ОЯТ в год. Завод по переработке ОЯТ в Железногорске —1500 тонн . Таким образом,
только этими двумя заводами весь накопленный ОЯТ в России может быть
легко переработан за 10 лет. 12)Сегодня, после ряда модернизаций по мощности и по технологии, производительность завода Ла-Аг (Areva, Франция) составляет около 2000 тонн перерабатываемого ОЯТ в год. Завод в
Ла-Аге перерабатывает топливо не
только с АЭС Франции, но и замкнул
на себя поставки ОЯТ с с АЭС Бельгии,
Германии, Швейцарии, Японии и других стран. 13)На заре ядерной эры, и
в СССР и в США были внедрены весьма опасные, примитивные и малопроизводительные процессы разделения
урана и плутония на основе неорганических соединений. Эта примитивная,
многостадийная и грязная по сегодняшним понятиям технология висмутфосфатного процесса, сегодня уже
давно заменена значительно более совершенным и безопасным процессом,
основанным на органических веществах — ионнообменных смолах. Пьюрекс-процессом (PUREX). Этот процесс сейчас используется на производственной площадке французского
завода Ла-Аг и на российском новом
заводе на «Маяке», который заменил
«Завод Б» в 1978 году. 14)Активность
ОЯТ. После 10 летней выдержки ОЯТ с
выгоранием около 40 МВт сут/кг составляет около 3 10^15 Бк или около
100 кКи/тонну (по гамма). Современные технологии обеспечивают переработку с выходом остатка высокоактивных отходов (ВАО) менее 1кКи. ВАО
идет на окончательное захоронение.
Около 95% идет либо как топливо в БР,
либо в МОКС. 15)Уже накопленного
ОЯТ хватит как топлива (после переработки) на сотни лет. В.П.
Продолжение комментариев на стр. 30
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Мамаев все-таки был прав
Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н.

Э

кологический активист А.Г. Мамаев из Железногорска выступил
в «Проатоме» со статьей против
действий Горно-химического комбината (ГХК), в основном против реабилитации бассейна 354, выполненной путем
засыпки бассейна грунтом. ГХК подал судебный иск к А.Г. Мамаеву, обвинив его
в обмане общественности и в опорочивании Комбината. Суд, естественно, поддержал ГХК и вынес обвинительное решение
[1, 2], а через пять дней после решения
суда Анатолия Григорьевича не стало.
В данной статье показано, что А.Г. Мамаев был прав, заявляя о недопустимости простой засыпки подобных бассейнов
грунтом.

Предыстория статьи
Статья А.Г. Мамаева, о которой упоминалось
выше, называлась «А Васька слушает, да ест…»,
она была опубликована в «Проатоме» 07.09.2017,
по решению суда статья удалена с сайта. Когда
на А.Г. Мамаева было заведено судебное дело,
то в «Проатоме» появилась его статья [3], в которой он попросил прощения за предыдущую
статью и задал ряд вопросов руководству ГХК
по радионуклидному составу засыпанного бассейна и по обоснованию проведенной реабилитации. Вместо ответов на свои вопросы А.Г. Мамаев получил обвинительное решение суда. Трудно
судить, повлияло ли это решение на срок жизни
Анатолия Григорьевича, но совершенно ясно, что
решение омрачило его последние дни.
Меня тогда заинтересовала ситуация с бассейнами на ГХК, но тогда я не смог найти ни одной цифры по активности радионуклидов в бассейнах, а без этого судить кто прав невозможно.
Только после публикации статьи [2] стало что-то
проясняться: в комментариях к статье Дементий
Башкиров указал, что в патенте на перекачку
донных отложений из бассейна 365 в бассейн
354а [4] имеются данные по объему загрязненных донных отложений в бассейне 365 (5385 м3),
а суммарная активность их около 9,56×1013 Бк.
Дементий правильно оценил, что донные отложения могут быть отнесены к среднеактивным
твердым радиоактивным отходам (ТРО), т.к. их
удельная активность больше 104 Бк/г.
Среднеактивные удаляемые ТРО согласно [5]
относятся к классу 3. Согласно документу Ростехнадзора НП‑093—14 [6] такие отходы не могут захораниваться безконтейнерным способом и без
кондиционирования. Казалось бы, надо поднять
вопрос о недопустимости перекачки донных отложений из одного бассейна в другой, но меня
смутило, что в патенте было написано, что активность обусловлена, в основном, цезием‑137
и кобальтом‑60. Мне припомнилась эпопея
с донными отложениями брызгальных бассейнов
Ростовской АЭС, описанная мной в [7].
Тогда Госатомнадзор настаивал на передаче этих отложений, загрязненных цезием‑137
и кобальтом‑60, для переработки в Саратовский
спецкомбинат «Радон» по цене около 1 млрд руб,
объем отложений был около 3000 м3, что сравнимо с объемом в бассейне 365 (5385 м3). Но активность отходов в брызгальных бассейнах была
в 1000 раз меньше, чем в бассейне 365. Однако,
для данных радионуклидов это не является проблемой, активность кобальта‑60 в бассейне 365
сравняется с активностью в брызгальных бассейнах примерно через 50 лет, а активность цезия‑137 — примерно через 300 лет, за это время
значительного загрязнения грунтовых вод, скорее
всего, не произойдет. Поэтому настаивать на пе«АC» № 143. www.proatom.ru

реработке донных отложений из бассейна 365 изза цезия‑137 и кобальта‑60 не имеет смысла.

Бассейны жидких
радиоактивных
отходов на ГХК
Так продолжалось, пока я не наткнулся
на презентацию [8], где написано, что удельная
бета-активность иловых отложений в бассейне
365 составляет 3,8.107 Бк/кг (3,8.104 Бк/г), а альфа-активность — 3,4.106 Бк/кг (3,4.103 Бк/г). Согласно [4] поступление отходов в бассейн 365
началось в 1958 г. в основном из радиохимического завода, поэтому основная альфа-активность, скорее всего, связана с радионуклидами
с периодом полураспада больше 31 года. Для
таких радионуклидов нижний предел альфа-активности удаляемых высокоактивных отходов
класса 2 согласно [5] составляет 103 Бк/г, а для
трансурановых радионуклидов — 102 Бк/г, нет
сомнения, что трансурановые альфа-излучатели
составляют значительную долю в альфа-активности.
Получается, что донные отложения бассейна
365, весьма вероятно, по альфа-активности относятся к высокоактивным ТРО, которые захоранивать безконтейнерным способом и без кондиционирования совершенно невозможно, хотя бы
согласно НП‑093—14 [6].
В презентации [8] приведены следующие расходы на реабилитацию бассейна 365: передача
донных отложений в бассейн 354а — 340 млн руб.,
цементирование в бочки — 570 млн руб. Получается, что цементирование донных отложений только
в 1,7 раз дороже перекачки в бассейн 354а.
В любом цивилизованном обществе надзорные органы заставили бы проводить цементирование донных отложений, но только не у нас.
Возможности цементирования донных отложений
бассейна 365 рассматривались в презентациях
[8, 9], видимо, только для вида. На самом деле
было принято единственное решение: перекачивать донные отложения в бассейн 354а, о чем
свидетельствует патент [4], где цементирование
даже не рассматривается. Действия ГХК свидетельствуют о том, что Ростнехнадзор полностью
закрыл глаза на грубейшие нарушения Комбинатом своих же норм и правил.
На рисунке показано расположение бассейнов, о которых идет речь: прямо на берегу Енисея расположены бассейны 365 и 366. Бассейны
354 и 354а расположены в нескольких километрах
от Енисея и в полукилометре от реки Плоцки.

Бассейн 354 эксплуатировался c 1958 г,
эксплуатация была прекращена в 1978 г. изза накопления донных отложений [10], бассейн
был засыпан в 2007—2009 гг. [9]. Сейчас на его
месте поросшая травой и кустарником насыпь
грунта, что и видно из рисунка. По бассейну 354
обнаружить удалось только общую активность
3,52·1013 Бк [11]. Согласно [9] засыпанный бассейн 354 предполагается перевести в пункт захоронения особых РАО.
Можно предположить, что А.Г. Мамаев, работая на ГХК, мог знать, что и как захоронено
в бассейне 354 и поэтому обоснованно считал,
что это захоронение является преступлением перед будущими поколениями. Например, в [3] он
написал: «Этот бассейн с ВАО местный ГХК вывел
из эксплуатации простой засыпкой грунта, не вычистив его дно от скопившихся радиоактивных
осадков». Можно предположить, что все рассматриваемые бассейны содержат очень большую
альфа-активность, поэтому их простая засыпка
недопустима без тщательной оценки безопасности. Засыпка недопустима также из-за того, что
имеется запатентованный способ извлечения загрязненных донных отложений [4].
Согласно [10] бассейн 366 эксплуатировался аналогично бассейну 365, в нем накопилось
около 16,4 тыс. м3 осадков. Их суммарная активность составляет около 2·1012 Бк, что примерно в 50 раз меньше, чем в бассейне 365. Илы

Рисунок — Спутниковый снимок расположения бассейнов 354, 354а, 365 и 366

из бассейна 366 также предполагается перекачать в бассейн 354а. Навряд ли илы бассейна 366
можно отнести к высокоактивным отходам, даже
для среднеактивных, возможно, не хватит активности, поэтому настаивать на их цементировании
оснований нет.
В патенте [4] написано, что вода из бассейна
365 будет закачана в глубинные горизонты на полигоне «Северный», скорее всего, это относится
и к бассейну 366.
Бассейн 354а использовался для отстоя ЖРО,
поступающих на глубинное захоронение на полигоне «Северный». Согласно [10] объем донных
отложений в этом бассейне 27 000 м3, общая активность 1,2.1015 Бк, состав неизвестен. Общая
активность донных отложений в бассейне 354а
более, чем в 10 раз превосходит активность бассейна 365. Весьма вероятно, что эти отложения
относятся к высокоактивным отходам класса 2
по удельной альфа-активности, как и отходы бассейна 365. Получается, что эти отходы обязательно должны захораниваться в контейнерах в кондиционированном виде, согласно НП‑093—14 [6].
Оказывается, ничего подобного. Классификация отходов согласно [5] и требования к их захоронению согласно [6] относятся только к удаляемым РАО, а если отходы перевести в особые,
то их можно захоранивать на месте при любой
активности, хоть при активности класса 1. Поэтому ГХК намерен бассейн 354а просто засыпать.
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В презентации [9] приведено, что 16 хранилищ
РАО Комбината относятся к особым РАО, 3 объекта — к удаляемым РАО (включая бассейны 365
и 366), а про бассейн 354а написано, что решение отложено. Но в патенте [4] бассейн 354а однозначно рассматривается только как объект для
простой засыпки. В патенте ссылаются на опыт
засыпки бассейнов Б‑1 и Б‑2 на Сибирском химкомбинате, как на образец для подражания. Мной
в [12] было показано, что это пример вседозволенности и безответственности.

Отнесение РАО
к особым отходам
Особые РАО были введены в законе о РАО
[13], эти отходы могут захораниваться в месте
их размещения. По-моему, особые отходы были
введены по двум основным причинам:
• чтобы узаконить уже проводившуюся засыпку оз. Карачай, бассейнов Б‑1 и Б‑2,
и других объектов, включая бассейн 354;
• чтобы развязать предприятиям руки
для подобной деятельности практически
на любых объектах, где им заблагорассудится.
Чтобы отнести объект к особым РАО нужно,
чтобы критерии такого отнесения позволяли бы
это сделать. Во всем мире принято оценивать
безопасность захоронения РАО по индивидуальной дозе. В России согласно ОСПОРБ‑99/2010
[14] установлена квота эффективной дозы 10
мкЗв/год, но этого критерия не обнаружено
для отнесения РАО к особым отходам. В законе
о РАО [13] приведен, по-моему, какой-то бред
про риски и затраты, а в постановлении правительства [5], на мой взгляд, приведена чушь про
коллективные дозы.
Глупости по критериям отнесения РАО к особым отходам связаны с тем, что разрабатывал
их ИБРАЭ РАН, который никогда не занимался
радиоактивными отходами и ничего в этом деле
не понимает. Видимо, чтобы разъяснить ситуацию ИБРАЭ подготовил монографию по особым
отходам [11], в которой все поставлено с ног
на голову. Во всем мире оценка безопасности
пунктов захоронения радиоактивных отходов
(ПЗРО) является краеугольным камнем принятия
решений по ПЗРО. Она проводится на основе
прогнозного расчета миграции радионуклидов
из ПЗРО и возможного облучения населения. Облучение персонала, возможные материальные затраты, воздействие на окружающую среду практически никакого значения не имеют, но именно
этой чепухе в [11] посвящено основное внимание, а оценка безопасности только упоминается.
Я уже писал [15], что озеро Карачай отнесено к «хранилищу» особых радиоактивных отходов,
на мой взгляд, на основании очень сомнительных
расчетов. При этом я добавил, что это важное
антинародное решение, скорее всего, на самом
деле было принято атомщиками без всяких расчетов, яйцеголовым расчетчикам оставалось
только подтвердить его, с чем они благополучно
справились.
Так и по остальным особым РАО решения
принимаются отнюдь не по критериям, какими бы плохими, или хорошими они не были,
решения, скорее всего, принимаются только
по указке атомщиков. Яйцеголовым остается
только обосновать эти решения, пользуясь той
чепухой, что приведена в [11].
С помощью [11] можно обосновать все,
что угодно, т.к. там нет действенных требований по адекватной оценке безопасности ПЗРО.
В [11] приведены примеры использования модели «Ecolego» для отнесения приповерхностных
ПЗРО к особым РАО. Но модель «Ecolego» это
просто компьютерная игрушка, а не серьезный
инструмент для оценки безопасности ПЗРО,
по ней нельзя провести адекватные расчеты миграции радионуклидов.
Можно предположить, что практически все
действительно опасные для будущих поколений
объекты были переведены в разряд особых РАО
абсолютно необоснованно. Поэтому А.Г. Мамаев
был совершенно прав, выступив против засыпки
бассейна 354. Все эти объекты, скорее всего,
переведены в особые РАО по указке атомщиков,
а таких объектов накопилось много десятков.
В [11] приведены результаты проведенных
обоснований: «К особым РАО было отнесено более 99,9% всех накопленных жидких РАО и бо-

лее 82% по объему накопленных ТРО без учета
захороненных в пунктах глубинного захоронения
РАО и РАО в центральных зонах мирных ядерных
взрывов. Особые РАО размещены в 67 пунктах
хранения РАО на территориях семи организаций.
Еще в отношении 89 объектов решения были отложены».
Самое смешное, что отложенные решения
не связаны с безопасностью будущих поколений,
они, в основном, связаны с бюрократическим
проблемами (с противоречиями между законом
и постановлением, с отсутствием нужных документов и пр.). Еще следует отметить, что практически весь объем ЖРО приходится на сравнительно низкоактивные воды водоемов ПО «Маяк».
Нет сомнений, что объекты с отложенными решениями также будут переведены в особые РАО,
и общее количество захоронений особых РАО
составит 156 объектов.
Такая ситуация характерна не только для особых отходов. Выбор площадок для размещения
ПЗРО также проводится по указке атомщиков,
а не по рекомендациям ученых. Наглядный пример — глубинный ПЗРО, строительство которого
начато в 5 км от Железногорска, хотя ученые рекомендовали участок примерно на 20 км дальше.
Или приповерхностный ПЗРО возле Новоуральска, который сооружен на скальных породах, непригодных для размещения ПЗРО.
Как я понимаю, на основании закона об экологической экспертизе [16] перевод объектов
в особые РАО и их захоронение должны проходить государственную экологическую экспертизу
на основании статьи 11: «Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются:… 4) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных
видов деятельности, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии».
На основании статьи 21 отнесение объектов к особым РАО, также может проходить
общественную экологическую экспертизу. Закон
позволяет гражданам и общественным организациям осуществлять действия в области экологической экспертизы (статья 19). Следовательно,
когда А.Г. Мамаев в статье [3] задал руководству
ГХК вопросы по засыпке бассейна 354, он действовал в рамках закона об экологической экспертизе [16].
Я это написал, потому что не нашел в [11]
ни одного упоминания ни о государственной,
ни об общественной экологической экспертизе
перевода объектов в особые РАО. Упоминается только экспертиза Ростехнадзором отчетов
по обоснованию безопасности.
Думаю, что нет официального разрешения
не проходить экологические экспертизы при
переводе объектов в особые РАО, а умники
из ИБРАЭ просто не знают об этих экспертизах.
При уклонении от экспертиз закон [16] предусматривает уголовную, административную, материальную и гражданско-правовую ответственность.
Полагаю, что общественности следует разобраться в этом вопросе с помощью прокуратуры
и других органов
Интересна моральная сторона перевода объектов в особые РАО. Для нормального человека
Анатолия Григорьевича Мамаева засыпка высокоактивных отходов в бассейне 354 вызвала резкое
неприятие, для него это было просто дико. Для
многих атомщиков и умников из ИБРАЭ перевод
156 объектов в особые РАО и их захоронение
вполне приемлемо, озеро Карачай совершенно
безопасно, а глубинный могильник высокоак-

тивных отходов можно сооружать вблизи от Железногорска в совершенно непригодных горных
породах. У кого повернется язык назвать этих
атомщиков и умников из ИБРАЭ нормальными
людьми?
Ложка меда в бочке дегтя все-таки имеется.
Бассейны 365 и 366 переводить в особые РАО
не собираются, а собираются РАО из них откачать из-за того, что бассейны расположены вблизи от Енисея, и при прорыве плотины Красноярской ГЭС бассейны могут быть смыты в реку.
Это мероприятие и подобные «добрые» дела
делаются только на деньги федерального бюджета, в основном, по Федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2016—2020 годы и на период
до 2030 года» (ФЦП ЯРБ). Причем, затраченные
средства, как правило, в несколько раз превосходят себестоимость работ.
В [17] говорится, что в рамках ФЦП ЯРБ
в 2018 г., наряду с бассейнами 365 и 366, реализуется 81 мероприятие, включая сооружение могильника высокоактивных отходов возле
Железногорска, переработку ОЯТ, консервацию
бассейнов Б‑1 и Б‑2 на СХК. Эти и подобные
мероприятия могут привести к недопустимому
радиоактивному загрязнению окружающей среды и недопустимому облучению населения. Даже
перекачка РАО из бассейна 365 в бассейн 354а
не может рассматриваться, как безопасный вариант рекультивации бассейна. Если рассматривать
ФЦП ЯРБ в целом, то от этой программы вреда
больше, чем пользы, этот вывод был обоснован
в моей статье [18].

Заключение
В заключении перечислены рекомендации
экологическим активистам, общественным организациям, надзорным органам и вообще нормальным людям по бассейнам ГХК.
1. Следует добиться проведения общественной экспертизы в отношении бассейнов 365,
366, 354а и по захороненному бассейну 354.
Общественная экспертиза должна проводиться
в соответствии с законом [16], который предусматривает проведение общественных слушаний,
выполнение независимой экспертизы проектов
и т.д. Общественная экспертиза должна способствовать выполнению нижеследующих рекомендаций по бассейнам ГХК.
2. Общественности должен быть представлен
детальный радионуклидный состав воды и донных
отложений по всем бассейнам. Необходимость
измерения радионуклидного состава РАО соответствует требованиям документа НП‑093—14.
Можно предположить, что в бассейнах измерялись только суммарные альфа и бета-активности.
В таком случае в обязательном порядке следует
выполнить измерение активности основных альфа-излучателей, особенно плутония‑239. То же
касается бета-излучателей. Нельзя поверить, что
бета-активность связана только с кобальтом‑60
и с цезием‑137, обычно для таких отходов содержание стронция‑90 соизмеримо с содержанием цезия‑137.
3. Нельзя допустить перекачки донных отложений из бассейна 365 в бассейн 354а, хотя бы
на основании требований федеральных норм
и правил. По имеющимся данным донные отложения могут относиться к среднеактивным,
или даже к высокоактивным отходам. Документ
НП‑093—14 не допускает захоронение среднеактивных, а тем более высокоактивных отходов без
размещения их в контейнеры и в не кондиционированном виде.

Следует добиться цементирования донных
отложений бассейна 365 в 200 л бочки.
4. Нельзя допустить засыпки бассейна 354а,
особенно когда имеется запатентованный метод
откачки донных отложений.
Для этого нужно не допустить перевода бассейна в место «хранения» особых РАО из-за возможного наличия в донных отложениях высокой
активности долгоживущих альфа-излучающих
радионуклидов. Миграция этих радионуклидов
с грунтовыми водами должна детально рассчитываться при оценке безопасности бассейна, при этом должны выполняться следующие
требования:
• при расчетах должен использоваться консервативный подход;
• в обязательном порядке следует рассчитывать поступление радионуклидов в реку
Плоцку, показанную на рисунке и расположенную примерно в полукилометре
от бассейна;
• для оценки безопасности следует использовать фильтрационные и сорбционные
параметры, полученные именно для бассейна 354а и района его расположения;
• доза от потребления грунтовых вод должна быть меньше 10 мкЗв/год, т.е. активность грунтовых вод должна быть меньше
0,1УВ (УВ – уровень вмешательства);
• активность грунтовых вод следует полагать равной сумме активности от бассейна
354 и активности от бассейна 354а.
Совершенно ясно, что товарищи, которые
будут обосновывать безопасность бассейна 354а,
не смогут в полной мере удовлетворить даже
этим кратким требованиям. Поэтому общественность не должна соглашаться с обоснованием
перевода бассейна 354а в «хранилище» особых
РАО.
5. Нельзя допустить перевод засыпанного
бассейна 354 в официальный пункт захоронения особых РАО. Поэтому требования к оценке
безопасности засыпанного бассейна 354 должны
быть такими же, как и для бассейна 354а.
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Франция Росатому – как бы пример
В.Н. Комлев,
инженер-физик, Апатиты

Приповерхностные пункты захоронения
радиоактивных отходов (РАО) 3 и 4 классов опасности (ППЗРО) России. В последнее время журналисты и представители
общественности отдельных отечественных
регионов с помощью ФГУП «НО РАО»
часто посещали Францию.

П

осле этого они (в компании со специалистами Росатома) впрямую в печати
и при различных общественных обсуждениях сравнивают с ППЗРО Франции,
как практически полные аналоги, пункты захоронения Новоуральска и Озерска на трещиноватых
скальных подстилающих породах зоны свободного водообмена, а также Северска на осадках
границы Обь-Томского междуречья Западно-Сибирской низменности (исторический факт: когда
прорубали первые просеки под будущие улицы
Северска, то рабочие буквально тонули в грязи,
https://www.seversknet.ru/city/history/building/).
Все ли в их сравнениях идет на пользу пониманию российских дел? Кое-что — да. Относительно российских объектов меньше стали
употреблять слово «уникальный». Но теперь очевиден крен в другую сторону. Некоторые впечатления научно-технического характера приведены
далее. Они сформированы исключительно опубликованными материалами о результатах информационной работы Национального оператора
с населением.
Есть отчет про изучение «лучших практик»
(http://www.atomic-energy.ru/news/2018/09/25/89075)
площадки самого старого (почему выбран самый
старый?!) ППЗРО в мире, содержащий очень «научную», неконкретную формулировку относительно площадки объекта- «с соответствующим грунтом». С каким и чему соответствующим? Да при
этом в нем еще искажен (вероятно, неосознанно,
но в правильном смысловом направлении) подход к выбору площадки: «Место размещения,
на Ла-Манше, было выбрано по критерию геологических условий». Ранее специалисты этого могильника утверждали другое (https://www.
proza.ru/2018/02/13/284): «Площадка для него
выбиралась не по геологическим соображениям».
России нужен из-за рубежа надежный геологический, гидрологический ориентир, сформированный, в случае Франции, всем (около 60 лет)
динамичным опытом этой страны, а не только
отправной точки (Ла-Манша) — нет ориентира при выбранной методике информирования!
Не каждому дано, кроме того, после знакомства
с красотами и деликатесами Нормандии (http://
bezrao.ru/n/2099) заявлять: «В скором времени
объект, подобный хранилищу в Ла-Манше, должен появиться в Челябинской области, методы
изоляции РАО будут абсолютно такие же, как тут,
во Франции».
Трудно представить абсолютно идентичные
изотопный состав отходов, грунты, климатические условия и проекты Франции и России.
«Абсолютно такие же методы изоляции РАО» для
двух во многом разных случаев — это, вообще,
хорошо? Будут ли на Урале и в Сибири зимой выполняться строительные работы, а также закладка контейнеров с РАО и глиняных «замков»? Мониторинг до 500 лет (http://bezrao.ru/n/2102) или
«на всем периоде … потенциальной опасности»
(http://bezrao.ru/n/2144) — это дорогое удовольствие возможно? Кроме того, нарушается принцип МАГАТЭ: безопасность могильников должна
базироваться на действии сверхдолговременных
геологических условий и не должна в будущем
определяться наличием при могильниках обслуживающего, например, дренажную систему, персонала, контролеров и ремонтников.
Хотелось бы таких общественных мероприятий и отчетов о них, когда заявления о абсолютной подобности подтверждаются фактическими
«АC» № 143. www.proatom.ru

данными — детальным сравнением конструкций
могильников
барьеров),
систем
Подписка(инженерных
на электронную
версию
дренажа на 300 лет, инженерно-геологических
свойств подстилающих/вмещающих горных пород и циклов промерзания-оттаивания объектов
Франции, Сибири и Урала, не избегая при этом
соблюдения в полном объеме принципа многобарьерной/мультибарьерной защиты, согласно которому естественному барьеру/горным породам
в естественном залегании отведена важная роль.
Не забывая, что для горных пород/грунтов (как
и для других элементов изоляции РАО) установлены нормы и правила их выбора, численные критерии их пригодности. Мероприятий, когда слова
подтверждаются подлинно, научно-технически
(с опорой на инструментальные критерии).В том
числе слова при ответах в Томске на серьезные
и уместные вопросы относительно размещения
могильника РАО в водонасыщенных приповерхностных слоях (http://bezrao.ru/n/2127).
Раньше официально не поощрялось и думать о захоронениях РАО на территориях, склонных к затоплению и заболачиванию. Сейчас же
обещают сброс дренажных вод с площадки
ППЗРО в ливневую канализацию Северска, качество которой и в настоящее время вызывает
вопросы (http://bezrao.ru/n/2130). А если сбудутся прогнозы о значительном подъеме уровня Мирового океана (http://www.atomic-energy.
ru/news/2018/10/10/89477) и дополнительной
обводненности низменностей? А так ли фантастичен в интервале 300 лет сценарий, по которому, из-за резкого сокращения по каким-либо
причинам производственной деятельности СХК,
Северск будет предоставлять природе возможность возвращаться в ее исходное (см. историю
строительства города) состояние?
Показательна презентация, где (http://bezrao.
ru/n/2130) инженерные барьеры обозначены точно,
а последний и главный — обтекаемо: «вмещающая
среда» (заметим, что среда и для изотопов урана,
как и в Новоуральске, и совсем не на триста лет,
а на вечность). Но и относительно инженерных
барьеров есть «неловкости». Один из руководителей ФГУП «НО РАО» говорит: «Контейнер является
первым барьером инженерной безопасности. Это,
чаще всего, бетонная емкость толщиной стенок
150 миллиметров. Гарантийный срок использования такого контейнера — сто лет. Но фактически,
он на протяжении всех трехсот лет периода распада ядерных веществ будет сохранять все свои
защитные свойства». Допустимо ли главному исполнителю проекта так вольно интерпретировать
нормы применимости контейнеров и состав/период опасности РАО? А изотопный состав РАО (http://
www.atomic-energy.ru/news/2018/10/11/89540)
внушителен и представлен не только «радиоактивными коротышками» — «цезий‑137, цезий‑134,
кобальт‑60, водород‑3, никель‑63, марганец‑54,
плутоний‑238, плутоний‑239, уран‑238, уран‑235,
америций‑241, кюрий‑244».
Слово
главному
инженеру
проекта
Н.С.Колесниковой (http://bezrao.ru/n/2130). «Площадка отвечает всем необходимым требованиям
безопасности». По обводненности, по величине
коэффициента фильтрации вмещающих грунтов
отвечает? От негативного влияния возможных
климатических изменений площадка застрахована на 300 и более лет? По условиям совместного функционирования с другими захоронениями
РАО в ЗАТО Северск отвечает? … «Какая есть
альтернатива? … Строить где-то в другом месте?
Тоже вариант, но тогда придется транспортировать радиоактивные отходы по дорогам общего
пользования по всей стране. Конечно, они будут защищены, конечно, это будет специальный
транспорт, но тем не менее транспортировка несет дополнительную экологическую опасность».
Какая принципиальная разница — возить из Северска или возить в Северск? А возить в Северск

будут — ППЗРО ведь федеральный. И об этом
уже объявлено (http://www.atomic-energy.ru/
news/2018/10/11/89540): «Поступление отходов
из других регионов также предполагается». Свежий уральский пример — Новоуральск. Убеждая
жителей на строительство первой очереди, авторы разработки твердо обещали, что РАО будут
только местные. После создания первой очереди
они сразу же переделали проект кратно в сторону увеличения объемов и составили немалый
список внешних поставщиков РАО. И «другое
место» как альтернативу Северску, наверное,
стоило бы поискать. Ведь, преимущественно,
на юг и восток от Северска, достаточно близко,
находятся более сухие территории (степи и возвышенности). А по Оби не проблема и до Полярного Урала плыть.
Похоже, есть устойчивая закономерность
в подаче информации по изолирующим барьерам от Ла-Манша до Северска: инженерные барьеры — достаточно много, грунт/породы в естественном залегании — почти ничего (ни названий,
ни свойств). А ведь инженерные барьеры — это
вспомогательные и временно, вмещающие породы — основное и навсегда.
В комплексе с ППЗРО (равно как и с другими объектами размещения РАО в Северске),
фактами зарубежных и российских исследований
и норм, полезно будет разъяснить и обоснованность (оформленных на уровне изобретений!) «зеленых лужаек» над конструкциями промышленных
уран-графитовых реакторов (при этом, для «зеленых лужаек», видимо, уже более уверенно может
идти речь и о «вечных» РАО 1 и 2 классов опасности?). Так успели захоронить кладку ПУГРов
в Северске, планируют в Озерске — http://bezrao.
ru/n/1917, хотя раньше М.Л.Глинский считал, что
на ПО «Маяк» уран-графитовые реакторы на месте оставлять нельзя, так как «реактор находится
в мокрой среде, и если его оставить на месте,
то возникнет проблема взаимодействия грунтовых вод с графитовой кладкой», http://www.
atomic-energy.ru/interviews/2016/11/07/70118.
Надо, на всякий случай, готовиться и к РАО
от программы «Прорыв».
Нормы, правила и непосредственно выбор
параметров и оценки безопасности ППЗРО, конечно же, есть. Но насколько они полны, объективны и комплексны? А пока Национальный
оператор убеждает общество (http://www.atomicenergy.ru/news/2018/09/26/89126), что он, рассказывая преимущественно о второстепенном,
дает успокаивающую оное информацию.
Заключая, не думаю, что о российских ППЗРО
после информационной «за отчетный период» работы ФГУП «НО РАО» стало понятней.

Несколько слов по поводу основных признаков и потребностей процесса изучения обществом с помощью Росатома зарубежного опыта
в сфере захоронения РАО.
Похоже, что наилучший на сегодня опыт
Швеции и Финляндии, по разработке проектов
захоронения РАО всех классов опасности исключительно подземным способом, под дном
Балтийского моря, во всей полноте, с точки
зрения Росатома, — не очень пример. Франция
применительно к захоронению РАО 3 и 4 классов
опасности — как бы пример. В итоге ускоренного изучения под заданный ответ фрагментарно,
скорей всего, набраны слабые смыслы. Следует
уточнить, что подавляющее большинство решений о месте и способе захоронения РАО Правительством РФ уже принято (право Правительства
принимать такие решения мы не обсуждаем).
Мы рассматриваем результаты изучения общественностью зарубежного опыта, полученные
и опубликованные после принятия решений.
Представляется, что Росатому (до ли, после ли
решений Правительства)относительно изоляции удаляемых РАО всех категорий опасности
полезно все же активней интересоваться опытом (неспешным и противоречивым) Германии
(и транслировать его российскому обществу).
В частности,«изюминкой» долгого пути к совершенству — концепцией могильника Конрад.
И, прежде всего, — ее геологической основой.
Наверное, в информационных отчетах для населения разных российских регионов необходимо
увеличить объем высказываний местных реальных специалистов вне контура Росатома — ученых, строителей, технологов, геологов и горняков. Но не для того, чтобы множить число похвал
избранному пути ФГУП «НО РАО» — чтобы внести, прежде всего, свежую струю новых научных
и инженерных оценок (возможно, и альтернатив)
на фоне неизбежных повторов от отчета к отчету
однотипных, как правило, описаний журналистов
и мнений представителей Национального оператора.
Критические замечания и предложения на будущее отражают, надеюсь, следование данной
статьи духу и букве Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу (http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0
001201810150001?type=pdf). В частности, обозначенным в этом документе таким смыслам,
как возрастание роли общественности (с. 5),
эффективная информационная поддержка (с. 8),
интеграция знаний (с. 14) и повышение эффективности экспертиз (с. 16).

ПСИХОЛОГИЯ

Состояние психики
при принятии управленческого решения
в условиях дефицита времени
Транспортные перевозки опасных грузов
сопряжены с рисками последствий
возможных аварий, которые
представляют опасность для человека
и окружающей среды. Результаты
последствий аварий существенно зависят
от реакции лиц, задействованных
в перевозке опасного груза.

И

з всех видов транспорта самым безопасным считается авиационный, а наиболее опасным — морской транспорт.
Это связано с продолжительностью
рейсов, непредсказуемостью погоды, интенсивностью судоходства, квалификацией экипажа
и психоэмоциональной устойчивостью лиц, принимающих управленческие решения в предаварийном и поставарийном состоянии судна.
Как свидетельствуют некоторые исследования, человек начинает действовать несколько
раньше, чем как он сам считает, что принял решение, особенно в состоянии неопределенности.
Поэтому в плане принятия управленческих решений в преддверии аварии, момент аварии и непосредственно после аварии, аспекты поведения
человека, и особенно руководителя, представляют особый интерес.
При расследовании любых аварий из поля
зрения выпадают причины психологической
составляющей поведения непосредственного
участника возникшей аварийной ситуации и руководителя, который является ответственным
за безопасное управление объектом, но при возникновении аварийной ситуации мог и не присутствовать при этом. На морском судне чаще
всего капитан и вахтенный помощник капитана
подвержены риску возникновения аварийной ситуации. В этих случаях важна динамика развития
событий. По данным страховой компании UK P&I
Club 25% аварий происходит по вине вахтенного
помощника капитана, по вине вахтенного механика — только 2%. Столь разительную разницу
можно объяснить тем, что в поле внимания судоводителя находится большее число динамичных обратных связей, многие из которых носят
характер неопределенности. Так, например, при
расхождении судов судоводитель должен прогнозировать не только свои действия, но и действия
помощника другого судна, с которым предстоит
расходиться. Чтобы действовать уверенно, следует не только осознать ситуацию, но и взять ее
под контроль.
Ответная реакция на угрозу — это результат
эволюции человека, благодаря которой он обретает безопасность. На угрозу человек реагирует
самым древним отделом мозга — рептильным
мозгом, действия которого не поддаются контролю. Независимо от того, видит ли человек
тигра, готового броситься на него, или летящий автомобиль, первая реакция будет одинаковой — бегство или нападение. Дальнейшее
поведение человека в зависимости от степени
его подготовки и типа нервной системы может
вернуться в контролируемое состояние. В книге
«Драконы Эдема» Карл Саган пишет: «Нейроанатомия, историческая наука и самонаблюдения
дают многочисленные свидетельства тому, что
люди вполне способны противостоять любому
импульсу, идущему от рептилианской части нашего мозга». Это происходит потому, что новая
кора мозга человека — неокортекс способна противостоять эталонному (запрограммированному)
поведению. Противостояние тем успешнее, чем

Н. Н. Григорьев,
проф. кафедры
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более профессионально человек подготовлен
к негативным проявлениям развивающихся событий. Если обратиться к аварийным ситуациям
на морском флоте, то видим, что во многом реакция людей, оказавшихся в критической ситуации,
зависит от динамики событий. В ситуациях гибели парома «Эстония» в 1989 г. или столкновения пассажирского парохода «Адмирал Нахимов»
и балкера «Петр Васев» в 1986 г., события развивались столь стремительно, что контролировать
свое поведение непосредственным виновникам
происшествия было сложно. Конечно, стремительное развитие событий, когда суда гибнут через 7–8 минут после аварии, явление не столь
уж частое — 3–4% от числа всех погибших судов.
Чаще всего имеется некий запас времени.
Пассажирский лайнер «Титаник» после столкновения с айсбергом, получив пробоину по всей
длине корпуса, прежде чем затонуть, держался
на плаву около трех часов. Другой пример —
столкновение трансатлантического лайнера «Андреа Дориа» с другим пассажирским лайнером
«Стокгольм» в 1956 г. Удар «Стокгольма» пришелся почти под прямым углом в борт «Андреа
Дориа», который получил значительные повреждения, но продержался на плаву около 11 часов.
Существенное значение при принятии управленческого решения имеет состояние тревожности человека. Состояние повышенной или
высокой реактивной тревожности, связанное
с принятием управленческого решения, во многом является следствием того, что человек плохо
переносит неоднозначность ситуации, которая
усугубляется еще и уровнем личностной тревожности, присущей всякому нормальному человеку.
Проявляя разумный уровень тревожности, человек стремится обезопасить свое будущее, однако бывают обстоятельства, при которых тревога
о будущем заглушается некими субъективными
стремлениями подчас личностного характера.
Причем объяснить свое поведение сам человек
бывает не в состоянии. В стрессовых ситуациях глубинные процессы психики принуждают его
действовать вопреки как профессиональному
опыту, так и здравому смыслу. Многие аварии
происходят именно из-за того, что человек совершает поступки, в принципе чуждые ему. Часто
предыдущий опыт, который завершился благополучно, толкает человека на новые более рискованные поступки.
Осмотрительность вряд ли можно считать
характерной чертой моряка, ведь рискуя, он
не только добывает себе пропитание, но и самореализуется как личность. И здесь, среди прочих
психофизиологических факторов, таких как усталость, профессионализм и т. д., существенную
роль играют уровни личностной и реактивной
тревожности, от которых и зависит рациональность принимаемого решения.
С появлением системы морского страхования
риски для судовладельца существенно снизились, что способствовало снижению кассандрической компоненты (по образному выражению
К. Сагана) при принятии решения, тем более

что факты свидетельствуют не в пользу принимаемого решения. Размеры современных судов,
их навигационная оснащенность и некомпетентность судовладельцев создают «убаюкивающий
эффект». Принимаемые решения носят пониженный уровень тревожности, тогда как разумный
уровень тревожности должен присутствовать.
Психолог Бруно Беттельгейм, прошедший через концентрационные лагеря гитлеровской Германии, в книге «Просвещенное сердце» пишет:
«Кажется, что изменение уровня сложности принятия решения меняет природу процесса принятия решения и лишает его человеческих качеств».
«Принятие решения — трудный и рискованный
процесс в силу чего его зачастую избегают,
даже там, где в этом нет необходимости. Однако какими бы давящими не были обстоятельства,
у человека всегда есть свобода преодолеть их.
И, исходя из этого, человек внутренне смиряется
или сопротивляется давлению среды».
Каждый факт аварии порождает индивидуальные ассоциации у экспертов, занятых расследованием происшествия, но при этом не учитывается нелинейность восприятия времени.
Отражение же событий в актах ведомственного

самого акта. Следует спроецировать ситуацию
в судовые условия, сконцентрировав внимание
на поведении представителей экипажа, которые
должны адекватно реагировать на аварийную
ситуацию, как по долгу службы, так и в соответствии с навыками, полученными на спецкурсах
по борьбе за живучесть, предусмотренных Кодексом ПДНВ (Кодекс по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты).
Следует различать степень нарастания угрозы
на формирование опасности в сознании человека. Внезапность рождает панику. Занятия йогой,
аутотренингом могли бы способствовать снижению влиянию стресса, но эти занятия требуют
от человека усилий и воли. Не столь эффективное, но вполне действенное средство предлагает
Эстер Стернгберг — эксперт по нейроэндокринной иммунологии, директор Национального института здоровья США. Суть его метода заключается
в том, что тому, кто постоянно тревожится, необходимо постараться контролировать ситуацию.
Вырабатывая убежденность, что вы и только вы
командуете своей судьбой, существенно способствует снижению уровня тревожности и смягчает
последствия хронического стресса.

расследования носит характер коллективного
действия, что, как известно, окрашено субъективными уступками (трансакциями) каждого отдельного эксперта, вынужденного под влиянием
причин самого различного характера приводить
результаты экспертизы к общему знаменателю,
который может существенно расходиться с объективными данными. Поэтому наиболее резонансные происшествия подвергаются повторным
и даже многократным ревизиям.
Поэтому наблюдение за реакцией людей
сразу после произошедшего события, особенно
специалистов-психологов, являет неоценимый
опыт для подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях.
В тех случаях, когда события непосредственно после аварии были более протяженными
во времени, ситуация приобретала иной, контролируемый характер. Здесь цена ошибок измеряется по другой шкале. Нетипичный, но яркий
пример — это катастрофа, связанная с гибелью
советского контейнеровоза «Механик Тарасов».
После гибели парома «Costa Concordia» поведение, подобное капитану этого круизного судна,
стали называть «синдромом мачо». Представляется целесообразным использовать опыт психологов, работающих в местах, где был совершен,
например, террористический акт, сразу же после

В качестве более эффективной меры борьбы
с повышенным уровнем тревожности можно рекомендовать методику Виктора Франкла, названную им «парадоксальная интенция» в книге «Логотерапия и экзистенциональный анализ», где он
предлагает научиться замещать страх, в нашем
случае, принятие решения в преддверии аварии
парадоксальным намерением, который «лишает
страх своей движущей силы».
Проблема поведения человека в стрессовых ситуациях заслуживает самого пристального
внимания. При этом важно помнить, что есть
разница в восприятии происходящего для непосредственного участника событий, носящих
стрессовый характер, и того, кто наблюдает это
событие со стороны.
На двоякость восприятия стрессовой ситуации обращает внимание В. Франкл. Психика
человека, оказавшегося в серьезной стрессовой
ситуации, деформирована, для того чтобы рассуждать объективно. С другой стороны, внешний
наблюдатель вряд ли способен адекватно прочувствовать ситуацию. И, как бы это не показалось
странным, экспертами для расследования аварий
следует назначать тех, кто сам совершал аварии.
Средства, затраченные на такие исследования,
окупятся снижением числа аварий и человеческих жертв.
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Безопасность перевозки
радиоактивных материалов
бъем перевозок радиоактивных ве‑
ществ ежегодно увеличивается при‑
мерно на 10% в год. Такое возрастание
обусловлено ростом числа АЭС, кото‑
рые отгружают облученное топливо, хранящееся
на пристанционных площадках, а также увеличе‑
нием объема отгрузок ядерных отходов. Кроме
того, увеличивается число реакторов, которые
будут сняты с эксплуатации, что также потребу‑
ют перевозки в особых условиях. По мере роста
числа отгрузок и увеличения количества людей,
участвующих в перевозках, количество разного
рода происшествий будет неизбежно возрастать,
даже несмотря на крайне низкую вероятность от‑
клонений от нормальных условий перевозки.

(упаковки типа В) рассчитаны на самые тяжелые
транспортные аварии. Весогабаритные характе‑
ристики упаковок РМ варьируются в диапазоне
от сотен граммов до 150 т и более, от 10 см
до 6 м в длину и 2,5 м в диаметре. В России
перевозки РМ осуществляются всеми видами
транспорта — железнодорожным, автомобиль‑
ным, водным и воздушным. Воздушный транс‑
порт достаточно широко применяется не только
для перевозок РМ, используемых в медицине,
в первую очередь, радиопрепаратов с коротким
периодом полураспада, но и для материалов
ЯТЦ. В частности, выполнено несколько между‑
народных перевозок ОЯТ зарубежных исследова‑
тельских реакторов.

Российские правила по физической защите
приПодписка
перевозках РМ
более жесткие
тре‑
насодержат
электронную
версию
бования, чем соответствующие международные
документы. Фактически все транспортные опера‑
ции с материалами ЯТЦ и некоторыми радиаци‑
онными источниками, используемыми в промыш‑
ленности и медицине, осуществляются в режиме
«специальных перевозок», что определяет приме‑
нение дополнительных мер по физической защи‑
те, обеспечению безопасности движения.
Об итогах в сфере перевозок радиоактивных
материалов за 2015—2017 гг. и перспективах
на ближайшие годы рассказал Директор Депар‑
тамента ядерной и радиационной безопасности
ГК «Росатом» С.В. Райков.
Объемы перевозок РМ в мире растут.
Во Франции количество перевезенных упаковок
ежегодно возрастает на 20 тыс. и уже превышает
1 млн упаковок в год. В России начались пере‑
возки гексафторида урана через Дальний Восток,
выполнены первые перевозки ОЯТ реакторов
РБМК, завершаются перевозки по программе
утилизации РИТЭГ, значительно возрос объем

В нашей стране массовые перевозки радио‑
активных материалов (РМ) осуществляются более
70 лет. РМ относятся к седьмому классу опасных
грузов (ОГ). Число их перевозок во всем мире
составляет от 1% до 10% объема транспортиро‑
вания других ОГ различными видами транспорта.
Перечень перевозимых РМ включает все виды
радиоактивных материалов ЯТЦ (от руды, физи‑
ческих и химических концентратов, гексафторида
урана до свежего и отработавшего ядерного то‑
плива и радиоактивных отходов), а также много‑
численные типы РМ и содержащих их изделий,
широко применяемые в различных отраслях про‑
мышленности, сельском хозяйстве, медицине,
науке и т.д. Согласно данным МАГАТЭ, во всем
мире в основном перевозятся РМ, использующи‑
еся в медицине (67%). Объем транспортируемых
РМ, применяемых в промышленности, составляет
20%, используемых в атомной энергетике — око‑
ло 13%.
Большинство упаковок с материалами ЯТЦ
(урановые концентраты, свежее топливо и т.д.)
имеет активность в тысячи раз меньше, чем
с РМ, используемыми в медицине для стерилиза‑
ции, в промышленности — для радиографическо‑
го контроля, в навигации — для питания маяков
(РИТЭГ). Контейнеры для высокоактивного ОЯТ

За все время перевозок радиоактивных ма‑
териалов в нашей стране отмечены лишь еди‑
ницы аварий и инцидентов, при этом не было
зафиксировано недопустимых радиологических
последствий.
Требования безопасности при перевозках РМ
в России предъявляются:
• к грузу и условиям перевозки с точки
зрения ядерной и радиационной безопас‑
ности;
• к грузу и условиям перевозки с точки зре‑
ния обеспечения физической защиты или
сохранности груза;
• к организации и обеспечению безопасно‑
сти движения;
• к обеспечению аварийной готовности
и реагированию в случае аварии.
Федеральные Правила безопасности при
транспортировании радиоактивных материалов
НП‑053—04 практически полностью соответ‑
ствуют рекомендациям МАГАТЭ (Правилам без‑
опасной перевозки радиоактивных материалов),
требованиям правил, инструкций и других до‑
кументов по перевозке опасных грузов между‑
народных организаций (Международной морской
организации, Международной организации граж‑
данской авиации), европейским соглашениям.

перевозок РАО, в том числе в рамках программ
хранения/захоронения РАО. Аварий с радиологи‑
ческими последствиями при перевозках не было
ни в России, ни в мире.
С февраля 2017 г. в действие были введены
новые федеральные нормы и правила НП‑053—16
перевозки опасных грузов, включая РМ, различ‑
ными видами транспорта. Теперь практически
нет различий в требованиях безопасности рос‑
сийских ФНП и международных правил. Ростех‑
надзором изданы Руководства по безопасности
по Программам радиационной защиты РБ‑127—
17 и Программам обеспечения качества по пере‑
возкам РМ РБ‑110—16 работ по перевозкам РМ.
«Росатом», исполняющий роль государствен‑
ного компетентного органа (ГКО) по обеспечению
безопасности, в том числе при международных
перевозках, выдаёт сертификаты-разрешения
на РМОВ (радиоактивный материал особого
вида), РМНР (радиоактивный материал с низкой
способностью к рассеянию), конструкции упако‑
вок типа А, В, С, упаковок с делящимися матери‑
алами и упаковок с гексафторидом урана, а так‑
же на перевозки практически всех типов грузов
РМ (упаковок), за исключением освобожденных
упаковок и промышленных упаковок типа IP‑1.
За последние годы разработаны, испытаны

Главной темой XIII Международного ядерного форума «Безопасность ядерных технологий» в этом году стало «Транспортирование радиоактивных материалов».Цель
проведения форума — обсуждение национального и международного опыта, состояния
и перспектив транспортирования различных видов радиоактивных материалов, как
одного из важнейших этапов использования атомной энергии и радиационных технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, научных исследованиях
и других отраслях.
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и сертифицированы несколько новых конструк‑
ций транспортных упаковочных комплектов (ТУК)
для ОЯТ: ТУК‑140, ТУК‑141, ТУК‑137Т, ТУК‑109Т.
ТУК‑109T предназначен для транспортирования
ОЯТ реакторов типа РБМК‑1000. Для перевоз‑
ки урансодержащих материалов всеми видами
транспорта, включая воздушный, сертифици‑
рован и испытан ТУК‑159, разработан новый
ТУК‑160. Разработаны также новые контейнеры
для перевозки и хранения/захоронения РАО.
Завершается транспортная реформа в Кор‑
порации, в рамках которой объединяются транс‑
портные средства и службы, осуществляющие
перевозки РМ (рис. 1)
Хотя реформа не изменяет основную концеп‑
цию безопасности перевозок за счет конструк‑
ции упаковок, соответствующей подготовки гру‑
зов к отправке, за что отвечает и обеспечивает
грузоотправитель, реформа должна обеспечить
повышение общего уровня безопасности пере‑
возок, снижения вероятности транспортных про‑
исшествий и аварий.
Отраслевой транспортно-логистический центр
перевозок специальных грузов (ОТЛЦ СП) вклю‑
чает 6 филиалов: Новоуральский, Центральный,
Озерский, Уральский, Красноярский, Сибирский;
14 представительств при железных дорогах.
По сравнению с 2013 г. число транспортных
средств возросло в 24 раза — до 928 ед., числен‑
ность персонала за это время увеличилась в 14
раз и составила 2043 чел.
Перспективные задачи диктуют необходи‑
мость продолжения реформы транспортного
комплекса специальных перевозок «Росатома»,
налаживание системы учета всех перевозок РМ,
более тесной координации при выпуске Руко‑
водств по безопасности Ростехнадзора, совер‑
шенствование экспертизы заявок на получение
сертификатов-разрешений, заключения соглаше‑
ний о трансграничных перевозках РМ в СНГ.
Система управления безопасностью при пе‑
ревозках РМ имеет высокий уровень эффектив‑
ности и демонстрирует рекордный уровень без‑
опасности на протяжении более 70 лет.
Более подробно о реализации структурной
реформы транспортного обеспечения и раз‑
витии отраслевой транспортной инфраструк‑
туры рассказал директор АО «Атомспецтранс»
Нащокин В. В.
Для осуществления деятельности Корпора‑
ции по перевозке специальных грузов в любую
точку на территории России и за ее пределами
всеми видами транспорта с требуемым уровнем
безопасности, физической защиты и антитерро‑
ристической устойчивости, решено было создать
единую транспортно-логистическую систему спе‑
циальных перевозок. По состоянию на 2010 г.
в 24-х организациях отрасли эксплуатировались
физически изношенные (от 57% до 85%) специ‑
альные транспортные средства, отсутствовала
общеотраслевая логистика специальных пере‑
возок, что приводило к низкому коэффициенту
использования транспорта и высокой стоимости
перевозок. Вывод активов транспортной инфра‑
структуры отрасли в «чужие руки» привел бы
к удорожанию стоимости специальных перевоз‑
ок. Кроме того, имели место случаи отступления
от требований законодательства при осуществле‑
нии специальных перевозок.
По Целевой программе «Структурная рефор‑
ма транспортного обеспечения и развития отрас‑
левой транспортной инфраструктуры» (2010 г.)
на базе АО «Атомспецтранс» путем преобразо‑
вания транспортных подразделений организаций
«Росатома» и входящих в него организаций, осу‑
ществляющих транспортирование специальных
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Число нештатных ситуаций с задержкой
транспортирования спецгруза будет снижено
на четверть за счет: модернизации и обновле‑
ния специализированных транспортных активов;
поддержания в постоянной готовности специали‑
зированных транспортных активов, в том числе,
за счет развития собственной базы ремонтов
и технического обслуживания ж/д активов; раз‑
вития автоматизированной системы безопасно‑
сти транспортирования (АСБТ); повышения ква‑
лификации работников в области специальных
перевозок.
По вопросам законодательного обеспечения
перевозок спецгрузов необходимо предотвратить
риски разглашения конфиденциальной информа‑
ции в ходе перевозок автомобильным транспор‑
том СГ из-за необходимости соблюдения правил
системы «Платон».
Определенные проблемы существуют с мо‑
ниторингом продвижения специальных грузов
Корпорации. Не определен порядок мониторинга
продвижения специальных грузов Корпорации
на всех видах транспорта на федеральном уров‑
не, отсутствует акт Правительства РФ по осна‑
щению транспортных средств, осуществляющих
перевозки СГ аппаратурой спутниковой навига‑
ции ГЛОНАСС. В результате контролирующие
госорганы не признают действующую в отрасли
АСБТ ядерных материалов, что приводит к воз‑
можности возникновения рисков несанкциониро‑
ванной утечки конфиденциальной информации.
Таким образом, для реализации транспорт‑
ной реформы необходимо совершенствование
законодательной базы в области специальных
перевозок; повышение уровня автоматизации
производственно-технического контроля и логи‑
стической составляющей процесса осуществле‑
ния специальных перевозок; модернизация под‑
вижного железнодорожного парка и разработка
новых унифицированных типов автотранспортных
средств; дальнейшее совершенствование систе‑
мы управления транспортной инфраструктурой
отрасли.
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Рис.1 Этапы реформы транспортного комплекса специальных перевозок

Инструменты
управления в области
транспортирования
РМ

Рис. 2 Распределение спецперевозок по регионам

Рис.3 Создание единой отраслевой транспортно-логистической системы

грузов, был создан отраслевой транспортно-ло‑
гистический центр перевозок специальных грузов
(ОТЛЦ СП).
Идёт формирование единой транспортно-ло‑
гистической системы транспортирования специ‑
альных грузов (ТЛС СП) рис. 3.
В результате реализации программы стои‑
мость услуг для организаций отрасли снижена
на 184,9 млн руб., коэффициент использования
багажных вагонов повышен на 75%, условный эко‑
номический эффект от невозобновления выбываю‑
щих багажных вагонов за 2013—2017 гг. составил
2 835 млн руб. За период с 2014 по 2017 гг. про‑
ведено 5 132 специальных перевозок ж/д транс‑
портом, при этом доля нештатных ситуаций с за‑
держкой транспорта снизилась на 79%.

После 2023 г. в связи с окончанием сро‑
ка службы (28 лет) и вступлением в силу
с 02.08.2017 ТР ТС 001/2011 «О безопасности
железнодорожного подвижного состава», вагоны
модели 61—524 останутся лишь на площадках
ФГУП «ГХК», ПАО «МСЗ», АО «СХК», АО «УЭХК».
Для бесперебойного осуществления специальных
перевозок потребуется обновление парка ж/д
подвижного состава, модернизация 17 багажных
вагонов модели 61—524 и модели В‑60М2.
Этот этап промежуточный, позволяющий на‑
чать работы по переходу к контейнерным пере‑
возкам специальных грузов, широко распростра‑
ненным в европейских странах, США, странах
Азии, обеспечивающим должный уровень без‑
опасности перевозок одновременно с экономи‑

ческими преимуществами перед «классическими»
видами перевозок за счет своих конструктивных
особенностей.
Снижение затрат на перевозку спецгрузов
для организаций отрасли на 20% будет достиг‑
нуто к 2025 г. за счет: эффективной координации
деятельности в области специальных перевозок
и взаимодействия по принципу «одного окна»;
перераспределения специализированных транс‑
портных активов по производственным объектам
с учетом производственной выработки и пообъ‑
ектной загрузки транспорта; создания единой
автоматизированной информационно-логистиче‑
ской системы транспортирования специальных
грузов; сокращения затрат по оплате труда из-за
исключения дублирующих функций.

Для регулирования в области транспортиро‑
вания РМ применяются следующие инструменты
управления:
• лицензирование деятельности грузоот‑
правителей, грузополучателей, перевоз‑
чиков, разработчиков и изготовителей ТУК
и другого оборудования, экспертных орга‑
низаций, штатных аварийно-спасательных
формирований, организаций-соисполни‑
телей работ;
• лицензирование перевозчиков как транс‑
портных организаций, осуществляющих
транспортирование опасных грузов (Мин‑
транс России);
• подтверждение выполнения требований
ядерной безопасности (ГК «Росатом»);
• сертификация конструкций РМ особого
вида (РМОВ), и с низкой способностью
к рассеиванию (РМНСР), а также транс‑
портно-упаковочных комплектов упаковок
с радиоактивным содержимым;
• сертификация изготовляемых РМОВ,
РМНСР, ТУК и другого оборудования;
• сертификация условий перевозок РМ;
• сертификация транспортных средств
(Минтранс России);
• санитарно-эпидемиологические заключе‑
ния на РМОВ, РМНСР, ТУК, специальные
транспортные средства;
• сертификация средств физической защи‑
ты;
• согласование маршрутов перевозок авто‑
транспортом (МВД России);
• согласование аварийных планов грузоот‑
правителей (ГК «Росатом»);
• персональные разрешения руководителям
организаций в области использования
атомной энергии;
• государственный контроль обеспечения
безопасности перевозок (ГК «Росатом»,
Ростехнадзор…);
• государственный контроль системы ава‑
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рийного реагирования (МЧС России, ГК
«Росатом»);
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• государственный контроль при междуна‑
родных перевозках (ФТС России).
Для гармонизации деятельности органов
и оптимизации инструментов управления необ‑
ходимо избавиться от дублирования, выработать
единый нормативный документ, определяющий
очередность получения разрешений со стороны
государства или инспекций.
В режиме специальных перевозок в России
ежегодно осуществляется около 2 тысяч межобъ‑
ектовых перевозок РМ автомобильным и желез‑
нодорожным транспортом в рамках
ЯТЦ. Ежедневно 6—7 железнодорожных эше‑
лонов с грузами ЯТЦ находятся на путях. Пере‑
возки всех опасных грузов составляют 800 млн т
в год. За все время перевозок РМ было зафик‑
сировано всего 33 аварии.

Транспортировка
ОЯТ от АЭС
Одним из основных видов транспортиров‑
ки РМ является транспортировка отработавше‑
го ядерного топлива от АЭС. После выдержки
в пристанционных хранилищах ОЯТ вывозится
для дальнейшего хранения или переработки в ПО
«Маяк» или в ФГУП «ГКХ».
• ОЯТ с АЭС с реакторами ВВЭР‑440 (Ко‑
лАЭС и НВОАЭС) после выдержки в бло‑
ках выдержки (БВ) помещается в ТУК‑6
и транспортируется в ПО «Маяк». Вывоз
ОТВС ВВЭР‑440 2 и 3 поколения ожида‑
ется с 2020 г.
• ОЯТ РБМК‑1000 помещается в БВ, далее
производится его загрузка в ТК‑8 в ХОЯТ,
затем ОЯТ поступает в отдел разделки,
и помещается в ТУК‑109. Далее эти ТУКи
перевозятся на переработку в ПО «Маяк»
или в ГХК в хранилище.
• ОЯТ реакторов АМБ Белоярской АЭС
полностью выгружено в бассейн выдерж‑
ки, где оно хранится в кассетах К‑17у,
К‑17н, К‑35 и в виде просыпей в пеналах.
Предполагалось начать вывоз ОЯТ АМБ
с площадки БелАЭС в 2016 г. Но отделе‑
ние разделки и пеналирования ОЯТ АМБ
в «ПО «Маяк» планируется ввести только
в 2020 г.
• ОЯТ БН‑600 вывозятся в ТУК‑11БН на пе‑
реработку в «ПО «Маяк». Подготовку к без‑
опасному транспортированию ОЯТ БН‑800
на переработку в «ПО «Маяк» планируется
начать не раньше 2019 г.
• ОЯТ реактора ЭГП‑6 Билибинской АЭС
хранится в бассейнах выдержки энерго‑
блоков. До 2022—2023 гг. вывоз топлива
в ПО «Маяк» на переработку не возможен
из-за дефицита средств на создание ин‑
фраструктуры вывоза.
• ОЯТ с АЭС с реакторами ВВЭР‑1000:
Вывоз с Балаковской, Калининской и Ростов‑
ской АЭС производится в ТУК‑13В и 13/1В, с Но‑
воворонежской АЭС ЭБ № 5 — в ТУК‑10В‑1В.
В ТУК‑13 разрешается перевозка ОТВС с началь‑
ным обогащением топлива по U‑235 не более
4,40% и глубиной выгорания топлива не более 58
ГВт·сут/тU. Для новых модификаций ТВС с уве‑
личенным начальным обогащением до 4,95% для
вывоза в ТУК‑13 должно быть предусмотрено
внедрение установки контроля глубины выгора‑
ния топлива (УКГВ).
ТУК‑13/1В может обеспечить транспортиро‑
вание этих ОТВС с выдержкой 3—5,5 лет вместо
6—12,5 лет (для ТУК‑13В), что даст определен‑
ный практический эффект. ТУК‑13/1В с корпусом
из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т имеет
заметно лучшие защитные свойства к нейтронно‑
му излучению, чем ТУК‑13В с корпусом из низ‑
колегированной стали 06Н2М. Для транспорти‑
рования ОТВС ВВЭР‑1000 с высоким начальным
обогащением и выгоранием разработан новый
ТУК‑1410, что позволит уменьшить срок выдерж‑
ки ОТВС в приреакторных БВ.

Перевозки ОЯТ
по железной дороге
ОЯТ в России перевозится в основном же‑
лезнодорожным транспортом литерными вагонконтейнерными поездами в составе локомотива,
«АC» № 143. www.proatom.ru

вагонов сопровождения для вооруженной охраны
и обслуживающего персонала, вагонов прикрытия
и вагонов с ОЯТ. Маршруты перемещения ОЯТ,
в основном, от АЭС до ПО «Маяк» и к ФГУП «ГХК»
под Красноярском. Рост числа железнодорожных
перевозок связан с планами по вывозу основного
количества ОЯТ из хранилищ АЭС в ФГУП «ГХК»
и ПО «Маяк», а также вывозом ОЯТ с бывших БТБ
на Северо-Западе России (г. Андреева, Гремиха).
Для транспортировки ОЯТ используются вагоны
модификаций: В‑60М2, В‑60М2-МБ, 61—524,
61—524-МБ, 10—9960, 11—9873. Вагоны обору‑
дованы комплексами АСБТ, обеспечивающими
мониторинг и физическую защиту перевозимого
груза. В зависимости от типов ОТВС используют‑
ся различные типы ТУКов.

Морские перевозки
ОЯТ
Морские перевозки ОЯТ на Северо-Западе
и на Дальнем Востоке России начали осущест‑
влять с 1960-х гг. в связи с базированием здесь
АПЛ и надводных кораблей с ЯЭУ. На Кольском
полуострове перевозки осуществляют специаль‑
ные суда АТО ФГУП «Атомфлот» и военные ПТБ.
В 2011 г. «Атомфлот» получил новое судно ледо‑
вого класса «Россита» (многофункциональное суд‑
но-контейнеровоз), специально предназначенное
для транспортировки ОЯТ и РАО. Оно может пере‑
возить по 16 штук ТУК‑18. На судах для перевозки
ОЯТ и РАО установлено оборудование АСБТ.
Морская транспортировка ОЯТ между Рос‑
сией и другими государствами осуществляется
в рамках международных договоров, в соответ‑
ствии с которыми отработавшее топливо из АЭС,
исследовательских реакторов (ИР), построенных
Россией/СССР, должно быть возвращено на тер‑
риторию России. В 2008 г. была осуществлена
морская перевозка ОЯТ ИР из Венгрии (по марш‑
руту Копер (Словения) — Мурманск) теплоходом
Lynx. 1,7 т ОЯТ было упаковано в транспорт‑
ные контейнеры SKODA VPVR/M, которые были
раскреплены в 20-футовых ISO-контейнерах.
В 2010 г. теплоход Puma под датским флагом до‑
ставил в Мурманск 2,5 т ОЯТ реактора RA из Вин‑
чи (Сербия) по аналогичному маршруту. В 2009 г.
было проведено переоборудование российского
теплохода «МСЛ Трейдер» в соответствии с меж‑
дународными требованиями для перевозки ОЯТ
(сертификат класса INF‑2). В 2009—2010 гг. это
судно выполнило 5 морских транспортировок ОЯТ
(25,5 т) польских ИР из порта Гдыня в Мурманск.

Автомобильные
перевозки ОЯТ
При перевозке на автомобилях используются
специальные грузовые автомобили, автомобили
охраны и разведки. Автомобильный транспорт
для перевозки ОЯТ используется преимуществен‑
но на небольших расстояниях: от места загрузки
ТУК на объекте использования атомной энергии
до пункта формирования железнодорожного со‑
става, или погрузки на специальное судно, или
до аэропорта. Автомобильная перевозка грузов
с ОЯТ требует специальной техники и дополни‑
тельных средств обеспечения безопасности.

Авиаперевозки ОЯТ
Авиаперевозки РМ используются, как пра‑
вило, в исключительных случаях. Россия взяла
на себя обязательство «репатриировать» ВОУ
из тех стран, куда во времена СССР постав‑
лялось топливо для ИР. На данный момент
в Россию вывезено все свежее ВОУ-топливо
из Украины, Белоруссии, Чехии, отработавшее
ВОУ-топливо — из Украины, Польши, Германии,
Сербии, Белоруссии. К перевозкам РМ допуще‑
ны следующие воздушные суда: АН‑124—100,
ИЛ‑76ТД‑90ВД, Boeing‑747F. С 2009 г. число
авиарейсов с РМ составляет 50—60 в год.

Транспортировка
радиоактивных
отходов
В соответствии с ФЗ‑190 РАО из множества
ПВХ необходимо переместить в несколько реги‑

ональных ПЗРО. Таким образом, предстоит пере‑
возка миллионов тонн РАО, в том числе ВРАО.
Для хранения и транспортировки РАО в зави‑
симости от класса РАО и его предназначения
применяется целый ряд контейнеров различных
конструкций. Например:
• контейнер невозвратный НЭК‑150—1.5
для хранения и захоронения НТРО, СТРО
в первичных упаковках или без них при
условии не превышения мощности доз
на поверхности 2 мЗв/час,
• контейнер невозвратный УКТ1А‑6 для
транспортирования и временного хране‑
ния НТРО в первичных упаковках вмести‑
мостью 2.72 м3,
• контейнер невозвратный НЭК‑400—0.3
для хранения и захоронения СТРО, ВТРО
в первичных упаковках или без них вме‑
стимость 0.3 м3. Для высокоактивных ТРО
требуется применение дополнительного
защитного вкладыша,
• контейнер оборотный для металлических
ТРО низкой удельной активности группы
НУА‑2 (LSA‑2) и поверхностным радио‑
активным загрязнением группы ОПРЗ‑2
(SCO‑2) с радионуклидным составом
60Co; 137Cs; 54Mn; 226Ra; 230To и мак‑
симальной удельной активностью радиону‑
клидов, дающих основной вклад в уровень
излучения.
Разработано ещё порядка 10 видов контейне‑
ров: КТО‑800, УКТН‑24000, КО-I, КО-II, КТБН‑3000
и др.
Для захоронения радиоактивных отходов 2
класса в пункте глубинного захоронения радиоак‑
тивных отходов (ПГЗРО) Нижне-Канского массива
Красноярского края АО «Инженерный центр ядер‑
ных контейнеров» разработан контейнер ГЕК‑6.
Для хранения, транспортировки и захоронения
РАО 3 и 4 класса в пунктах приповерхностного
захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО)
создан контейнер СК‑60.
Контейнер ГЕК‑6 имеет увеличенный вну‑
тренний объем. Он отличается простотой из‑
готовления и обращения, более низкой стои‑
мостью изготовления, возможностью контроля
качества изготовления приборными методами,
дальнейшего усовершенствования как материа‑
ла, так и технологий, обоснованием захоронения
до 300 лет. Для контейнера СК‑60 длительность
обоснование хранения составляет 100 лет.
По результатам испытаний комиссией, при‑
нято положительное решение о возможности ис‑
пользования данных типов контейнеров на АЭС
и захоронении в ПЗРО, после сертификации
в установленном порядке.
Руководство «Инженерного центра ядерных
контейнеров» (М.В. Радченко, А.А. Зубков) под‑
няли вопрос об использования многоцелевых
контейнеров. Тема их выступления звучала так:
«Любой контейнер — «многоцелевой». Участие
в проектах для АЭС зарубежного дизайна, вне‑
дрение новых ТУК на «старых» объектах, обеспе‑
чение конкурентоспособности новых ТУК, — всё
это заставляет задуматься об использования
многоцелевых контейнеров. Для вывода из экс‑
плуатации ЯРОО потребуется большое число
контейнеров и правильный их выбор при проек‑
тировании работ. Использования многоцелевых
контейнеров позволит существенно сэкономить
суммарные затраты.
Для этого необходимо инициировать: разра‑
ботку обобщенных требований к многоцелевому
характеру использования УК; анализ сложивших‑
ся и перспективных проектных транспортно-тех‑
нологических схем обращения с УК на всем их
жизненном цикле; добровольную сертификацию
конструкции УК в ГКО на соответствие обобщен‑
ным требованиям к многоцелевому характеру их
использования с внесением соответствующей
информации в сертификат-разрешение на кон‑
струкцию упаковки.
В сферу деятельности научно-производствен‑
ной фирмы «Сосны» (Димитровград) входят: раз‑
работка технологий обращения с ОЯТ; органи‑
зация транспортирования ядерных материалов,
разработка оборудования для загрузки и пере‑
возки ОЯТ и др. В 2003—2015 гг. НПФ «Сосны»
были выполнены следующие проекты:
• ликвидация последствий разрушения
ОТВС ВВЭР‑440 на АЭС «Пакш»;
• подготовка и вывоз ОЯТ реактора RA
из института «Винча» (Сербия) в Россию;
• исследование возможности переработки

некондиционного ОЯТ РБМК в «ПО «Маяк»;
• повышение безопасности хранения нако‑
пленного ОЯТ реакторов ЭГП‑6 Билибин‑
ской АЭС;
• подготовка ОЯТ реакторов АМБ‑100
и АМБ‑200 к перевозке на ПО «Маяк»;
• вывоз ОЯТ с площадки ФГУП «ГНЦ РФФЭИ»;
• подготовка к вывозу жидкого ОЯТ реакто‑
ра ИНН‑3М АО «Фотон».
Особое место в деятельности фирмы за‑
нимает участие в международной программе
по возврату в РФ «свежего» и облученного то‑
плива исследовательских реакторов российского
происхождения (программа RRRFR). В рамках
этой программы фирмой выполнен ряд задач:
сертификация зарубежных упаковок ТУК SKODA
VPVR/M (2005 г.), CASTOR MTR2 (2010) на тер‑
ритории РФ; разработка транспортного пакета
для перевозки российского контейнера ТУК‑19
различными видами транспорта; модернизация
морского судна для перевозки ОЯТ; разработка
перегрузочных контейнеров для загрузки отра‑
ботавшего топлива в контейнеры ТУК‑19 и ТУК
SKODA VPVR/M; создание упаковки типа C для
перевозки РМ без ограничения по активности
любыми видами транспорта, включая воздушный.
Свои перспективы компания связывает с раз‑
работкой оборудования для изготовления и пере‑
работки новых видов ядерного топлива и лик‑
видацией накопленного «ядерного наследия».
На форуме НПФ «Сосны» представила доклады
по темам:
• Основные результаты деятельности НПФ
«Сосны» в области обеспечения перевоз‑
ок радиоактивных материалов за послед‑
ние три года;
• Участие в международных программах
репатриации ВОУ-топлива исследователь‑
ских реакторов в 2016—2018 гг.;
• Опыт создания специальных железнодо‑
рожных транспортеров для ТУК с ОТВС
энергетических реакторов.
О результатах деятельности фирмы за по‑
следние три года рассказал исполнительный ди‑
ректор НПФ «Сосны» С.В. Комаров.
В 2016 и 2017 гг. были выполнены воз‑
душные перевозки ВОУ ОЯТ исследовательских
реакторов в рамках международной программы
RRRFR: в 2016 г. вывоз 51‑й ОТВС типа МР‑6 ИР
«Мария» — заключительная перевозка ВОУ ОЯТ
из Польши; в 2017 г. вывоз последней партии
ВОУ ОЯТ реактора ВВР-К из Института ядерной
физики Республики Казахстан.
Продолжены работы по освобождению храни‑
лища «ГНЦ РФ-ФЭИ»; осуществлены перевозки
ОЯТ ИР из Томского политехнического универ‑
ситета (2015), из НИЯУ МИФИ (2016), ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» (2017), АО «НИФ‑
ХИ им. Л.Я. Карпова» (2018).
С 2015 г. фирма принимает участие в про‑
грамме конверсии реакторов типа MNSR и вы‑
воза ВОУ-топлива в страну происхождения — Ки‑
тай. В 2017 г. выполнена воздушная перевозка
отработавшей малогабаритной активной зоны
MNSR реактора GHARR‑1 из Ганы. Готовится
аналогичная перевозка из Нигерии. Для этих про‑
ектов был модернизирован ТУК‑145/С.
Для вывоза отработавшей выемной части
(ОВЧ) стенда КМ‑1 — наземного прототипа транс‑
портной ЯЭУ с ЖМТ в НИТИ им. А.П. Александро‑
ва было создано оборудование для загрузки ОВЧ
в ТУК‑143, для кантования порожнего ТУК‑143
и перевозки его по железной дороге. Перевозка
ТУК‑143 с ОВЧ из «НИТИ им. А.П. Александро‑
ва» в Мурманск осуществлялась на специальном
железнодорожном транспортере платформенного
типа. В августе 2017 г. ТУК‑143 был доставлен
на теплоходе «Россита» из Мурманска в п. Гре‑
миха. ОВЧ стенда была выгружена из ТУК‑143
и размещена в ячейке хранилища.
В 2017 г. была осуществлена перевозка не‑
кондиционного ОЯТ ВВЭР‑440 (22 дефектных
ОТВС в одном ТУК‑6) с АЭС «Козлодуй» (Болга‑
рия) на переработку на ФГУП «ПО «Маяк» с ис‑
пользованием автомобильного, морского и же‑
лезнодорожного транспорта.
По договору с ФЦЯРБ в 2014—2016 гг. были
изготовлены транспортеры ТК-Е‑140 и ТК-У‑141,
предназначенные для перевозки отработавших
ТВС ВВЭР‑440 в ТУК‑140 и ТВС ВВЭР‑1000
в ТУК‑1410. Работы выполнялись в сотрудниче‑
стве с «ЦКБ ТМ», «УК «Брянский механический
завод», ФГУП СНПО «Элерон».

ЯДЕРНЫЙ ФОРУМ

Была разработана упаковка типа С —
ТУК‑145/С, первая в мире упаковка для перевоз‑
Подписка на электронную версию
ки ОЯТ ИР воздушным транспортом.
На атомных станциях, в «ГХК» и «ПО «Маяк»
десятилетиями отработана схема погрузки ТУК
на железнодорожный транспорт, формирования
и перевозки эшелонов с ядерными материалами
по железной дороге. В плане физической защиты
уязвимость железнодорожных перевозок меньше
по сравнению с автомобильным вариантом.
Благодаря созданию собственного производ‑
ства НПФ «Сосны» принимает участие и в изго‑
товлении сложного оборудования и транспортных
средств для безопасной перевозки отработавше‑
го топлива и ядерных материалов.
В 2016 г. в кооперации с «ЦКБ ТМ», УК «БМЗ»
взамен ТУК‑6 для перевозки ОТВС реакторов
ВВЭР‑440 (1, 2, 3 поколения) с увеличенной за‑
грузкой был создан железнодорожный транспортер
ТК-Е‑140. В конце 2016 г. он прошел сертифика‑
ционные испытания, в начале 2018 г.— «холодные»
испытания на «ПО «Маяк». Идет подготовка к «хо‑
лодным» испытаниям на Кольской АЭС.
Для перевозки с увеличенной загрузкой ОТВС
реакторов ВВЭР‑1000 с повышенным выгоранием
и обогащением топлива взамен ТУК‑13 в том же
году (в кооперации с «ЦКБ ТМ», «УК «БМЗ») был
создан железнодорожный транспортер ТК-У‑141.
Габарит 1-Т -только российские железные до‑
роги. В 2017 г. проведены «холодные» испыта‑
ния на Калининской АЭС, «ПО «Маяк», проведен
пробный вывоз с Балаковской АЭС.
В связи с началом переработки ОТВС
ВВЭР‑1000 «ПО «Маяк» объявил конкурс на по‑
ставку пяти транспортеров ТК‑13Т‑2 для доставки
ОЯТ с АЭС. Транспортеры планируется поставить
до конца 2018 г.
Кооперация НПФ «Сосны» и «ЦКБ ТМ» по‑
зволяет эффективно решать задачи разработки
и изготовления железнодорожных вагонов-транс‑
портеров для перевозки ОЯТ.
Проблемой модернизация железнодорожных
вагонов-транспортеров, используемых для пере‑
возки ОЯТ, озабочены и специалисты ФГУП
«ГХК». В докладе М.И. Корнеева речь шла
о 12-осных вагонах-транспортерах ТК‑10 модели
14—6050 и ТК-ВГ‑13 модели 14—9000 для до‑
ставки ОЯТ ВВЭР‑1000. Эти вагоны-транспор‑
теры были изготовлены Стахановским вагоно‑
строительным заводом (Украина) ограниченной
партией в 1983—1986 гг. (ТК‑10) и в 1987—
1991 гг. (ТК-ВГ‑13). Нормативный срок их службы
составлял 20 лет. С учетом действующих норма‑
тивных документов их эксплуатация должна была
завершиться в 2016—2019 гг.
За 30-летний период эксплуатации измени‑
лась как нормативная база используемого под‑
вижного состава, так и база комплектующих
и изделий, используемых при их производстве.
При модернизации вагонов-транспортеров было
использовано новое сертифицированное обору‑
дование, установлено новое тормозное оборудо‑
вание и приборы, выполнено усиление несущих
балок. РС ФЖТ были выданы сертификаты со‑
ответствия на каждую модель вагонов-транс‑
портеров ТК‑10 и ТК-ВГ‑13. Выполненный «ГХК»
комплекс работ по модернизации железнодо‑
рожных вагонов-транспортеров ТК‑10 и ТК-ВГ‑13
позволяет продолжить их эксплуатацию с учетом
современных требований ж/д транспорта, обе‑
спечить своевременный вывоз ОЯТ с российских
и зарубежных атомных станций.

Мониторинг
транспортных
средств, перевозящих
спецгрузы
Федеральным
законом
№ 16-ФЗ
от 09.02.2007 г. определены требования к защи‑
щенности объектов транспортной инфраструкту‑
ры и транспортных средств от актов незаконного
вмешательства. Для мониторинга транспортных
средств, перевозящих специальные грузы, «СНПО
«Элерон» оснастил автомобили предприятий си‑
стемами АСБТ, АСБТ-ГЛОНАСС. Об особенностях
отраслевой автоматизированной системы без‑
опасности транспортирования РМ (АСБТ) расска‑
зал зам. генерального директора АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» Ю.Л.Давыдов.
АСБТ представляет собой комплекс средств

автоматизации, физической защиты, персонала
и сил охраны, обеспечивающих безопасность
транспортирования РМ. Комплексами АСБТ-Ж
оснащаются специальные грузовые вагоны, ваго‑
ны охраны; комплексами АСБТ-А — специальные
грузовые автомобили, автомобили охраны, авто‑
мобили разведки; комплексами АСБТ-М — суда
для перевозки ЯМ, суда с ядерными энергетиче‑
скими установками.
Комплекс АСБТ-А позволяет определять ме‑
стоположение; вести контроль за состоянием
средств охранной сигнализации, радиационной
и пожарной безопасности, обеспечивать инфор‑
мационный обмен с ДП и автомобилем караула;
осуществлять связь в колонне, ведение видео‑
наблюдения за обстановкой вне транспортного
средства. Расширенный комплект АСБТ-РВ пред‑
назначен для отслеживания передвижения транс‑
портных средств, контроля возгорания/задымле‑
ния, радиационного фона, контроля вскрытия
грузового отсека ТС, при помощи беспроводных
датчиков с последующей передачей информации
по радиоканалу на автомобиль сопровождения
и на диспетчерский пункт по GSM каналу связи.
Комплекс АСБТ-М для оснащения судов
«Атомфлота» позволяет определять местополо‑
жение судна с помощью спутниковых систем
ГЛОНАСС/GPS и передачу координат на ДП; ве‑
сти контроль за состоянием ТСФЗ; оповещать
экипаж судна и ДП о совершении НСД или воз‑
никновении ЧС; обеспечивать информационный
обмен с операторами ДП. Система “Гонец” обе‑
спечивает спутниковую связь в любое время су‑
ток из любого места земного шара.
Для обеспечения различных видов связи в по‑
левых условиях, управления действиями спасате‑
лей в зоне работ создан мобильный узел связи,
смонтированный на шасси IVECO-AMT Trakker.
Представителем «СНПО «Элерон» было обра‑
щено внимание на Постановление Правительства
РФ от 13.02.2018 г. № 153, которое диктует пе‑
редачу данных мониторинга движения автотран‑
спорта в сеть Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта, что не согласуется с дей‑
ствующими в Корпорации документами, учитывая
обоснованные риски возникновения утечек све‑
дений ограниченного распространения; а также
на необходимость исключения объектов транс‑
портной инфраструктуры и транспортных средств,
участвующих в спецперевозках, из № 16-ФЗ
от 09.02.20017 «О транспортной безопасности».
Выступление гендиректора ФГУП АТЦ СПб
А.И. Сорокина было посвящено особенностям
аварийного реагирования при транспортировании
радиоактивных материалов.
Только в рамках ядерного топливного цик‑
ла в России ежегодно осуществляется порядка
2 тыс. перевозок. Определенные сложности ре‑
агирования на транспортные аварии с радиаци‑
онным фактором связаны со сложностью оценки
реальной степени опасности на начальной фазе,
сложностью организации физической защиты
на мобильных объектах, удалённостью и труд‑
нодоступностью места аварии, отсутствием обо‑
рудования и технических специалистов на месте
аварии, элементов инфраструктуры.
Автономные аварийные формирования функ‑
ционируют в сложных условиях, при отсутствии
развитой территориальной инфраструктуры.
Аварийно-спасательная служба ГК «Росатом»
включает аварийно-спасательные формирования
предприятий и профессиональные аварийно-спа‑
сательные формирования.
«Аварийно-технический центр Минатома Рос‑
сии» (Санкт-Петербург) (ФГУП АТЦ СПб) объеди‑
няет: головное предприятие, Нововоронежский
филиал, Северский филиал, ЦАСПТР «ЭПРОН»,
Глазовский филиал, Мурманское отделение.
Готовность к реагированию аварийно-спаса‑
тельных формирований обеспечивается:
• круглосуточной работой оперативных де‑
журных и организации связи с: «СКЦ Роса‑
тома», ДДС предприятий «Росатома», дис‑
петчерскими пунктами АСБТ на головном
предприятии и филиалах, Центром управ‑
ления в кризисных ситуациях МЧС России;
• 40-минутной готовностью оперативных
групп к выезду на место ЧС в рабочее
время и 2-часовой готовностью в нерабо‑
чее время;
• 6-ти часовой готовностью основных сил
АСФ к выезду на место ЧС;
• автономностью работы АСФ в течение
не менее 3-х суток.

При радиационных авариях на транспорте
предусмотрен следующий порядок привлечения
сил и средств, обеспечивающий их эшелониро‑
вание:
• первичное реагирование — группы сопро‑
вождения, оперативные группы профес‑
сиональных региональных АСФ по зонам
ответственности;
• первый эшелон — силы региональных АСФ
по зонам ответственности, САБ предприя‑
тий-грузоотправителей (грузополучателей);
• второй эшелон — силы региональных АСФ,
специализированных АСФ «Росатома».
На случай аварии разработаны краткие ин‑
струкции для первых реагирующих (сопровожда‑
ющих груз, полицейских и т.д.) в виде аварийных
карточек, содержащих: информацию о номере
ООН опасного груза класса 7, РМ; наименовании
груза, грузоотправителя, грузополучателя, пере‑
чень мер личной защиты, порядок выполнения
первоочередных действий, действия по меди‑
цинской помощи на месте аварии.
В АТЦ СПб введена в эксплуатацию совре‑
менная система поддержки принятия решений
JRODOS.
Руководство работами по обращению с груза‑
ми РМ до прибытия аварийно-спасательного фор‑
мирования грузоотправителя и/или ГК «Росатом»
осуществляет лицо, сопровождающее груз, или
начальник охраны груза, при их отсутствии (не‑
дееспособности) — старшие из работников транс‑
порта, сотрудников внутренних дел, пожарно-спа‑
сательного подразделения, АСФ органов местного
самоуправления, прибывших на место аварии.
На борту воздушного или водного судна работы
проводятся под руководством капитана судна.
Постоянная готовность и высокая мобиль‑
ность, возможность экстренной доставки сил
и средств в район аварии аварийно-спасательных
служб, наличие надёжной мобильной системы
связи и передачи информации, интегрированной
в общую систему «Росатома», обеспечивающей
взаимодействие с силами других министерств
и ведомств позволяют в сложных условиях лик‑
видировать последствия радиационных авариях
на транспорте.

Транспортирование
РМ морским
транспортом
Транспортирование радиоактивных материа‑
лов морским транспортом имеет как преимуще‑
ства, так и свои особенности, которые необходи‑
мо учитывать для обеспечения их безопасности.
Этой теме был посвящен доклад представителей
«ЦНИИМФ» Н.Б.Левина и В.И. Яроша.
Морской транспорт позволяет обеспечивать
перевозки значительных количеств радиоактив‑
ных материалов в соответствующих транспорт‑
ных упаковочных комплектах. Но требования,
приводимые в федеральных нормах и правилах
НП‑053—16 «Правила безопасности при транс‑
портировании радиоактивных материалов»,
не всегда соответствуют морской практике.
В первую очередь необходимо учитывать:
• значительную длительность морских пере‑
возок РМ, в том числе за пределами Рос‑
сийской Федерации;
• большой объем перевозимых радиоактив‑
ных материалов;
• обязанности экипажа судна, в том числе
капитана, устанавливаются федеральным
законом «Кодекс торгового мореплавания
РФ» от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ. Этим же
законом устанавливается государственный
надзор за торговым мореплаванием;
• функции государственного портового
контроля регулируются № 81-ФЗ и ФЗ
«О морских портах в Российской Федера‑
ции…» от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ;
• техническое наблюдение за безопасно‑
стью морских судов и выдача необходимых
документов обеспечивается Российским
морским регистром судоходства в отно‑
шении поднадзорных судов;
• на морские суда, включая суда, перевоз‑
ящие РМ, распространяются требования
по безопасной укладке и креплению груза
с выдачей соответствующего документа;
• имеется определенная сложность органи‑
зации аварийной готовности и ликвидации

последствий аварий при морских перевоз‑
ках РМ, а также полная неопределенность
при организации аварийной готовности,
локализации ликвидации последствий ава‑
рий при морских перевозках РМ;
• принципы культуры безопасности кар‑
динально отличаются от имеющих место
на предприятиях атомной отрасли;
• возложение на Росморречфлот функ‑
ций по осуществлению государственно‑
го управления использованием атомной
энергии в отношении организаций, регу‑
лирование деятельности которых осущест‑
вляет федеральное агентство;
• особые требования по осуществлению
физической защиты перевозимых РМ
при нахождении судна в море и стоянке
на рейде;
• необходимость привлечения АСФ Росмор‑
речфлота в случае возникновения ради‑
ационно-опасных ситуаций при морской
перевозке РМ;
• участие в морских перевозках РМ органи‑
заций различных ведомств, необходимость
их взаимодействия, включая распределе‑
ние прав и обязанностей по обеспечению
безопасности.
На судах действует принцип единоначалия
(ст. 61 Кодекса торгового мореплавания): «На
капитана судна возлагается управление судном,
в том числе судовождение, принятие мер по обе‑
спечению безопасности плавания судна, защите
морской среды, поддерживанию порядка на суд‑
не, предотвращению причинения вреда судну,
находящимся на судне людям и грузу». Согласно
данной статье, сопровождающий груз РМ не име‑
ет полномочий по определению порядка действий
экипажа при локализации аварии и ликвидации
ее последствий. Капитан и командный состав
судна, а также другие члены судовой команды
имеют необходимые знания и соответствующим
образом инструктируются в условиях возникно‑
вения радиационно-опасной ситуации (аварии).
Любое вмешательство в действия экипажа лица
с неопределенным статусом (сопровождающего
груз РМ) может вызвать непредсказуемые по‑
следствия.
Государственный портовый контроль за суда‑
ми, находящимися в морском порту, за судами,
выходящими в море, ведение централизованного
учета такого контроля осуществляется капитаном
морского порта, в целях выполнение основных
требований, касающихся безопасности морепла‑
вания и защиты морской среды. Распоряжение
капитана морского порта по обеспечению без‑
опасности мореплавания и порядка в морском
порту обязательны для всех находящихся в порту
судов, организаций и граждан. При нарушении
действующих требований порядка захода судов
в порт и выхода их из порта капитан морско‑
го порта имеет право отказать в разрешении
на вход или выход судов из порта, приостано‑
вив тем самым морские перевозки РМ. Особое
внимание уделяется взаимодействию участников
транспортного процесса при стоянке, погрузоразгрузочных операциях, транзитном хранении
РМ, охранным мероприятиям на территории пор‑
та с возможным участием персонала различных
предприятий.
Одним из важнейших направлений деятель‑
ности администрации морского порта является
реализация мер по обеспечению сохранности РМ
и противодействию попыткам несанкционирован‑
ных действий в отношении РМ с целью осущест‑
вления диверсионных актов и хищения РМ.
Администрация порта в РФ, в который до‑
пускается заход судов с ядерными установками
и радиационными источниками, должна распола‑
гать Планом мероприятий по защите работников
порта и других лиц, находящихся на территории
порта и в его акватории, в случае аварий на та‑
ких судах и плавсредствах и обеспечивать его
реализацию (ст. 41 № 170-ФЗ «Об использова‑
нии атомной энергии»). Ответственность за осу‑
ществление этого плана возлагается на соответ‑
ствующие федеральные органы исполнительной
власти.
Практические рекомендации для включе‑
ния в типовой план мероприятий даны «ЦНИ‑
ИМФ» в работе [УДК 627.21, Госрегистрация
№ 01201373007].
За технической безопасностью морских судов
наблюдает Российской морской регистр судо‑
ходства (РМРС). Суда, которые предполагается
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использовать для перевозок РМ, должны быть
освидетельствованы РМРС с выдачей свидетель‑
на электронную
версию
стваПодписка
по установленной
форме.
Национальные требования по обеспечению
безопасности в процессе морской перевозки гру‑
зов, в том числе РМ, установлены в «Правилах
морской перевозки опасных грузов». Для полу‑
чения разрешения на выход из порта с грузом
РМ капитану судна должен быть выдан документ
о безопасной укладке и креплении груза по уста‑
новленной форме (п. 14 Правил).
Для морского транспорта необходимо разра‑
ботка особых мер, позволяющих обеспечить эф‑
фективную организацию реагирования на ядер‑
но-радиационные аварии при транспортировании
РМ морем. Это необходимо в связи с тем, что
ответственность за безопасность перевозки
и транспортирование несет перевозчик. При
транспортировании РМ морским транспортом
приходится сталкиваться с явлениями, которые
не имеют места при использовании атомной
энергии на стационарных объектах. В подавля‑
ющем большинстве случаев (до 75—80%) воз‑
никновение аварий обусловлено «человеческим
фактором», до 10% — событиями техногенного
и до 10—15% событиями природного характера.
Реализация требований по обеспечению
культуры безопасности на морском транспор‑
те существенно отличается от имеющей место
на стационарных объектах атомной энергетики.
Моряки всегда остаются моряками и готовятся
к своей профессиональной деятельности в соот‑
ветствии с вековыми традициями мореплавания.
На судах действует Устав службы морского флота,
в котором нет упоминаний о «личном осознании
важности безопасности», «демонстрации привер‑
женности безопасным способам ведения работ».
При морских перевозках приоритетным является
обеспечение безопасности мореплавания. Поэто‑
му разрабатывать программы обучения следует
таким образом, чтобы имело место сочетание
принципов безопасности мореплавания и куль‑
туры безопасности при работе на объектах ис‑
пользования атомной энергии.
Для морских перевозок РМ требуется спе‑
циальное нормативное обеспечение, дополни‑
тельные решения, связанные с организацией
деятельности морских АСФ. Для морских су‑
дов создано Федеральное учреждение Морская
спасательная служба Росморречфлота, уставом
которой не регламентирована совместная дея‑
тельность с аварийно-спасательными формиро‑
ваниями «Росатома».
Комплексный проект развития Северного
морского пути (от 05.05.2015 г. № 3529п-П9),
также не содержит конкретных указаний и мето‑
дических рекомендаций по осуществлению спаса‑
тельных операций с судами, перевозящими РМ.
В морских перевозках РМ участвуют различ‑
ные ведомства, организации различных форм
собственности и подчиненности, действующие
в соответствии с их нормативной базой, поэтому
необходимо решить проблему обеспечения их
эффективного взаимодействия.
В Положении «О государственном компе‑
тентном органе по ядерной и радиационной
безопасности при перевозках ядерных материа‑
лов, радиоактивных веществ и изделий из них»
организация взаимодействия возложена на ГК
«Росатом».
В «Соглашении о взаимодействии Министер‑
ства РФ по атомной энергии и Министерства
транспорта РФ по вопросам обеспечения без‑
опасности и ликвидации чрезвычайных ситуа‑
ций при транспортировке ядерных материалов
и радиоактивных веществ» (2008 г.) отмечалось,
что целью Соглашения является: «разработка
и реализация целевых программ, нормативных
правовых и методических документов, направ‑
ленных на совершенствование системы обеспе‑
чения безопасности транспортировки ЯМ и РВ».
Но практически это Соглашение не выполняется.
Требуется поддержка Ядерного форума для реа‑
лизации решений, принятых более 15 лет назад.
В настоящее время предприняты реальные
шаги по расширению взаимодействия представи‑
телей атомной отрасли и специалистов морских
организаций. Осуществлен перегон ПАТЭС «Ака‑
демик Ломоносов», приближается операция бук‑
сировки плавучего энергоблока с загруженным
ядерным топливом. Во всем мире растет интерес
к использованию плавучих атомных электростан‑
ций. Китай начал строительство первой плавучей
электростанции с планируемым сроком оконча‑
«АC» № 143. www.proatom.ru
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ния постройки в 2020 г. КНР за сравнительно
короткий срок планирует построить 20 таких объ‑
ектов. Проявляется интерес к ПАЭС и в ряде дру‑
гих стран. Это означает, что в ближайшие годы
возникнет комплекс проблем, связанных с обе‑
спечением эксплуатации, в том числе буксировки
загруженным ядерным топливом плавучих атом‑
ных электростанций. Для эффективного выполне‑
ния намеченных планов потребуется специальная
программа работ по созданию методических ре‑
комендаций и нормативного обеспечения экс‑
плуатации плавучих атомных станций в течение
всего их жизненного цикла.
О результатах международного сотрудничества
по обеспечению безопасных перевозок ядерных
материалов для ликвидации проблем ядерного на‑
следия рассказал начальник отдела координации
и реализации международных программ Госкорпо‑
рации «Росатом» А.В. Григорьев.
О реализации 10-летней программы «Гло‑
бальное партнерство», включающей проекты
против распространения оружия и материалов
массового уничтожения, страны «Большой вось‑
мерки» договорились в Кананаскисе в 2002 г.
Работы по ликвидации ядерного наследия
в 2002—2018 гг. осуществлялись в рамках 6 меж‑
правительственных и 7 межведомственных со‑
глашений, ФЦП «Промышленная утилизация во‑
оружения и военной техники ядерного комплекса
на 2011—2015 гг. и на период до 2020 г.», «Обе‑
спечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 г. и на период до 2015 г.».
Основные проблемы были связаны с:
• вывозом ОЯТ АПЛ и с ПВХ в г. Андреева,
Гремиха, «Атомфлоте»;
• вывозом РАО с периферии в центр
в г. Сайда;
• утилизацией АПЛ, атомных ледоколов, су‑
дов АТО (в т.ч. ПТБ «Лепсе» с выгрузкой
ОЯТ);
• утилизацией РИТЭГов,
• затопленными объектами с ядерными ма‑
териалами.
Для транспортировки АПЛ, реакторных отсе‑
ков (РО), ОЯТ и РАО было проведено:
• 36 доковых операций РО и 5 ПМ,
• 20 доковых операций РО и 3 ПМ, в т.ч. 4
межбазовые перехода,
• перевезено 86 контейнеров с ОЯТ и 39
с ТРО, доставлены новые контейнеры
из Италии;
• переведено на утилизацию 5 АПЛ, 12 от‑
секов.

В сфере утилизации решены следующие за‑
дачи (табл. 1):
За 2002—2014 гг. был вывезен 41 эше‑
лон с ОЯТ, суммарной активностью ~ 84 млн
Ки. 19.10.2014 г. отправлен последний эшелон
с Дальнего Востока. Для создания безъядерной
зоны на Северо-западе РФ с объектов в г. Ан‑
дреева, «Атомфлота», п. Гремихи, СЗР «Нерпа»
необходимо вывезти 24 464 ОТВС разных типов,
для чего потребуется 47 железнодорожных рей‑
сов (табл. 2).
Будущую проблему представляют затоплен‑
ные ядерно- и радиационно-опасные объекты
Арктического региона: 3 АПЛ, 5 реакторных от‑
секов, 2 реактора, 19 судов с твердыми радио‑
активными отходами, 735 радиоактивных кон‑
струкций и блоков, более 17 000 контейнеров
с радиоактивными отходами. В Норвежском море
на глубине 1685 м находится реактор ОК‑650 за‑
тонувшей в 1989 г. АПЛ «Комсомолец». В Барен‑
цевом море — 2 реактора ВМА на глубине 248 м
с АПЛ Б‑159, затонувшей в 2003 г. В Карском
море в 1965—1976 гг. были затоплены — РО АПЛ
К‑19, РО АПЛ К‑11, РО АПЛ К‑140, ЭС и РО а/л
«Ленин», РО АПЛ К‑3, РО АПЛ К‑5, корпус реакто‑
ра (не идентифицирован), крышки 4-х реакторов.
Эти объекты также ждут своего решения.
Зам. директора-главный инженер СЗЦ «Сев‑
РАО» — филиала ФГУП «РосРАО» Гулак Д. В., до‑
полнил информацию о состоянии с выгрузкой от‑
работавшего ядерного топлива из гб. Андреева.
Объекты в гб. Андреев, где с 1960-х гг. распо‑
лагалась БТБ Северного флота (место временного
хранения ОЯТ, ТРО, ЖРО, перезарядки реакторов
АПЛ), с 2000 г. перешли в хозяйственное ведение
ФГУП «СевРАО» (в настоящее время СЗЦ «Сев‑
РАО» — филиал ФГУП «РосРАО»). Поставленные
перед филиалом задачи: обеспечения безопасного
хранение ОЯТ, ТРО, ЖРО, подготовки инфраструк‑
туры и оборудования к выгрузке ОЯТ выполнены.
В настоящий момент проводятся выгрузка и вы‑
воз ОЯТ для переработки и реабилитация терри‑
тории. На сегодняшний день при сотрудничестве
с «Атомфлотом» из гб. Андреева вывезено 4 эше‑
лона с ОЯТ для дальнейшей переработки.
Кроме пленарного заседания, программа Фо‑
рума включала секционные заседания, круглые
столы, учебный курс по обеспечению безопас‑
ности при транспортировании радиоактивных
материалов. Ключевым вопросом мероприятия
стало обсуждение нормативного поля и норма‑
тивного обеспечения в области транспортиро‑
вания. За последнее время вышел ряд новых

документов, поэтому участники круглых столов
и дискуссионных секций уделяли большое вни‑
мание именно этому направлению.
Выступление ведущего специалиста депар‑
тамента ядерной и радиационной безопасности
«Росатома» М. Дедовой «Изменения в проце‑
дуре выдачи сертификатов-разрешений на кон‑
струкцию упаковок с радиоактивными материала‑
ми и их транспортирование» вызвало живейший
интерес у участников-практиков процесса пере‑
возок радиоактивных материалов.
В декабре 2017 г. приказом ГК «Росатом»
№ 1/60-НПА (от 22.12.2017 г.) был введен новый
Административный регламент предоставления
госуслуги по выдаче сертификатов-разрешений
на транспортирование ЯМ, РВ и изделий из них
и два вспомогательных документа:
• Порядок проведения экспертизы доку‑
ментов, обосновывающих соответствие
радиоактивных материалов, транспортных
упаковочных комплектов, специальных
транспортных средств и условий пере‑
возок радиоактивных материалов установ‑
ленным требованиям ядерной и радиа‑
ционной безопасности (Приказ 1/17-НПА
от 13.07.2016).
• Методика определения размера платы
за оказание услуги по проведению экс‑
пертизы документов, обосновывающих
соответствие радиоактивных материалов
(Приказ ГК 1/4-НПА от 16.02.2017).
Участники секционного заседания поделились
своими проблемами и опытом в оформлении
и получении документов, необходимых для осу‑
ществления транспортировки РМ.
Лицензирование конструирования и изготов‑
ления ТУК, и тем более соисполнителей работ,
противоречит российскому законодательству для
других опасных производств и перевозок других
ОГ, мировому опыту и рекомендациям МАГАТЭ.
Перевозчик РМ получает лицензию фактиче‑
ски дважды — в Минтрансе как перевозчик ОГ
и в Ростехнадзоре как перевозчик ОГ класса 7.
Согласование маршрутов перевозок неэффектив‑
но, учитывая масштабы нашей страны. Гораздо
эффективнее было бы создание базы данных
с указанием маршрутов, где перевозка ОГ за‑
прещена.
Модератор
секционного
заседания
В.Н.Ершов («Аварийно-технический центр Ми‑
натома России») сделал акцент на изменениях,
которые необходимо предусмотреть:
• сокращение видов деятельности, требу‑
ющей лицензирования (с учетом россий‑
ского законодательства, международной
практики и рекомендаций МАГАТЭ);
• замена лицензирования для организаций,
осуществляющих перевозки РМ неболь‑
шой активности, регистрацией или изве‑
щением о деятельности;
• исключение дублирования различных
форм оценки для одного объекта регули‑
рования;
• максимальное применение форм оценка
соответствия (ОС), принятых за рубежом
и в правилах МАГАТЭ (сертификаты-раз‑
решения на конструкции и перевозки, де‑
кларация грузоотправителя);
• применение дифференцированного под‑
хода к использованию той или иной фор‑
мы ОС, исходя из степени потенциальной
опасности груза РМ.
В модернизированной системе исключены:
лицензирование конструирования и изготовле‑
ния ТУК и другого оборудования, в том числе
соисполнителей работ; получение разрешений
Ростехнадзора руководителям организаций; СЭЗ
на ТУК, транспортные средства; согласование
маршрутов автоперевозок. При этом предлага‑
ется выдавать СЭЗ не на ТУК, а на технологию
работы с ТУК на конкретных предприятиях (при
подготовке, отправке и приемке). Модернизацию
системы оценки соответствия в этой области
необходимо осуществлять самостоятельно, хотя
и с учетом мирового опыта.
Предложения и рекомендации участников
Форума будут направлены в соответствующие
департаменты ГК «Росатом», а также ведомства,
занятые в процессах транспортировки ОЯТЬ
и РМ.
По выступлениям XIII международного
ядерного форума «Безопасность ядерных
технологий» материал подготовила
Т.А.Девятова
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Морским судам быть.
Атомная надводная эпопея
Большинство из тех, кто что-либо знает
об атомном надводном флоте, обычно называет один-два проекта таких кораблей.
На самом деле история создания надводных кораблей с ядерной энергетической
установкой (ЯЭУ) насчитывает около
шести десятков лет и более десятка таких
проектов.

Х

ронология этих событий берёт начало
с открытия в 1896 г. ядерной энергии
и её дальнейшего освоения. Новый источник энергии огромной мощности сулил богатейшие перспективы. Процесс создания
и развития корабельной ядерной энергетики
принципиально отличался от создания энергетических установок на органическом топливе. Освоение ядерной энергии потребовало от науки фундаментального изучения. Чтобы создать ядерные
реакторы с управляемой цепной реакцией деления учёным потребовалось более пятидесяти
лет. Прежде чем использовать атомную энергию
на кораблях и судах, она использовалась в стационарных исследовательских и промышленных
установках.
Правительственное решение о проведении
научно-исследовательских и проектных работ
по созданию морских ядерных энергетических
установок в СССР было принято в 1947 г. В конце 1949 г. для проработок было предложено три
варианта морских реакторов: с графитовым замедлителем и гелиевым охлаждением; с бериллиевым замедлителем и гелиевым охлаждением;
с графитовым замедлителем и водяным охлаждением.
Комплекс этих установок под индексом В‑10
предполагалось построить на территории Физико-энергетического института в г. Обнинске
в 1951 г., но в связи с отвлечением сил и средств
на создание промышленных реакторов эти ра-

В.А.Зимин,
капитан 2 ранга
в отставке, к.т.н.,
доцент каф. ЯЭУ ВМПИ
ВУНЦ ВМФ «ВМА»

Н.Я. Щербина,
капитан 1 ранга
в отставке, д.т.н., проф.
кафедры ЯЭУ ВМПИ
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боты были приостановлены. Только в 1952 г.
на базе предложения академиков Курчатова И.В.,
Александрова А.П. и профессора Доллежаля Н.А.
вышло Постановление Совета Министров СССР
за подписью И.В. Сталина о развёртывании работ
по созданию опытной атомной подводной лодки.
Первая отечественная атомная подводная
лодка проекта 627 была заложена на Северном
машиностроительном предприятии в г. Северодвинске 24 сентября 1955 г., а 1 июля 1958 г.
она уже вышла в море. В состав ЯЭУ входили
два ядерных водо-водяных реактора мощностью
по 70 МВт, каждый из которых отдавал тепло
четырем прямоточным трубчатым парогенераторам. Циркуляцию теплоносителя — воды высокой
чистоты обеспечивали главный и вспомогательный циркуляционные насосы первого контура.
Функционирование паропроизводящей установки
(ППУ) обеспечивали системы газа высокого давления, третьего и четвёртого контуров, подпитки
и аварийной проливки первого контура, воздухо-

удаления и отбора проб. В каждой из двух паротурбинных установок предусматривался главный турбозубчатый агрегат с мощностью турбин
по 15,5 МВт и системами с традиционным составом оборудования. Коэффициент полезного действия (эффективный) такой установки составлял
около 22%.
Совершенствование ядерных энергетических установок подводных лодок продолжается
и до настоящего времени. Флот пополняют корабли с ЯЭУ 4-го поколения и создаются уже ПЛА
5-го поколения. Процесс создания ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ) свинецвисмут оказался более сложным, но на трёх
проектах подводных лодок эти реакторы прошли
опытную эксплуатацию.
В 1959 г. был построен первый в мире
атомный арктический ледокол «Ленин». Энергетическая установка ледокола представляла собой
трёхвальную ядерную турбоэлектрическую установку с суммарной мощностью 32,4 МВт. Полный
ход 19,4 узла обеспечивали два реактора, третий
находился в резерве. Позже были построены ЯЭУ
для ледоколов типа «Арктика» и для лихтеровоза
«Севморпуть». В США были построены три судна
с ЯЭУ, но из-за низкой эффективности использования они были выведены из состава флота.

Преимущества
надводных кораблей
с ЯЭУ
Создание крупных надводных кораблей с ракетно-ядерным и другими видами вооружения
настоятельно требовало разработки и внедрения на них ядерных энергетических установок
для обеспечения практически неограниченной

по энергозапасам дальности плавания. Наряду
с увеличением дальности плавания применение
ЯЭУ на надводных кораблях позволило:
• поддерживать высокую скорость хода
в течение длительного времени;
• исключить затраты времени на пополнение запасов топлива при длительных
переходах, а также исключить финансовые
затраты на содержание вспомогательных
и нефтеналивных судов обеспечения;
• уменьшить размеры надстройки благодаря отсутствию дымовых труб и воздухозаборных шахт;
• обеспечить благоприятные условия для
создания взлётно-посадочных полос для
палубной авиации;
• высвободить часть ёмкостей котельного
топлива для хранения запасов топлива
для авиакрыла и возможности размещения
авиационного боезапаса.
Для атомного корабля понятие «экономический ход» теряет обычный смысл. Ведь на нём
весь запас топлива заключён в активной зоне
реактора, которая до перезарядки может эксплуатироваться годами. В 1957 г. в СССР был
разработан пр. 63 лёгкого крейсера с ЯЭУ полным водоизмещением 20 500 т и скоростью
хода до 32 узлов. Головной корпус планировалось построить в Ленинграде к 1961 г. Особую
сложность при проектировании вызвала разработка энергетической установки повышенной
мощности, так как ЯЭУ, разработанные для
ледокола «Ленин» и атомной подводной лодки,
не подходили по мощности для крейсера. Из-за
трудностей согласования вопроса о целесообразности создания таких кораблей в марте 1959 г.
решением правительства работы по проекту 63
были прекращены. В июне 1959 г. при разработке корабля противовоздушной обороны пр. 1126
водоизмещением 11 000 т и скоростью хода
до 35,5 узлов рассматривался вариант использования ЯЭУ в качестве энергетической установки,
но в 1961 г. работы над техническим проектом
были прекращены с формулировкой «в целях сосредоточения усилий на создание более перспективных кораблей».

Предлагаемые
проекты НК ВМФ

Рис.1. Командование корабля и офицерский состав электромеханической боевой части и химической службы первого тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров»

1 сентября 1969 г. Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР было принято решение о строительстве первого в СССР
атомного надводного корабля для ВМФ СССР.
29 сентября 1971 г. секцией НТС Министерства
судостроительной промышленности СССР был
одобрен технический проект паропроизводящей
установки (ППУ) КН‑3 для надводного корабля
(главный конструктор Ф.М. Митенков; научный
руководитель Н.С. Хлопкин). Ядерная установка
для надводных кораблей КН‑3 (активная зона
типа ВМ‑16) создавалась с использованием опыта строительства и эксплуатации ЯЭУ ледоколов.
По своей конструкции она практически ничем
не отличается от атомной установки типа ОК‑900
ледоколов класса «Россия», но имела большую
мощность.
В июле 1973 г. было принято решение научно-технического совета Министерства судостроительной промышленности и Министерства
обороны о создании атомного авианосца проекта
1160 водоизмещением 85 000 т. Но уже осенью
1973 г. аппарат ЦК КПСС предложил в качестве
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Рис.3 Атомный надводный корабль проекта 1941 «Урал» шифр «Титан» (по классификации NATO — Kapusta), самый большой в СССР и Российской Федерации надводный корабль с ядерной энергетической установкой

альтернативы авианосца пр. 1160 создать модернизированный проект тяжелого авианесущего
крейсера (ТАВКР) пр.11437 с ЯЭУ водоизмещением 75 000 т и скоростью хода до 30 узлов. Для
этого не требовалось серьёзно реконструировать
производственную базу. Проект разрабатывался
Невским проектно-конструкторским бюро (ПКБ)
под руководством Л.В. Белова, а затем Ю.М.
Варфоломеева. Корабль должен был стать первым отечественным авианосцем с ядерной энергетической установкой. Четыре реактора типа
КН‑3 с суммарной тепловой мощностью 1220
размещались в одном отсеке по два побортно,
при этом они разделялись продольной водонепроницаемой переборкой. В корму от этого
отсека находились два машинных отделения
с четырьмя ГТЗА с мощностью по 50 000 л. с.
Каждый. Два носовых работали на наружные
движители (винты фиксированного шага), два
кормовых — на внутренние. Первый тяжёлый
авианесущий крейсер пр.11437 «Ульяновск» был
заложен в 1988 г. на Черноморском судостроительном заводе в г. Николаеве. Но в связи с развалом Советского Союза корабль не был достроен, а корпусные конструкции впоследствии были
разобраны.
До этого в апреле 1976 г. вышло постановление правительства о строительстве на Черноморском судостроительном заводе двух больших
авианесущих крейсеров пр.1153 водоизмещением 70 000 т и скоростью хода до 30 узлов. В качестве энергетической установки предполагалось
использовать трёхвальную ЯЭУ с мощностью каждого ГТЗА по 51 520 кВт. Но из-за невозможности
прохождения кораблей такого водоизмещения
через Черноморские проливы строительство кораблей пр.1153 планировалось перенести на судостроительные заводы Ленинграда, но Госплан
СССР отказался выделить дополнительные капиталовложения на подготовку там производственной базы. Поэтому эскизный проект 1153 так
и не получил дальнейшего развития.
Первой специально разработанной и реализованной в металле ЯЭУ была энергетическая
установка для корабля пр. 1144. На нем была
установлена паропроизводящая установка КН‑3
с мощностью двух реакторов по 300 МВт и двух
ГТЗА‑653 мощностью по 51 520 кВт. Проектирование первого корабля этой серии было выполнено Северным ПКБ и длилось почти 10 лет.
В 1965 г. Пр. 1144 начал разрабатываться как
атомный сторожевой корабль водоизмещением 9 000 т, предназначенный для длительного
слежения за подводными лодками противника.
В эскизном проекте (1969 г.) корабль классифицировался уже как «атомный большой противолодочный корабль», а при утверждении проекта
(1970 г.) — уже как «атомный противолодочный
крейсер».
В связи с намечавшимся проектированием
второго корабля с ЯЭУ — ракетного крейсера
пр.1165 в 1971 г. обе разработки были объединены в одну. В июне 1977 г. корабль пр.1144 был
переквалифицирован в тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР). Водоизмещение выросло
до 24 000 т.
«АC» № 143. www.proatom.ru

Реализованные
проекты НК с ЯЭУ
Головной ТАРКР «Киров» (с 27.05.1992 г. «Адмирал Ушаков») был заложен 26 марта 1973 г.
на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде. Освоение атомной энергетической
установки личный состав БЧ‑5 сформированного
экипажа ТАРКР «Киров» проходил на местах предыдущей службы (на атомных подводных лодках),
а специфику надводного корабля постигал в период стажировки на атомном ледоколе «Сибирь».
Физический пуск 1-го реактора крейсера был
проведен 17 апреля 1980 г.
«Впечатляли и формы, и размеры, и вооружение, во всём чувствовалась сила и мощь» —
вспоминает командир БЧ‑5 сторожевого корабля
Балтийского флота капитан-лейтенант Зимин
В.А., которому довелось обеспечивать проведение ходовых испытаний ТАРКР «Киров». 30 декабря 1980 г. первый советский атомный крейсер
«Киров» был принят в состав Северного флота.
Последующие корабли строились по улучшенному проекту 11442. ТАРК «Фрунзе» (с 1992 г.
«Адмирал Лазарев») был заложен в 1978 г.
и передан на Тихоокеанский флот 31 октября
1984 г., третий атомный крейсер — «Калинин»
(с 1992 г. «Адмирал Нахимов») был заложен
в 1983 г. и передан ВМФ 30 декабря 1988 г.
Последний корабль серии «Пётр Великий» (ранее «Юрий Андропов») был заложен в 1986 г.,
а сдан — в 1996 г. Работы по строительству пятого корабля («Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов») были прекращены в октябре 1990 г.

Подготовка
специалистов
по управлению ЯЭУ НК
В связи с созданием серии атомных надводных кораблей в декабре 1987 г. был решен вопрос о подготовке специалистов по управлению
ЯЭУ надводных кораблей на факультете ядерных
энергетических установок ВВМИОЛУ им. Ф.Э.
Дзержинского. Первичный отбор кандидатов
из числа подводников для учебы по надводному
профилю осуществлялся при непосредственным
участии первого автора. Всего состоялось более
десятка выпусков специалистов по ЯЭУ надводного профиля. Значительных успехов в службе
на надводных кораблях достигли инженеры-механики: капитаны 1 ранга С.В. Черванёв, капитаны 2 ранга И.В. Бубякин, Е.В. Михаилов, В.В.
Меледин и др.
Кроме уже названных НК с ЯЭУ, в июне
1981 г. был заложен надводный корабль проекта 1941 «Урал» шифр «Титан» (по классификации NATO — Kapusta). Он был спущен на воду
в 1983 г., 6 января 1989 г. на корабле был поднят Военно-морской флаг СССР. Это был самый
большой в мире советский/российский разведывательный корабль, самый большой в стране
надводный корабль с ЯЭУ, имеющий в составе
ГЭУ паропроизводящую установку ОК‑900Б (2
ядерных реактора с тепловой мощностью по 60
МВт и 2 ГТЗА‑688 с агрегатной мощностью по 33
860 кВт). Эта установка была значительно унифицирована по сравнению с установками атомных

Рис.2 . ТАРКР «Киров» 28 сентября 1980 г. снялся с якоря рейда Балтийска и начал переход
на Северный флот

ледоколов. Кроме ядерной установки, энергию
кораблю давали два резервно-вспомогательных
котла КВГ‑2, работающих на мазуте, в носовом
и кормовом машинных отделениях. Они предназначались для использования в местах базирования и якорных стоянок, не имеющих средств
энергообеспечения.
Данный корабль входил в состав Тихоокеанского флота. В 2001 г. корабль был выведен
из состава ВМФ и определён на утилизацию.
В настоящее время в составе ВМФ остались
2 корабля проекта 11442 «Адмирал Нахимов»
и «Пётр Великий»

Незавершённые
разработки
Среди незавершённых следует отметить
работы 1987 г. по созданию корабля противовоздушной и противолодочной обороны проекта 11990 «Анчар» с ЯЭУ водоизмещением 12
000 т, предназначенного для боевого охранения
атомных крейсеров. При его проектировании помимо чисто ядерной установки рассматривался
более лёгкий по массе вариант комбинированной ядерно-газотурбинной установки с резервнофорсажной газотурбинной частью. Однако найти
приемлемые технические решения по созданию
высокоэффективного атомного корабля охранения требуемого водоизмещения не удалось,
и работы прекратили.
19 июня 2009 г. была начата разработка
атомного эсминца проекта 23560 «Лидер», в которой участвовали Крыловский научный центр
и Северное ПКБ. Как и в предыдущем варианте
рассматривалось несколько вариантов энергетических установок. Предполагается, что данный
проект будет универсальным и серийным. Он
придёт на смену эсминцам пр. 956, большим
противолодочным кораблям пр. 1155 и ракетным крейсерам пр. 1164. Водоизмещение данного корабля планируется около 18 000 т, скорость до 32 узлов. В качестве энергетической
установки предполагается использовать ЯЭУ
типа РИТМ‑200, аналогичную установкам, используемым на ледоколе «Арктика» с тепловой
мощностью реакторов по 17,5 МВт и суммарной
мощностью ГТЗА 60 МВт.
Главным препятствием применения ЯЭУ
на надводных кораблях являются их большие
массогабаритные характеристики. Поэтому основной задачей для развития таких установок
является значительное сокращение массогабаритных показателей. Работы учёных по совершенствованию ядерных установок для надводных
кораблей продолжаются, но пока не находят реализации в металле.
Литература. 1. История отечественного судостро‑
ения. Под ред. ак. И.Д. Спасского. Том 5. СПб:. Су‑
достроение. 1996. с‑542. 2. Костев Г.Г. ВМФ страны
1945—1995. Взлеты и падения. СПб:. Наука.1999.
с‑622. 3. Кузинец И.М. Адмиралтейская академия. М.:
ГУП Издательский дом «Руда и металлы». 1998. с‑638
4. Папковский Б.П. Как создавалась реакторная уста‑
новка для первой советской атомной подводной лодки.
М:. РНЦ «Курчатовский институт», 2009. с‑82. 5. Щер‑
бина Н.Я., Зимин В.А. 60 лет на «Вы» с ядром 92U235.
Журнал «Атомная стратегия» № 135 февраль 2018

ЯДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ

А спасенным — рай?
Константин Чуприн,
журналист (Россия)

Недавние «валдайские» рассуждения Владимира Путина, вполне себе эпатажные,
о судьбе россиян и остального человечества в случае глобального ядерного
конфликта интересны еще и в качестве
информационного повода для ретроспективного погружения в историю вопроса.

Р

оссийскому (ранее советскому) ядерному
оружию, а также началу противостояния
с США в этой области скоро исполнится
70 лет, и есть смысл слегка покопаться
не только в публичной интерпретации советским
еще руководством подготовки страны в ядерной
войне, но и в том, что реально происходило
в военной политике СССР на фоне эволюции его
ядерных возможностей.

Про чертей
и их малюток
Прежде всего, нужно отметить, что при всех
гневных филиппиках в адрес американских (и натовских в целом) «империалистов», в годы холодной войны советская пропаганда вовсе не постулировала гибель цивилизации при переходе такой
войны в горячую фазу. Наоборот, на Красной
площади всячески демонстрировалась — в том
числе путем показа устрашающего вида фейков,
так и не поступивших на вооружение — советская ракетно-ядерная мощь, в военных училищах
штудировались особенности ведения боевых
действий с использованием конвенциональных
вооружений в условиях применения ядерного
оружия, а студенты гражданских технических
вузов осваивали премудрости организации восстановительных мероприятий в городских очагах
ядерного поражения.
Уже в тот короткий период, когда Штаты
обладали монополией на ядерное оружие, правительство Советского Союза, апеллируя к собственному населению, пыталось внушить широким народным массам мысль, что-де не так
страшен черт, как его малюют. Ну, а люди посвященные — ученые, занятые в атомном проекте СССР — переделали эту поговорку в «Не так
страшен черт, как его малютка». Имея, конечно,
в виду, что первая атомная бомба, сброшенная американцами на Японию, называлась Little
Boy — «Малыш».
В 1949 году увидел свет популярно-познавательный сборник «Наука и жизнь», среди авторов
которого были и светила Академии наук СССР.
Не обошел он и тему ядерной энергии и ядерного оружия. Порадовав читателей перспективами
использования атомных электростанций и даже
атомных межпланетных кораблей, авторы сборника коснулись темы атомных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки. Сообщалось следующее:
«На японскую военно-морскую базу Хиросима
была сброшена атомная бомба, по сообщениям
прессы, содержавшая в себе уран‑235. Сила
взрыва равнялась силе одновременного взрыва
20 тысяч тонн тринитротолуола, применяемого
для снаряжения обычных бомб. Город Хиросима был сильно разрушен, причем пострадало
большое количество жителей. Нужно, однако,
сразу сказать, что величина разрушений и обилие жертв объясняются тем, что подавляющее
большинство японских домов представляют собой легкие постройки из бамбука и бумаги. Такие
дома быстро загораются и совершенно не могут
служить защитой от взрыва. Большинство ожогов, первоначально приписывавшихся непосредственно действию бомбы, в действительности
явилось результатом пожара, охватившего лег-

кие постройки города. Кирпичные и бетонные
здания и находившиеся в них люди почти не пострадали. Первоначальные сообщения о том, что
при взрыве атомной бомбы гибнет все живое
на расстоянии нескольких километров, оказались
неверными. В Нагасаки, куда была сброшена вторая атомная бомба, английские и американские
военнопленные находились всего на расстоянии
800 метров от места взрыва. При этом из 211 человек погиб всего 31. Остальные пленные, находившиеся во дворе тюрьмы, остались живы. Несмотря на все это, американские газеты и даже
некоторые государственные деятели подняли
вокруг атомной бомбы невероятную шумиху, сея
военный психоз и запугивая слабонервных атомверсию
ной Подписка
бомбой. Все на
это электронную
прекрасно охарактеризовал
товарищ В. М. Молотов в своем докладе «Тридцатилетие Великой Октябрьской революции»: «…
Известно, что в экспансионистских кругах Соединенных Штатов Америки распространилась новая
своеобразная религия: при неверии в свои внутренние силы — вера в секрет атомной бомбы,
хотя этого секрета давно уже не существует».
Вопрос о массовом радиационном воздействии на людей, попавших «под бомбу»,
как видим, авторами был обойден, поскольку
на «слабонервных» это произвело бы несколько
большее впечатление, чем тезис о бумажных
японских жилищах. Но советский народ, несмотря на такие вот «разъяснения», прекрасно понимал, что атомное оружие совершило революцию
в военном деле, и в массе своей совершенно
искренне желал, чтобы такое оружие появилось
и у его страны, только-только пережившей самую
разрушительную в истории войну. Ну, а спецы,
работавшие над атомным проектом, знали, что
бомбы «хиросимо-нагасакского» класса мощности сметают ударной волной ядерного взрыва
промышленные сооружения и кирпичные дома
в радиусе до 2,5 километра, оставляя крайне
мало шансов выжить находящимся в них людям.
И это не говоря о других поражающих факторах
такого страшного оружия, обладание которым
рассматривалось Кремлем как вопрос дальнейшего существования СССР.

Будьте покойны
На «транквилизирующую» роль официальной
советской пропаганды обратили внимание в ЦРУ
США, чья информационно-мониторинговая служба по радиовещанию в отчете «Ядерное оружие
в советской пропаганде» (датирован 23 декабря
1953 года) отметила: «Советская радиопропаганда, освещающая вопросы атомного оружия,
характеризуется очень низким уровнем соответствующих комментариев (0,09% от объема
передач), почти полным отсутствием сообщений
о новых западных разработках в данной сфере
(включая атомные подводные лодки), подчеркиванием значимости вопросов контроля над ядерным оружием и разоружения и стремлением избегать воздействия на аудиторию сообщениями
о западных военных планах и приготовлениях
в данной области. Такая крайняя осторожность
может отражать собственные опасения правящей
советской элиты относительно атомного оружия.
Без сомнений, она знает цену страха своего собственного народа перед войной вообще и ядерной в частности, что объясняет крайне осторожное
освещение данной темы в пропаганде, рассчитанной на внутреннее потребление. После того,
как Советы обзавелись атомным оружием, в этой
пропаганде стал заметен упор на «развенчание»
его роли как решающего средства в войне».
При этом та же советская пропаганда не стала ставить в известность ни собственное населе-

ние, ни заграницу о первом ядерном испытании
в СССР 29 августа 1949 года, когда был взорван
атомный заряд РДС‑1 мощностью 22 килотонны
тротилового эквивалента. Наоборот, Советы принялись юлить в классическом для себя стиле:
«23 сентября президент США Трумэн объявил, что, по данным правительства США, в одну
из последних недель в СССР произошел атомный
взрыв.
В связи с этим ТАСС уполномочен заявить
следующее.
В Советском Союзе, как известно, ведутся
строительные работы больших масштабов — 
строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших
взрывных работ… Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто
в разных районах страны, то возможно, что это
могло привлечь к себе внимание за пределами
Советского Союза.
Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить
о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы,
сказав, что «этого секрета давно уже не существует». Это заявление означало, что Советский
Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он
имеет в своем распоряжении это оружие» (опубликовано «Правдой» 25 сентября 1949 года).
Но вот, скажем, испытание первой советской
водородной бомбы РДС‑6с 12 августа 1953 года
нашло скорое — всего-то через неделю — отражение в послании «городу и миру»: «На днях
в Советском Союзе, в испытательных целях, был
произведен взрыв одного из видов водородной
бомбы. Испытание показало, что мощность водородной бомбы во много раз превосходит мощность атомных бомб. Некоторые иностранные
круги… стремятся запугать народы тем фактом,
что Советский Союз владеет секретом произ-

водства водородного оружия, и в связи с этим
вызвать тревогу, используя это в целях усиления гонки вооружений. Советское правительство
считает необходимым заявить, что, как и прежде, для такой тревоги нет никаких оснований»
(«Правда», 20 августа 1953 года).
Строго говоря, то, что произошло 12 августа
1953 года на Семипалатинском полигоне, с чисто
физической точки зрения вовсе не было первым
в мире термоядерным взрывом. Еще 1 ноября 1952 года американцы испытали на атолле
Эниветок в Тихом океане монструозное, массой
80 т и размером с двухэтажный особняк, термоядерное взрывное устройство Ivy Mike. Разумеется, оружием этот гигантский «гаджет» считать
было нельзя. Ведь ни в какой боевой носитель
его запихнуть было попросту невозможно. А вот
400-килотонный заряд РДС‑6с был вполне готов
к оперативному развертыванию на авиационных
водородных бомбах, для доставки которых уже
«поспели» реактивные бомбардировщики — средний туполевский Ту‑16 и тяжелый мясищевский
М‑4 (правда, бомбить Америку, кроме разве что
Аляски, они не могли, но вот для действий в Евразии подходили в самый раз). Американцы же
свой первый боевой термоядерный заряд испытали лишь через семь месяцев после убедительного дебюта РДС‑6с, то есть они вынуждены
были догонять Советский Союз в этой области.
Кстати, советские военачальники отлично понимали, что ядерное оружие уже самим фактом
своего существования внушает людям страх.
В одном из советских воинских наставлений
1960-х годов говорилось: «У некоторой части военнослужащих в начале ядерной войны может появиться преувеличенный страх, боязнь, растерянность и даже чувство обреченности, что может
значительно снизить возможности подразделений и их организованность. Все это означает, что
борьба с «атомобоязнью» среди личного состава
явится одной из важнейших задач партийно-по-
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
К чему страшилки про радиацию? ным с ядерным оружием (включая не только
Здесь на Проатоме очевидцы писа- позиционные районы МБР, БРСД, авиа- и военно-морскиеверсию
базы, войсковые объекты храли, что через сутки
после взрыва
Подписка
на электронную
Царь-бомбы на Новой Земле ходили нения ядерных боеприпасов, но и соответв эпицентре в лёгких марлевых повязках, так ствующую НИОКР/промышленную инфракак фон был весьма небольшой. Высотные структуру), второй – кроме уничтожения
воздушные ядерные взрывы (высота зависит всего этого, еще и удары по городам, и всей
от энергии заряда), к примеру, в 1 мегатоннну промышленности, и жизненно важной инфраТЭ на высоте 3,5 км уничтожают противника структуре.
в основном ударной волной и световым и тепловым излучением. В эпицентре можно гуНасчет же 50 рентген, у меня был
лять через сутки в марлевой повязке. Облако
приятель Владимир Резник, кап 3,
взрыва практически не оставляет радиоакполучивший при ядерной аварии
тивного следа. Наиболее грязный в смысле
подлодки в районе Гремихи 240
радиоактивного заражения – подземный
взрыв, затем идёт наземный взрыв. Но, какой рентген разово. Причем, официально зафиксмысл в этих взрывах? Да никакого смысла сированные в документах. И ничего, через
нет! Командные пункты и пусковые шахты десять лет развелся со своей старой (во всех
можно уничтожить точными ударами зарядов смыслах) женой, женился на молоденькой,
с малой энергией, и даже не ядерными бое- родил с нею сына нормального. Понятно, что
припасами. Производственные кластеры, эти 240 бэр никто не измерял, а были просто
АЭС, ГЭС, ТЭС, разрезы и шахты – всё это вычислены по формуле обратных квадратов.
вкусные призы для победителей. Никто их Да и приборов измерительных для измерения
бомбить не будет. Население противника – ТАКИХ полей излучений не было ни тогда, как
вот главная мишень после его элитных войск. их нет и сейчас.
Будут бомбить крупные города с населением, потребляющим ресурсы. Сельское насеЭто вопрос индивидуальной восприление никто не тронет, Так как это ресурс для
имчивости. Кто-то примет без долгоосвоения завоёванной территории. По совресрочных последствий, а у кого-то поменной концепции даже мегатонные заряды
следствия будут краткосрочные.
применять не будут. Ибо три заряда 150 кТ
ТЭ РСД – 10 ПИОНЕР (СС20) эффективнее Особенно если многократно по 50 и более.
поражает город – миллионник, чем одномегатонная боевая часть. Пожаров нет, лишь дыЕсли провести эвакуацию больших
мящаяся пустошь из обломков зданий и согородов, то и потери населения можоружений с трупами жителей под ними. Боцно снизить на 50%. Но уцелевшие и
ман.
выжившие в основном погибнут от
разрухи и неумения выживать, а не от радиБоцман, при синтезе ядер дейтерия ации. Как не будет «ядерной зимы», что дои трития образуются очень даже не- казано учёными-специалистами противопоприятные нейтроны высоких энер- жарного дела. Война – это политика, у котогий. А применение термоядерных рой есть задачи и цели.
боеприпасов типа «деление-синтез-деление»
предусматривает использование в качестве
Джеймс Бейкер, бывший госсекре«третьей ступени» урана-238, который цептарь США, открыто заявил: «Мы исную реакцию деления не даст, но очень даже
тратили триллионы долларов за поделится взрывным образом под воздействиследние 40 лет, чтобы одержать поем таких нейтронов. Сейчас вместо обеднен- беду в холодной войне против СССР. Главное,
ного урана (или тория) в качестве «третьей нашлись предатели». Преамбула Беловежступени» чаще используют оболочку из урана ского соглашения подписанная Ельциным,
высокообогащенного (по 235-му изотопу). Кравчуком, Шушкевичем гласила: «Союз ССР
«Чистых» термоядерных боеприпасов не бы- как субъект международного права и геоповает.
литическая реальность прекращает свое суще-ст-во-ва-ние». Ельцин тут-же позвонил и
Оптимистичная статья. Останется доложил об этом  президенту США Дж. Бушу1% … – Остался бы, если бы не было старшему.   25 декабря 1991 года Горбачев
бы АЭС, которые неизбежно разру- позвонил президенту США Дж. Бушу-старшешатся после таких проектных исход- му и в телефонном разговоре заверил: «Моных событий в результате бездействия об- жете спокойно праздновать Рождество. СССР
служивающего персонала. Один ГВт*год дает больше не существует».   США не бомбили
7 миллионов МВтч(э) или 22,5 миллионов СССР и не будут бомбить Россию. Дело
МВтч тепла. Это эквивалент энергии пример- только во времени. США непременно найно 20 Мт ТНТ. Это десяток термоядерных бо- дет   новых предателей, которые уничтожат
еголовок по 2 Мт. Каждый год работы милли- Россию. 25 ноября 2015 года в России отонника дает «другого, долгоживущего радиа- крылся   Центр памяти   Ельцина стоимостью
ционного поражающего фактора», эквива- более 13 млрд рублей .»Русские» не осудили
лентного делению 1 тонн урана. На планете ни одного предателя СССР, подписавшего
накоплено более 20 тысяч тонн осколков де- Беловежского соглашение.
ления урана, плюс 4,7 тысячи тонн «гражданского плутония». Это эквивалент 200 тысячам
А зачем США воевать с РФ? Еще
термоядерных боеголовок по 2 Мт. После
можно понять с Китаем, там, деймассированных бомбардировок ядерная
ствительно, вторая экономика, рост
зима продлится 3-4 года, цезий и стронций
военных технологий, реальное влиярасползется и размоется через 20-30 лет. ние в Юго-Восточной Азии. Олигархи сами за
Эти последствия теоретически можно пере- бесплатно развалят Россию. А с ядеркой
жить нескольким процентам населения, и рай себе проблем нанесешь – лечись потом от
на земле имеет шансы восстановиться. Но онкологии.
пережить многие тысячи лет плутониевую
опасность, оставляемую нашим потомкам в
ОЯТ АЭС, шансов нет. Шансы выжить после
А чтобы вы с китайцами не снюхатретьей мировой войны у человечества возлись – не создали военно-политиченикнут только тогда, когда на поверхности
ский союз! Тогда всему Западу кранЗемли будет менее 250 тонн плутония (0,1Ки/
ты! Боцман.
км2 долгоживущей альфа активности, 500
мЗв/год при равномерном рассеивании на
Европейцы ждут-не дождутся, чтобы
500 млн. км2). Необходимо не только боротьСША и Россия схлестнулись в ядерся за сокращение ядерных и термоядерных
ной войне и обе либо в Рай, либо
арсеналов, но и отказаться от использования
просто сдохли. Китай по притче oб
современных АЭС. 90 тонн «мирного» плутония ежегодно производится на АЭС. Смер- умной обезьяне и двух дерущихся тигров
тельный запас плутония, 250 тонн, неизбежно давно мечтает о том же. США хочет, чтобы
уничтожающий человечество в случае гло- Россия с Китаем схлестнулись.
бальных катаклизмов (в т.ч. ядерной войны) А Россия ? – Её никто не спрашивает, она уже
накапливается сейчас менее, чем за 3 года. не субьект мировой политики...
Атомная энергетика должна быть планомерно
свернута до безопасного предела. Если удаПраво силы вновь возвращается в
лять ОЯТ через 25 лет, то на планете должно
политику.   В Восточной и Центральбыть не более 250/25 = 10 ГВт(э) АЭС. Деной Европе до сих пор убеждены, что
ментий Башкиров
язык силы – это единственное, что
понимает Россия. Москва разместила раДементий, поищи в сети «Полное кетные системы «Искандер» вокруг Калининобесточивание Кольской АЭС в ре- града. Предполагается, что «Исканеры» можзультате шторма 2 февраля 1993 но использовать для запуска новейших ракет
года» когда были аварийно останов- 9M729 – это прямое нарушение договора о
лены и ПОЛНОСТЬЮ обесточены ВСЕ 4 энер- РСМД. Поэтому стал не нужен договор, когоблока КАЭС. Не было чем не то, что стерж- торый соблюдает лишь США. Польша «с пони в реакторе регулировать, отключилось ниманием» относится к решению Трамдаже бытовое освещение. И что? А ничего, па.   Варшава активно вооружается против
простояли так с 2ночи до 11 утра, кинули воз- России, потратила на эти цели в 2017 году
душку от Нивской ГЭС1, помаленьку раскоче- больше чем 10 млрд долларов, хотела бы погарились и пошло-пошло, и где то к 20 часам стоянного размещения на своей территории
вывели блоки ВВЭР 440 на проектную мощ- американских войск и создает одну из сильность.
нейших армий в ЕС.
Есть два формата ядерного планирования, скажем, в американском SIOP.
Один предусматривает нанесение
ударов только по объектам, связан-
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К тому же Польша и Литва постоянно
заявляют о своих притязаниях на Калининградскую область и сам Калининград. Боцман.

литической работы…». Речь, понятно, идет о возможной панике, а уж насколько эффективными
оказались бы в такой ситуации замполиты — Бог
весть. Который сегодня, случись что апокалиптическое, должен принять российских мучеников
в рай.

Мертвой рукой
Говоря об эволюции советской стратегии
в области ядерной обороны страны, нужно
сказать, что это был сложный процесс. Ведь,
прежде всего, он касался такого щекотливого
момента, как ответственность первых лиц при
отдаче приказа о применении ядерного оружия.
Тут уж действительно — «пан или пропал» или
«пан, но всё равно пропал».
В 1950–1960-е годы советская военная стратегия ориентировалась на то, что новая мировая
война будет безвариантно неограниченной ядерной. Исходя из этого, а также из имевшего место быть в те годы количественного (а по целому
ряду параметров и качественного) превосходства
США в таком оружии, военное планирование
СССР главным способом предотвращения гибели
страны в случае критического обострения международной обстановки, делающего войну с НАТО
неизбежной, рассматривало нанесение упреждающего, то есть ПЕРВОГО ракетно-ядерного удара
по противнику — еще вероятному или уже в таком качестве состоявшемуся.
Именно поэтому во время Карибского кризиса Советский Союз пытался развернуть ядерное
оружие на Кубе тайно (неуклюже, под видом доставки «народнохозяйственных грузов») — в отличие от тех же США, вовсе (и демонстративно)
не скрывавших, скажем, размещения своих нацеленных на СССР баллистических ракет средней
дальности «Тор» и «Юпитер» в Турции, Италии
и Великобритании.
Однако, с чисто военно-технической точки
зрения, здесь не следует усматривать стремление Москвы к односторонней ядерной агрессии.
Дело в том, что даже в начале 1960-х годов тогдашние ядерные силы СССР были дееспособны
исключительно в таком формате применения. Их
основа — стратегические ракеты межконтинентальной и средней дальности — до начала строительства шахтных пусковых установок запускались с наземных стартовых столов и требовали
длительной подготовки к пуску (заправка компонентами топлива и т. д.). А дизельные и атомные подводные лодки ВМФ СССР тех лет, оснащенные первыми, еще не приспособленными
к подводному старту морскими баллистическими
и крылатыми ракетами в ядерном оснащении,
для их пуска должны были всплывать на позициях, довольно близко расположенных к побережью противника и плотно контролируемых его
флотом, включая вездесущую противолодочную
авиацию. Недаром подводники-ракетчики шутили
по-черному: «У нас вариантов два, а конец один:
«Всплыли — нас и потопили» или «Всплыли, тут
и запустили — всё равно нас потопили».
Таким образом, в 1950-е и в начале 1960-х
годов США, в случае применения первыми ядерного оружия, имели возможность уничтожения
стратегических наступательных сил СССР (в т. ч.,
разумеется, и совершенно беззащитных против
ядерного оружия аэродромов дальней авиации
советских ВВС и морской ракетоносной авиации
флота).
Такое положение сохранялось и тогда, когда
СССР начал размещать наземные баллистические ракеты в шахтах — защитные свойства «ранних» шахт не гарантировали живучести ракет при
первом ударе противника. Лишь позднее приступили к строительству высокозащищенных шахтных пусковых установок типа «ОС», способных
обеспечить неуязвимость ракет при воздействии
сейсмоударной волны ядерного взрыва, а время
подготовки ракет к пуску сократили для приемлемого уровня. Приемлемого в том смысле, что
здесь уже можно было не брать на душу грех
нанесения первого ядерного удара, а применить
оружие Апокалипсиса в ответ на состоявшийся
(обнаруженный системой предупреждения о ракетном нападении) пуск ракет противника, пока
его боеголовки не достигли позиционных районов советских ракетных комплексов стратегического назначения и других целей. Такие удары
называются ответно-встречными: вражеские
боеголовки падали бы на опустевшие советские
ракетные шахты, а советские — уже не на пустые

шахты противника, а на его административнопромышленные центры и центры стратегического
военного управления.
Чтобы гарантированно нанести ответный
удар, в СССР были созданы системы боевого
управления с помощью командных ракет «Периметр» (шахтная) и «Горн» (мобильная на тяжелых
многоосных автошасси). Эти системы (активизируемые при непосредственной угрозе войны)
в случае вывода противником из строя системы
централизованного управления ракетно-ядерными силами запускают в автоматическом режиме
специальные командные ракеты, которые и выдают сигнал на пуск боевых ракет для нанесения массированного ответного удара возмездия.
На Западе систему «Периметр» прозвали Dead
Hand — «Мертвая рука».
Между тем, отказу от стратегии нанесения
первого упреждающего удара в пользу ответновстречных и ответных ударов весьма способствовало стратегическое командно-штабное учение
«Решающий удар», проведенное в 1970 году
с участием генсека ЦК КПСС Брежнева, председателя Совмина Косыгина и спикера (как бы
сказали сейчас) Верховного Совета СССР Подгорного. Руководил учением министр обороны
маршал Гречко. Замысел учения основывался
на существующих планах военного руководства
и разведсведениях об аналогичных планах вероятного противника. Когда расчетно-аналитическая группа представила по результатам учения
свои выкладки, советские руководители испытали шок. Да, первый удар СССР уничтожил бы
примерно 87% боевого состава вооруженных сил
США и до 72% их промышленного потенциала
(и 80–90 миллионов американцев), но ценой этого стало бы то, что вся европейская часть СССР
из-за ответного удара НАТО превратилась бы
в радиоактивную пустыню с минимальным уровнем радиации 300 рентген в час! Что-что, а взаимное уничтожение было гарантировано. Это
подвигло Москву на то, чтобы не только принять меры по совершенствованию обороноспособности СССР и защищенности его населения
и инфраструктуры (впрочем, в этом плане надежд на гражданскую оборону все равно было
мало), но и начать переговоры с Вашингтоном
о сокращении стратегических наступательных
вооружений. Да и Белый дом не питал иллюзий
насчет выживаемости своей страны и тоже пришел тогда к здравым выводам о необходимости
договариваться об ограничении стратегических
вооружений.
Переговоры переговорами, но советские люди
всё равно должны были верить в возможность победы в ядерной войне даже ценой колоссальных
потерь. «В третьей мировой войне, если ее развяжут империалисты, наша цель будет благородна
и прекрасна — до конца уничтожить строй, который
веками приносил людям горе и страдания, сделать
войну последней в истории человечества» — это
цитата вовсе не из выступления шефа Главпура
генерала Епишева на каком-нибудь всеармейском
совещании секретарей парторганизаций. Это
в своей предназначенной для подростков «Книге будущих командиров», изданной в 1974 году,
написал талантливый (без иронии) советский
детский писатель и сценарист мультфильмов,
многолетний главред «Мурзилки» Анатолий Митяев. И ни на йоту не отошел от идеологической
позиции не только Главпура, но и всего военного
и государственного руководства СССР.
«Книга будущих командиров» нацеливала
своих юных читателей на трудности и лишения,
с которыми они, повзрослев, неминуемо столкнулись бы, противостоя «империалистам» в планетарном конфликте: «Важно не поддаться панике, растерянности, не потерять волю к победе,
расчетливо укрываться от воздействия ядерного
удара, хладнокровно исполнять приказы командира, действовать инициативно». Тоже вполне
в духе советских боевых уставов и наставлений.
В то же время автор по-комиссарски ободрял: «Все у нас есть, и все у нас готово
к молниеносным ответным действиям, к удару
ракетами в ту точку земного шара, откуда враг
попытается послать к нам смерть… Нам не занимать стойкости».
Действительно — не занимать. А потому советская военная наука допускала мысль о продолжении войны и после израсходования противоборствующими сторонами большей части
ядерных боеприпасов. Хотя брежневский истеблишмент «возможностью приведения в готов-
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ность ядерных сил» почем зря не бряцал, о бесперспективности надежд на выживание СССР
Подписка на электронную версию
в глобальной ядерной войне уже сильно догадывался и сознавал, что с американцами договариваться о сокращении стратегических вооружений
всё-таки жизненно необходимо.
Несмотря на это, отечественной военной
мысли по определению было положено растекаться по древу всех возможных в «особый период» событий. Поэтому в своих допущениях она
дошла до соображений, о которых красноречиво
свидетельствует современный академический
труд «История военной стратегии России»: «Как
на ТВД (театрах военных действий. — К.Ч..), так
и во внутренних районах страны возникнет чрезвычайно сложная обстановка: огромные территории подвергнутся опустошению, а все крупные
города превратятся в развалины, обширнейшие
районы, атмосфера и водные пространства будут
иметь смертельные уровни радиации. Да и состав вооруженных сил сократится в сотни раз.
Но и в таких условиях допускалась возможность
продолжения войны … Целью таких действий
могут быть овладение сохранившимися жизненно
важными районами противника на ТВД и принуждение его к капитуляции».
Словом, описана ситуация, нашедшая вполне
наглядное воплощение в известной компьютерной
игре-стратегии «Карибский кризис». Удивительно,
но и некоторые американские эксперты тоже вовсе не исключали такого поворота событий. Они
предполагали, что принуждение Запада к капитуляции могло быть обеспечено заведомо не задействованным в обмене глобальными ударами стратегическим резервом ядерных сил СССР в виде
нескольких атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Их наличие позволило бы
оказать давление на излишне строптивых лидеров Запада в ходе переговоров о послевоенном
устройстве мира, добившись такового на условиях СССР. При необходимости можно было и запустить — демонстративно так, в качестве «последнего аккорда» — одну-две лодочные ракеты.
Чтобы, значит, у визави не оставалось сомнений
в финальной решимости «покончить с капитализмом». Ну, а потом можно было бы приступать
и к реализации на освобожденных от него просторах обещанного XXII съездом КПСС триумфа коммунизма — разумеется, военного, поскольку иного
формата бытия ядерная зима, которая окутала бы
земной шар, не предполагает. С гармоничным сочетанием способностей и потребностей — последние сводились бы к элементарному выживанию
тех, кто, в современном валдайском измерении,
не попал в рай.

меньше, но всё равно смертоносно достаточно — и это без учета межконтинентальных ракет
наземного базирования и авиационных средств
ядерного удара).
В свою очередь, подрыв 1000 российских
ядерных боезарядов над США способен уничтожить 48 процентов населения этой страны, еще
16 процентов американцев будут искалечены
(и это без учета тех, кто заболеет лучевой болезнью).
В Южной Азии ощетинились друг на друга
ядерным оружием давнишние неприятели — Индия и Пакистан. Ядерный конфликт между ними,
при условии использования суммарно всего 750
килотонн взрывной мощности имеющихся боезарядов (что в четыре раза меньше мощности одной боеголовки первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р‑7), привел бы
к одномоментной гибели более 40 миллионов человек и выбросу 6,6 миллиона тонн сажи. Причем
этого количества сажи, как считают ученые, уже
достаточно, чтобы на Земле наступило глобальное похолодание в «формате» Малого ледникового периода, наступившего в связи с замедлением
течения Гольфстрима на рубеже XIII–XIV веков
(что привело к настоящей продовольственной
катастрофе в Европе).
Для наступления же на Земле нового «полного» Ледникового периода а-ля плейстоцен,
когда льды дошли до границы южнее 1500–1700
километров нынешней, достаточно выброса 75
миллионов тонн сажи. И это меньше половины
прогностического количества, определенного
учеными для полномасштабного ракетно-ядерного конфликта между Западом и Востоком! Так
что означенным выше мученикам если и повезет
попасть в рай, то изрядно чумазыми.
Черный юмор, конечно. Но самоубийственной стала бы даже крайне маловероятная «безответная» ядерная атака: так, если бы США (гипотетически) смогли нанести уничтожающий удар
по России и Китаю, использовав 2200 ядерных
зарядов, это привело бы к выбросу 86,4 мтллтона тонн сажи с последующей «ледниковой» катастрофой для всего мира, сопровождаемой массовым голодом. Грандиозные бедствия не минуют
ни «победителя», ни третьи страны, не участвующие в конфликте. Но ведь и «безответности»
не получится, а получится российский ответновстречный «контрсиловой» Армагеддон и ответный — со стороны Китая.
Когда-то, при обучении на военной кафедре
вуза по офицерской специальности, связанной
с оружием массового поражения, нам говорили,
что, согласно принятым в вооруженных силах
СССР нормам, безопасной считается совершенно невообразимая, скажем, для оперативного состава мирной атомной энергетики (при штатной
работе) внешняя гамма-доза в 50 рентген при однократном облучении, а при многократном в теНаверное, вряд ли вызывает сомнения (хотя чение десяти суток — аж 100 рентген. Дескать,
кое-кто и сомневается) то, что глобальный при таком облучении вполне можно воевать.
ядерный конфликт, буде он случится, приведет Преподавателю-полковнику был задан дерзкий
к предсказанной (как, однако, зловеще звучит!) вопрос — верит ли он сам в возможность одерамериканским астрофизиком Карлом Саганом живать славные виктории, действуя в неудобнейи русским физиком Георгием Голицыным ядер- шем защитном комплекте ОЗК и имея за спиной
ной зиме. Описываемой, кстати, вполне мате- радиоактивные развалины, в которые превращематически с помощью компьютерных методов. на собственная страна, и — перед собой — таЯдерная зима — это катастрофическое измене- кие же развалины на территории противника?
ние климата Земли, которое будет вызвано вы- Полковник, таинственно улыбаясь, от конкретики
бросом в стратосферу колоссального количества уклонялся… А на занятиях по гражданской обосажи и пыли после фатального обмена ракет- роне тоже полковники (уже, правда, отставные)
но-ядерными ударами. В результате на Земле нам что-то втюхивали про «спасательные и неударят рукотворные арктические морозы — и это отложные аварийно-восстановительные работы
вдобавок к чудовищным разрушениям жизнен- в очаге поражения», при этом откровенно говоно необходимой инфраструктуры и обширному ря, что «это теория, а о практике лучше и не дурадиоактивному заражению.
мать»…
Причём для того, чтобы произошёл такой
«Практика», и то в стиле киноэвфемизмов
апокалипсис, достаточно задействовать где-то (реальность оказалась бы похлеще), была наоколо трети имеющихся в мире ядерных заря- глядно показана в советском фантастическом
дов. О человеческих потерях можно догадаться —  фильме режиссера Константина Лопушанского
впрочем, на этот счет тоже сделаны прогнозы, «Письма мертвого человека» и американском
как планетарные, так и локальные.
«На следующий день» (режиссер Николас МейСогласно выкладкам американских ученых ер), а также в английском «Нити» (Мик Джексон).
Брайана Туна, Алана Робока и Ричарда Турко, В последнем особенно выразительно подчеркижертвами обрушенного на города Китая удара валось бессилие системы гражданской обороны.
только одной стратегической атомной ракетной Эти фильмы, увы, актуальны и сегодня — в том
подводной лодки типа «Огайо» военно-морских числе в связи с не прекращающимися попытками
сил США станут 119 миллионов человек, а в слу- присоединиться к клубу мировых ракетно-ядерчае, если целью будет Россия — 42 миллиона. ных держав некоторых третьих государств, в блаПри этом в атмосферу будет выброшено соот- горазумности обладания «абсолютным оружием»
ветственно 23 и 10 миллионов тонн сажи. А та- коих есть сильные сомнения. Уже не говоря о теких субмарин у американцев 14 штук (понятно, лепровокаторах, живописующих «радиоактивную
что на текущем боевом дежурстве их находится пустыню» исключительно где-то за океаном.

Как устроить
плейстоцен

Дипломат Белоусов на заседании
Первого комитета Генассамблеи
ООН, резанул правду-матку: «Тут
недавно на заседании Соединенные
Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу
Родину, нашу территориальную целостность,
наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные
отличия от Соединенных Штатов Америки.
И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну». Россию в НАТО
услышали.
Повторения
успешных «гибридных войн» больше у России не будет.
ЛДПР приветствовала победу Трампа – Жириновский отметил, что «…
считает это событие переломным
для сотрудничества между РФ
и США». А Дональд Трамп, выступая перед
сторонниками Республиканской партии, заявил, что его избрание стало «самой ужасной вещью, которая когда-либо происходила
с Россией».
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов: «Сегодня перед страной стоят три мегазадачи — создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения от влияния Запада». Напомню, что
Александр Беглов - член Совбеза РФ, и эти
мегазадачи - результат обсуждения там.
В Латвии все пророссийские, русские активисты установлены и взяты
на учёт. За активными ведётся наблюдение. В первоочередных планах МВД стоит задача по их интернированию
в лагеря, которые будут живым щитом у важных военных и инфраструктурных объектов.
Пусть ваши вояки знают, что бить по Латвии,
значит бить по своим! Логика войны. Боцман.
Боцман, три латышских танка Т-55,
которые вам чехи подарили за ненадобностью, уже отремонтировали? Или все в аренду Эстонии отправили? Больше на всю зарубежную Прибалтику своих танков нет. Кстати, живой
щит там у вас – смехотворная американская военная мощь в полтора «Страйкера»,
два с половиной джи-ая и еще полтора ероплана в литовском Зокняе. Но никто на вас
нападать не собирается – так и скажи своим кураторам в Drošības policija, когда они
вместе с тобой от того, что вы там курите, очухаются.  
ВПК США благодарен России
за   наращивание войск в Арктике,
за учения Запад 2017, за захват
Крыма, за войну в Донбассе и в Сирии. ЕС и НАТО заключили контракты на поставку
многофункциональных истребителей-бомбардировщиков
пятого
поколения, истребителей F-35 с компанией
Lockheed Martin. Норвегия – 52 истребителей.   Великобритания – 138 истребителей. Дания – 27 истребителей.   Нидерланды – 27 истребителей.  Италия – 100 истребителей.   Турция –
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истребителей.  Опять холодная война.
19 октября, впервые за 27 лет, американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» пересек Полярный круг и
прибыл в арктическую зону. В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в район Норвежского моря в
сентябре 1991 года, тогда авианосец «Америка» принимал участие в учениях North
Star.«Гарри Трумэн» входящую в 8 ударную
авианосную группировку подошел к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО
Trident Juncture — 2018 («Единый трезубец
— 2018»), которые будут проходить с 25 октября по 7 ноября. Командование ВМС США
сообщило, что в «Норвежском море, авианосная ударная группа (АУГ) «Гарри Трумэна»
будет действовать отрабатывать действия в
условиях низких температур, сильного ветра
и волнения моря».Основной район маневров
предстоящих учений, будет на расстоянии
более тысячи километров от российской
границы, а воздушные операции могут проходить в 500 километрах от нее.К берегам
Норвегии также приближаются корабли амфибийно-десантной группы ВМС США. В ее
состав входят флагман ударной группы авианесущий универсальный десантный корабль «Иводзима», десантно-вертолетный
корабль-док «Нью-Йорк» и десантный
корабль-док «Ганстон Холл». По сообщению
ВМС США, 2-3 октября эти корабли вышли с
баз в Мэйпорт (штат Флорида) и Литл-Крик
- Форт-Стори (штат Вирджиния). Второй по
численности воинский контингент, после
Америки, на учения отправила Германия.
Бундесвер задействует в учениях 9000 своих
солдат, а также 4000 единиц техники. Германии впоследствии отводится «особая роль»
— так как она мобилизует бригаду, которая
станет «Остриём копья» НАТО, то есть передовой группой быстрого реагирования. Планируется, что военное руководство «Остриём копья» будут осуществлять именно командный состав «Бундесвера».
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«Отношения нашей страны с Западом продолжают катиться по наклонной. На фоне дипломатического тупика повышается вероятность военного столкновения России и НАТО в Европе.
По словам профессора Томаса-Даррела Янга
- одного из главных американских военных
стратегов - первый удар России придется на
страны Центральной и Восточной Европы. Их
в Пентагоне называют «передовым рубежом
обороны» Североатлантического альянса.
Кроме того, именно в этих государствах НАТО
последние годы развернуло наибольшую активность, периодически перебрасывая туда
все новые силы. Если не брать в расчет ядерное оружие, то для нанесения первого удара
Россия использует авиацию и тактические
ракетные комплексы. Мощный контингент сосредоточен и в самом западном регионе нашей страны - Калининградской области. В
феврале этого года в регион была переброшена бригада «Искандеров». Кроме того, в
анклаве расположена авиационная база, самолеты с которой могут достичь объектов инфраструктуры НАТО за считанные секунды.
Эстония, Латвия и Литва в силу географического положения будут самыми удобными целями для российской армии. Важнейшей
целью для российских ударов станет так называемый Сувалкский коридор - участок границы Литвы с Польшей шириной 60 километров. Для НАТО это единственный сухопутный
коридор для переброски подкреплений в
Прибалтику. Варшава - один из основных союзников США по НАТО в Европе. В Шецине
расположен сухопутный корпус быстрого развертывания, постоянный контингент которого
составляет несколько тысяч военнослужащих. В случае необходимости инфраструктура позволяет быстро увеличить численность
до 60 тысяч человек. Кроме того, в Польше
расположены склады, которые Североатлантический альянс на фоне ухудшения отношений с Россией активно пополняет тяжелой
бронетехникой. Первостепенными целями
российских ракет в Польше станут и элементы системы противоракетной обороны в поселке Радзиково, а также логистическая база
НАТО у села Повидз. В скором будущем к ним
может добавиться американская база с потенциальным названием «Форт Трамп». Под
удар России быстро попадет и база противоракетной обороны США в румынском Девеселу. Это один из компонентов американской
глобальной системы ПРО. Размещение противоракет в Восточной Европе Москва неоднократно трактовала как попытку нарушить
сложившийся в регионе стратегический баланс. База в Румынии позволяет НАТО не
только отслеживать российские межконтинентальные ракеты, но и наносить удары, в
том числе с использованием ядерных боеголовок, по южным регионам нашей страны Крым, Кубань, Кавказ. Эту возможность обеспечивают развернутые в Девеселу ракеты
«Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров.»
http://russian7.ru/wp-content/
uploads/2018/10/1-121.jpg
Солдаты
НАТО   не будут стрелять «дорогими» ракетами, защищать Прибалтику и умирать за нее.
На Тегеранской конференции в 1943
году США и Великобритания фактически
одобрили вхождение прибалтийских государств в состав СССР.
Конечно, не будут защищать Прибалтику, т.к. ее уже не будет. После
первого же запуска ракеты со стороны Европы в сторону России (не
дай Бог этого), Европы, как населенного
района (не говоря уж о таких мелочах, как
Прибалтика), уже не будет. Боцман, есть такая поговорка: «Хорошо смеется тот, кто
смеется последним».
Латыши, эстонцы, литовцы, поляки,
украинцы, румыны, даже кормящиеся в России финны, называют Россию врагом и готовятся к войне с
Россией. Вы не нужны Европе. Нужны ваши
ресурсы. А вы всё: партнёры, партнёры. Готовьтесь, как говорил В.И.Ленин: настоящим
образом! Всем, кто уцелеет после ядерных
ударов, повоевать придётся. Кому с противником, кому с озверевшими, уцелевшими
соотечественниками, а всем с разрухой, голодом, холодом, мором! Боцман.
Боцман поднял важную проблему. Но
с предложением «решить» её через
ядерную войну я не согласен. Не
хочу. Да и пятерым моим внукам
рано в Рай. А проблема есть. И в «противниках» и в «победить свою подлость»… Боцман
видит решение проблемы так: через изменение внешней среды (война) изменить поведенческий организм «русских». Главный поведенческий тип «русских» - холуйство. Я,
отчасти, с этим согласен. Но зачем же идти к
этому «снизу» - через войну? А если «сверху»
- через личность «русских»? Ведь личности
отводится целедостиженческая функция! Она
реализуется путём культурных достижений и
указаний государства. Так может нужно «пересмотреть» указания государства? Ведь
именно оно «мыслит» как Боцман – через войну. Правда, тут есть большое НО – консолидация «русских». Государство это делает через бюрократическую организацию. Но есть
альтернатива – самоорганизация. Ну, например, хоть через клубы рыбаков, лентяев и
проч... Кстати, А Рубцов написал: «Лень простого русского человека это не грех, а совершенно необходимое средство нейтрализации
кипучей активности руководящих им дураков». С уважением, Б.В. Сазыкин.
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Про необъяснимые
атомные процессы

Недавно на сайте «ХТЯ и ШМ» была
опубликована наиболее полная версия
докладов на 25 конференции в Сочи
по теме так называемого «холодного
термояда» и шаровой молнии [1]. Вполне возможно, что некоторые материалы
этой российской конференции могут
стать исторически значимым событием в развитии науки, несмотря на,
казалось бы, её сильную деградацию
в России.

Подписка на электронную версию

И

это в очередной раз показывает, что
появление прорывной научной информации о новых процессах и явлениях
исходит не от забронзовевшей «академической науки», а от настоящих ученых-энтузиастов, для которых результаты физических
экспериментов выше любых утверждений о невозможности LENR, исходящих от некоторых так
называемых «научных авторитетов».
Нет смысла пересказать доклады конференции, так как можно ознакомиться с первоисточником и в первую очередь с видеоматериалами
выступлений. Доклад Александра Пархомова
«Никель — водородный реактор, непрерывно
проработавший 7 месяцев» [2] конечно же, стал
одним из главных ожидаемых событий конференции, но несмотря на его безусловную значимость, он лишь еще раз подтвердил абсолютную
реальность ядерных процессов при существенном выделении избыточного тепла и отсутствии
радиоактивного излучения (Рис. 1).
Другим неизученным и удивительным физическим явлением, которое освещалось несколькими докладчиками на этой конференции,
стало описание так называемого «странного
излучения», сопровождающего LENR-реакции
в различных типах реакторов и фиксируемого
в виде треков на поверхности разных материалов (пленка, стекло, слюда, поликарбонат
или DVD-диски, алюминиевая фольга — Рис. 2
[3]). Кроме того, анизотропия этого излучения
не имеет сферической симметрии.
Принимая все это во внимание, становится очевидным быстрое накопление неопровержимых экспериментальных данных, которые
невозможно объяснить при нынешнем уровне
теоретических знаний о ядерных процессах
и взаимодействии атомов, но которые уже эффективно используются, например, в энергетических установках Андреа Росси.
По моему мнению, наиболее важный доклад
сделал Л.И.Уруцкоев, который обозначил феноменологические подходы к изучению LENR[4].
Основными тезисами в предложенном им подходе является то, что наблюдаемые явления
LENR нельзя отнести к ядерному синтезу или
к делению, изотопные изменения происходят
при очень низких энергиях, на уровне нескольких десятков кЭв, и то, что важную роль в рассматриваемых процессах играют электронные
оболочки. Но самым главным тезисом является
то, что в предлагаемом Уруцкоевым феноменологическом подходе предлагается отойти
от представления LENR, как трансмутации
ядер, т.е. процессе перехода одного элемента
в новый химический элемент, стоящий рядом
в таблице Менделева, и принять как факт то,
что в экспериментах наблюдается пока необъяснимый переход одного ансамбля стабильных
ядер из разных частей таблицы Менделеева
в другой ансамбль стабильных ядер. Поэтому
«АC» № 143. www.proatom.ru

Рисунок 1 – Слайд из презентации доклада Александра Пархомова «Никель – водородный
реактор, непрерывно проработавший 7 месяцев»[2]

Рисунок 2 – Слайд из презентации доклада В.А.Жигалова «Статистика треков странного
излучения от работающих реакторов LENR»[3]

для описания LENR предлагается сменить термин «трансмутация» на термин «трансформация», т.е. новое явление, при котором образуется некий ансамбль атомов (кластер), который
внутри себя обменивается протонами и нейтронами. Уруцкоев предполагает, что должен быть
принципиально новый элемент в нашем знании,
который мы упускаем и который бы позволил
объяснить наблюдаемые ядерные превращения.
Возможно, что этот элемент связан со «странным излучением», оставляющим необъяснимые
треки на различных материалах вблизи реакторов LENR.

Хочется надеяться, что это короткое сообщение вызовет интерес к материалам 25
конференции в Сочи по ХТЯ и ШМ у тех, кто
интересуется низкоэнергетическими ядерными
реакциями и связанными с этим явлением перспективами новой энергетики.
Список источников: 1. http://lenr.seplm.ru/novosti/
opublikovana-naibolee-polnaya-versiya-dokladov-na-25konferentsii-v-sochi-po-khtya-i-shm 2. https://www.youtube.com/watch?v=inykKHPbRdw&feature=youtu.be 3.
https://yadi.sk/i/8kYu6-Hi4px9nQ 4. Л.И. Уруцкоев, On
The Collective Nature of Physical Mechanism of LENR Behavior, https://www.youtube.com/watch?v=4EPiCATm7do
Больше 60 комментариев – на сайте www.proatom.ru
(http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=8277)

Холодный ядерный синтез — одно
из самых спорных, противоречивых
и даже запретных направлений в современной науке.

И

дея получения огромной, практически неисчерпаемой энергии из воды,
воздуха и другого вещества, окружающего всех нас — слишком хороша,
чтобы быть правдой. Особенно, когда это
предлагается осуществлять не в каких-то гигантских установках, в которых вещество разогревается до звездных температур, а в комнатных условиях, буквально на рабочем столе.

Нет, этого не может
быть, потому что
не может быть
никогда!
Идеи холодного синтеза противоречат как
бытовым представлениям о том, что нельзя
получить энергию из негорючих и нерадиоактивных веществ, да еще и «на коленке», так
и ядерной физике, в которой постулируется,
что для преодоления кулоновского барьера
ядра атомов надо разогнать до больших скоростей (энергий), а большая энергия — суть
большая температура.
И здравый смысл подсказывает, что если
сотни и тысячи ученых с научными степенями пытаются запустить ядерный синтез
в разогретой до многомиллионных температур плазме, в токамаках, на строительство
которых тратятся миллиарды, то именно это
и есть правильный путь, а всякие выскочки,
которые заявляют, что осуществили то же
самое в «стакане воды» — просто аферисты
или в лучшем случае чудаки, которые просто
выдают желаемое за действительное.
Однако в истории уже не раз бывало, что
новые идеи долгое время отвергались, их сторонники высмеивались, факты оспаривались,
а потом… оказывалось, что на самом деле то,
что много раз подвергалось сомнениям — чистая правда.
Достаточно вспомнить, с каким трудом
общество принимало идею о том, что Земля
круглая и вращается вокруг Солнца. Эта идея
в свое время считалась дикой, бредовой, даже
кощунственной — ведь всякому было ясно, что
земля плоская — это казалось вполне очевидным. Даже в рассказах о Шерлоке Холмсе
(а это начало 20-го века) отражено сомнение
в том, что земля вращается вокруг солнца —
великий сыщик, вполне образованный и очень
неглупый человек, сообщает доктору Ватсону,
что на его взгляд скорее Солнце вращается
вокруг Земли, нежели наоборот.
Другой хороший пример — один из первых проектов телефона в США был отвергнут
с заключением «передача голоса по проводам
невозможна, а если бы даже была возможна,
то это никому не нужно».
Таблица Менделеева тоже не сразу была
принята научным сообществом, а государственную премию Дмитрий Иванович получил
вовсе не за свою таблицу, а за определение
оптимального содержания спирта в водке.
Яркий пример непосредственно из ядерной физики — в 1937 году Эрнест Резерфорд
на вопрос «Как вы думаете, когда открытая
вами ядерная энергия найдет практическое
применение?» ответил: «Никогда!». Это был
37-й год — до испытаний первой атомной
бомбы оставалось менее десяти лет. И это
был сам Резерфорд, отец ядерной физики!
Кстати, планетарная модель строения
атома, предложенная Резерфордом — сама
по себе является примером чудовищных заблуждений, растиражированных во всех учебниках и на рисунках. Нет на самом деле внутри
атома никаких орбит, по которым вращаются
электроны — это абсолютно надуманная схе-
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Холодный синтез —
от запретов к реальности
ма, которая лишь препятствует правильному
пониманию ядерной физики. Однако эта схема
применяется до сих пор.
Стоит ли удивляться распространенному
в научном сообществе скепсису относительно холодного ядерного синтеза, учитывая, что начало
гонениям на низкоэнергетические ядерные реакции положил… все тот же Резерфорд, заявивший
в свое время, что ядерная энергия не найдет
практического применения и считавший, будто
электроны в атоме вращаются по орбитам.

Опыт Айриона
и Вендта
В 1922 году сотрудники химической лаборатории Чикагского университета Кларенс Айрион и Джеральд Вендт поставили эксперимент
по электровзрыву вольфрамовой проволочки
в вакууме. В ходе эксперимента они рассчитывали добиться разложения вольфрама на более
легкие элементы. Опыт, повторенный 21 раз, показал, что в результате электровзрыва вольфрамовой проволоки в колбе образуются частицы
гелия‑4.
Данным экспериментом заинтересовался
Резерфорд, который усомнился в результатах
и решил опровергнуть их, облучив вольфрамовую мишень пучком электронов. Эксперимент,
поставленный Резерфордом, принципиально отличался от эксперимента Айриона и Вендта (облучение пучком электронов и электровзрыв — два
существенно отличающихся процесса), таким образом Резерфорд грубо нарушил научную методологию и проявил крайнюю нечистоплотность,
опровергая результаты одного эксперимента совершенно другим.
В своем эксперименте Резерфорд не обнаружил ядерных реакций и в резкой форме
раскритиковал работу Айриона и Вендта. Этого
оказалось достаточно, чтобы ядерные реакции
в электроразряде были отнесены к категории невозможных и данное направление исследований
закрылось на долгие годы.
Авторитет Резерфорда в научном сообществе
оказался столь высок (как же — отец ядерной
физики!), что никто не обратил внимание на его
методологическую ошибку, а может быть даже
умышленную подтасовку с целью отстоять свою
точку зрения.
Лишь спустя 90 лет (!) опыт Айриона и Вендта был повторен исследовательской группой д.фм.н. Уруцкоева. На экспериментальной установке,
названной Гелиос, группа Уруцкоева воспроизвела эксперимент по электроразрыву вольфрама
и полностью подтвердила результаты с применением современных приборов. Кроме избыточного количества гелия‑4, масс-спектрометрический
анализ показал дефицит изотопа вольфрама‑180
в сравнении с первоначальным, что свидетельствует о протекании ядерного процесса.
Правда относить этот опыт к холодному
синтезу не совсем верно. Дело в том, что при
электроразрыве возникает электрическая дуга,
которую никак нельзя назвать холодной. Часть
вещества в процессе электроразрыва превращается в короткоживущую плазму, в которой могут
протекать вполне «законные» ядерные процессы.
Процесс электроразрыва — это по сути переходный процесс в электроцепи, а при переходных
процессах ток в цепи изменяется за короткое
время, при этом пиковые значения силы тока,
напряжения и магнитного поля могут достигать
очень больших величин. Поэтому нет ничего невозможного в том, что отдельным ионам плазмы,
оказавшимся на границе процесса, придается

энергия, достаточная для протекания ядерных
реакций.

Опыты Адаменко
Независимо от группы Уруцкоева результаты
по синтезу (трансмутации) элементов при электроразряде были получены Станиславом Адаменко на установке Протон‑21 в лаборатории Интитута ядерных исследований НАН Украины (Киев).
В исследованиях принимал участие профессор
Киевского университета В.Высоцкий — в дальнейшем он будет принимать участие в исследованиях совместно с Корниловой (МГУ).
В отличие от Уруцкоева, Адаменко не ставил
своей целью повторить опыт Айриона и Вендта.
Лаборатория, в которой работал Адаменко, занималась проблематикой дезактивации ядерных отходов и загрязнений — тема, особенно актуальная
для Украины ввиду последствий чернобыльской
катастрофы. Исследуя поведение материалов под
воздействием мощного электроразряда, Адаменко получил неожиданный эффект — трансмутацию
элементов, то есть превращение одних элементов в другие, что свидетельствует о протекании
ядерных реакций.
Эксперименты Адаменко показали, что под
воздействием мощного электроразряда не только нестабильные (радиоактивные) изотопы
превращаются (трансмутируют) в стабильные,
но и вполне стабильные элементы соединяются,
образуя новые.
Наиболее устойчивым и воспроизводимым
опытом Адаменко стал опыт с электровзрывом медного электрода, в результате которого
на месте разрыва образуется цинк и ряд других
элементов.
В период с 2000 года (начало экспериментов) по 2005 год было проведено несколько тысяч
опытов с разными материалами, в период с 2005
по 2010 год получены патенты на изобретение
в России, Украине, Канаде, Австралии, Южной
Корее, КНР, а также Европатент.
Опыты Адаменко повторялись независимыми
исследователями, полученные на установке Протон‑21 образцы изучались в различных лабораториях.

Другие опыты
по синтезу
в электрических
разрядах
В 90-е годы интересные результаты были получены в Курчатовском институте в ходе экспериментов по воздействию мощных электроразрядов
на строительные материалы. Никакого ядерного
синтеза получить в ходе исследований не планировали, цель экспериментов была совершенно
иной. Однако на месте разрушения материалов
электрическим разрядом стабильно обрануживались тонкие нити изотопов, которые отсутствовали в исходном материале. К сожалению, данный
эффект не стали изучать дальше, отнесли к необъяснимым и эксперименты свернули.
В 1956 году, задолго до работ Адаменко
и Уруцкоева, о протекании «запрещенных» реакций при прохождении больших токов через водород докладывал не кто-нибудь, а сам академик
Курчатов на конференции в английском атомном
центре в Харуэлле.
Вот фрагмент из его лекции:
«Жесткое рентгеновское излучение возникает при прохождении больших токов через

водород, дейтерий и гелий. Излучение при разрядах в дейтерии всегда состоит из коротких
Подписка
на электронную
версию
импульсов.
Импульсы,
вызываемые нейтронами
и рентгеновскими квантами, могут быть точно сфазированы на осциллограммах. При этом
оказывается, что они возникают одновременно.
Энергия рентгеновских квантов, появляющихся
при импульсных электрических процессах в водороде и дейтерии, достигает 300—400 кэВ. Следует отметить, что в тот момент, когда возникают
кванты с такой большой энергией, напряжение,
приложенное к разрядной трубке, составляет
всего лишь 10 кВ».
Аналогичные данные при электрическом разряде в гелии двумя годами раньше получил Капица, о чем упомянул даже в ходе своей Нобелевской лекции.
Получается, что Резерфорд был неправ, гневно отвергая возможность ядерных реакций при
электрическом разряде. Неправы и те, кто до сих
пор твердят, что этого не может быть, потому что
не может быть никогда. Просто низкоэнергетический синтез не вписывается в их «резерфордовскую» картиру мира, в которой вокруг атомного
ядра летают по эллиптическим орбитам электроны, прямо как на популярных картинках.
В реальности ни по каким орбитам электроны в атомах не летают — Резерфорд в свое время предложил модель, которая не имеет ничего
общего с реальностью, отсюда и масса заблуждений, отсюда и «чудеса», которые не имеют
объяснения с позиций той физики, в которой
электроны летают по орбитам.
Электрон внутри атома — это не летающая
по орбите частица, а вероятнее всего стоячая
электромагнитная волна, у которой нет орбиты
и координаты, а есть форма колебаний и частота, что гораздо лучше объясняет наблюдаемые
явления.
Впрочем, не будем углубляться в теорию
и спорить о строении атома, это отдельный
разговор. Вернемся к теме холодного ядерного
синтеза.
Упомянутые выше эксперименты — это,
строго говоря, не холодный синтез, а синтез
в электроразряде — некая альтернатива синтезу
в высокотемпературной плазме. Но самое главное — перечисленные эксперименты не давали
выхода энергии, который можно использовать,
поэтому с точки зрения энергетики практического
смысла они не имеют.
Получение новых элементов (в том числе редкоземельных), равно как и дезактивация (трансмутация радиоактивных изотопов в стабильные)
— это, конечно, тоже очень важные и нужные
темы, однако хотелось бы наряду с новыми элементами получить и положительный выход энергии, который в теории обещают реакции синтеза.
Поэтому обратимся к экспериментам, в ходе которых наряду с трансмутацией этот самый выход
энергии был получен.

Энергетическая
установка
Филимоненко
Первую энергетическую установку, работающую на принципах ядерного синтеза, создал
советский физик И.С.Филимоненко, внимание —
еще в 1957 году!
Филимоненко экспериментально установил,
что при разложении тяжелой воды методом
электролиза идут реакции ядерного синтеза
в палладиевом катоде, в котором растворяется образующийся дейтерий. После этого была

создана гидролизная энергетическая установка.
Реакции синтеза протекали в катоде при температуре 1150 градусов и получили название «теплого синтеза».
Энергетическая установка Филимоненко создавалась с целью использования в советской космической программе, однако в конечном итоге
предпочтение было отдано другой, «более традиционной» энергетической установке.
В 1962 году Филимоненко подал заявку
на изобретение, но получил отказ с формкулировкой «термоядерные реакции не могут идти
при столь низкой температуре». На этом работы
по данной теме в СССР были закрыты и впоследствии не возобновлялись. Предпочтение руководства было отдано «токамакам» — большим,
мощным, воплощающим простую и понятную
для начальства идею «зажечь рукотворное солнце» — как есть, в виде сгустка высокотемпературной плазмы, сжатой магнитным полем внутри
большого бублика. Токамаки — вот воплощение
научного и инженерного могущества, не то что
какая-то жалкая баночка с электролитом — мелко, несерьезно и противоречит картинке на обложке учебника, на которой вокруг атомного ядра
по вытянутым орбитам летают электроны.

Опыт Флейшмана
и Понса
В 1989 году исследователи Флейшман и Понс
поставили опыт, подобный эксперименту Филимоненко. Они выполняли электролиз в тяжелой
воде и насыщали палладиевый катод дейтерием.
В ходе эксперимента наблюдалось выделение
избыточного тепла, рождение нейтронов и образование трития.
Опыт Флейшмана и Понса вызвал большой
резонанс, однако повторить эксперимент никому
не удалось и первоначальный восторг от открытия холодного синтеза быстро сменился разочарованием, авторы подверглись резкой критике,
на них посыпались обвинения в подтасовках
и неверной интерпретации результатов.
Проблема была в том, что Флейшман и Понс,
в отличие от Филимоненко, проводили эксперимент при комнатной температуре, не разогревая катод, поэтому реакция шла крайне слабо
и выход энергии был весьма небольшим, что
и позволило скептикам объяснить полученные
результаты погрешностью измерений и химическими реакциями.
Повторить эксперимент Флейшмана и Понса никому не удалось по той причине, что сами
авторы не понимали происходящего процесса
и неточно описали свою установку и условия эксперимента, поэтому независимые исследователи
не смогли повторить условия эксперимента с необходимой точностью.
Неудача с попытками воспроизвести эксперимент Флейшмана и Понса, а также слабость их
собственных результатов, надолго загнала тему
холодного синтеза в категорию шарлатанства, заблуждений и экспериментальных ошибок. Многие исследователи потеряли веру в перспективы
данного направления и свернули свои эксперименты, опасаясь повторить судьбу Флейшмана
и Понса, которые подверглись публичной порке.
Однако фиаско Флейшмана и Понса не остановило прогресс.

Энергонива Вачаева
В 1994 году в Магнитогорском Государственном Техническом Университете была создана
установка Энергонива Вачаева и Иванова.
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Другие работы
по холодному
ядерному синтезу

Подписка на электронную версию

Вариант установки «Энергонива Вачаева»

Вачаев изначально не занимался проблематикой ядерного синтеза, его исследования были
посвящены электролизу и очистке промышленных стоков методом плазменного разряда в водной среде.
В ходе экспериментов Вачаеву удалось
сформировать в проточной воде устойчивый
плазмоид, при прохождении через который
получалась эмульсия с высоким содержанием
полиметаллов, которых первоначально в воде
не было.
Количество полиметаллов, получаемых при
пропускании воды через плазмоид было настолько большим, что не могло объясняться
ни разрушением электродов, ни какими-либо
примесями, которые были в воде изначально.
В ходе дальнейших работ над установкой
удалось получить не только синтез элементов,
но и положительный выход энергии, причем
не в тепловом виде, а в виде электричества,
снимаемого с электродов.
Энергонива Вачаева работала в лаборатории МГМУ как действующая экспериментальная
установка с 1994 по 2000 год, длительность непрерывной работы в автономном режиме при
отлючении входной мощности и подключении
нагрузки достигала 2-х суток.
Одна из сотрудниц института (Павлова Г.А.)
успела защитить диссертацию с применением
результатов, полученных на установке. При
первом упоминании, что металлы получаются
из обыкновенной воды, комиссия решила отклонить работу как недостоверную, однако после
посещения лаборатории и непосредственного
наблюдения за процессом работы установки
выводы были полностью подтверждены.
Установка Вачаева-Иванова описана в публикациях и учебных пособиях МГМА г. Магнитогорск и материалах УрО РАН г. Екатеринбург
(авторы публикаций Иванов Н.И, Вачаев А.В,
Павлова Г.А., Скворцов Л.А., Крымский В.В.,
Балакирев В.Ф.)
В 2000 году в связи со смертью Вачаева
исследования прекратились, установка была
демонтирована. Первые несколько попыток воспроизвести установку оказались безуспешными.
В 2014 году установку Энергонива удалось
воспроизвести в лаборатории ЛАТР (lenr.su),
г. Москва. Эта установка в нескольких вариантах в настоящее время работает в лаборатории,
процесс ее работы снят на видео и доступен
для просмотра (см. сайт лаборатории), полученные в ходе работы установки металлы отдавались на экспертизу в МИФИ. Лаборатория
предлагает всем желающим провести независимую экспертизу и непосредственно пронаблюдать работу установки.
Установка Вачаева на данный момент является одной из двух действующих моделей,
позволяющих получать положительный выход
энергии в ходе реакций ядерного синтеза.

Катализатор энергии
Росси
Вторая действующая модель, позволяющая получать положительный выход энергии
«АC» № 143. www.proatom.ru

в ходе реакций ядерного синтеза, была создана и представлена в 2011 году итальянцами Фокарди и Росси. Установка известна под
названиями «катализатор энергии Росси» или
e-cat.
Первоначально установка Росси была
встречена научным сообществом с крайней
настороженностью. Причин тому несколько — и воспоминания про скандал с опытом
Флейшмана и Понса, и репутация самого Росси, который является скорее предпринимателем, чем ученым, а в прошлом и вовсе имел
судимость за уклонения от уплаты налогов
и контрабанду.
Кроме этого, Росси первоначально заявил,
что в его установке происходит преобразование
никеля в медь, что вызвало множество сомнений в достоверности реакции. Дело в том, что
реакции трансмутации никеля в медь должны
сопровождаться мощным гамма-излучением,
которого при работе установки Росси не регистрировалось.
В течение нескольких лет установка демонстрировалась в присутствии независимых экспертов и было отмечено неестественно высокое
тепловыделение, которое не могло объясняться
химическими реакциями, однако сам процесс
оставался неясен и окончательного мнения
об установке не было.
В 2014 году Росси предоставил свою установку на независимые 30-дневные тесты, в ходе
которых две разные лаборатории провели изотопный анализ первоначального вещества (топлива) и отработанного вещества после тестов.
Анализ показал, что первоначальное заявление о трансмутации никеля в медь не соответствует действительности. На практике в установке Росси осуществляется трансмутация
никеля‑58,60,61 в никель‑62, а также лития‑6
в литий‑7.
Независимые тесты показали, что тепловыделение в установке Росси в ходе 30-дневного
теста составило 5.8 ГДж на 1 грамм топлива.
Мощность энерговыделения — около 2 МВт/кг,
для сравнения мощность энерговыделения реактора ВВЭР‑1000 составляет 111 кВт/л активной зоны или 0,035 МВт/кг топлива. Таким
образом, энерговыделение ТВЭЛ в установке
Росси примерно в 50 раз больше, чем в ТВЭЛ
современных ядерных реакторов, что вполне
соответствует реакциям ядерного синтеза.
После того, как стали известны подробности
работы установки Росси, состав топлива и протекающая реакция, данную установку воспроизвели Пархомов (МГУ), Бажутов (ИЗМИРАН)
и Корецкий. Результаты эксперимента подробно
описаны, в ходе работы установки зафиксирован выход нейтронов.
Реактор Росси удалось воспроизвести многим независимым исследовательским группам,
как российским, так и зарубежным. В частности
— ВНИИЭФ (г. Саров), МГУ и МЭИ, Институт
атомной энергии в Пекине, РГП ИЯФ в Казахстане.
В настоящее время в сети Интернет существуют независимые сайта и сообщества, которые делятся опытом по воспроизводству реактора Росси и получаемым результатам.

Перечисленное выше — это, конечно же,
далеко не полный список экспериментов в области холодного и теплого синтеза.
В 2008 году свой эксперимент в области
ядерного синтеза продемонстрировали профессор Йосиаки Арата из университета Осака
и профессор Юэчан Чжан из Шанхайского университета. Данные исследования были удостоены Императорской премии, которая в Японии
является местным аналогом Нобелевской премии или Ленинской премии времен СССР.
Эксперимент профессора Арата был воспроизведен группой А. Такахаши.
В Подольске на НПО Луч были проведены
эксперименты группой Савватимовой и Карабута.
В США эксперименты, в ходе которых наблюдались необычные энергетические эффекты, вероятно связанные с ядерным синтезом,
провел Кен Шоулдерс. Обнаруженный феномен
Шоулдерс назвал зарядовыми кластерами. Экспериментальная установка, на которой Шоулдерс получил свои результаты, частично напоминает установку Вачаева, вернее ее фрагмент.
А.Корнилова (к.ф-м.н., МГУ) совместно с В.
Высоцким (д.ф-м.н., профессор, заведующий
кафедры математики и теоретической радиофизики КНУ) с 2003 года опубликовали ряд работ
по теме… внимание — ядерная трансмутация
изотопов в биологических системах. В биологических системах!

Этого не может быть,
потому что не может
быть никогда!
Да, этого действительно не может быть,
если верить в то, что электроны летают вокруг
атомного ядра по вытянутым орбитам, как это
нарисовано на множестве популярных картинок.
Этого действительно не может быть, если
верить в планетарную модель атома, которую
предложил Резерфорд, заявивший, что:
«Расщепление атома — это всего лишь наиболее элегантный эксперимент. Элегантность
его в том и состоит, что он не имеет никакого
практического применения».
Однако Резерфорд ошибался и ошибался
очень сильно. Ошибаются и жертвы его планетарной модели атома, которые до сих пор готовы биться лбами в вызубренные много лет назад
книжки и отрицать результаты экспериментов.
Но бесконечно отрицать действительность
невозможно и подобно тому, как в прошлом
человечество признало, что Земля круглая
и вращается вокруг Солнца — скоро оно признает и существование холодного, теплого
и других видов ядерного синтеза. Особенно,
когда энергетические установки, основанные
на технологиях ядерного синтеза, появятся
в магазинах.
Обратите внимание, что количество успешных экспериментов начало быстро увеличиваться после 2000 года и на данный момент
существует уже как минимум две действующих
установки ядерного синтеза с положительным
выходом энергии — по схеме Вачаева и по схеме Росси.
Это значит, что кулоновский барьер пробит
не только на атомном уровне, но и в научном
сообществе.
Это значит, что появление промышленных
реакторов ядерного синтеза, действующих
по схеме Росси или по схеме Вачаева или
по какой-нибудь другой, более новой схеме —
вопрос ближайших лет, максимум ближайшего
десятелетия.
Список литературы: 1. Химия и жизнь: запретные
превращения элементов. 2. НЭЯР и перспективы
альтернативной атомной энергетики. 3. Установка
Энергонива Вачаева - описание, схема. 4. Действующая установка Вачаева в лаборатории ЛАТР.
5. Экспериментальная проверка эффекта Росси
(Пархомов). 6. Обзор экспериментов по повторению реактора Росси. 7. Установка Протон-21 и
опыты Адаменко. 8. Зарядовые кластеры Шоулдерса. 9. О механизмах биологической трансмутации
изотопов. 10. Сборник материалов по LENR (ХЯС).
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А что такое тогда гексафторид обедненного урана, которого много накопили СССР и США - ценное сырьё
или отвалы?
Ценное сырье подразумевает, что у
него есть цена и потенциальный покупатель. А у гексафторида его нет. И
реакторов для его использования
нет. Ничего нет. А если накопленные миллион
тонн гексафторида превратить в ядерное топливо, то после выгорания оно тоже станет
миллионом тонн ОЯТ. В дополнение к 345 тыс.
тонн уже имеющегося.
В 2010 Арева оценила стоимость ОЯТ
ТР. Перед окончательны захоронением владелец ОЯТ должен заплатить
за переработку по 1000 евро/кг, а далее – удалить отходы в хранилище.
Хранилище тоже стоит денег, эксплуатация
хранилища также платная. По расчетам Аревы
каждый килограмм ОЯТ обойдется налогоплательщикам в 2-2,5 тысячи долларов текущему
поколению, и далее на пару-десятков тысяч
лет более скромные, но более длительные
отчисления. Ценность, за сроки безопасного
хранения может превысить 5 тысяч баксов на
килограмм, то есть дороже нового топлива.
Если что-то пойдет не так, произойдет скачек
стоимости на 2-3 порядка. Со студенческой
скамьи я знал, что ОЯТ имеет отрицательную
ценность (стоимость), но только после Чернобыля понял, что эта ценность бесконечно отрицательна. Дементий Башкиров
Сотни тысяч тонн ОЯТ безусловно
могут быть особо ценным ресурсом.
В теории. Потому что у вас для этого
нет многих тысяч реакторов, и не будет, потому, что сжигая старое нужно разбавлять свежим, создавая новое, а уровень утечки долгоживущих ВАО в окружающую среду
при переработке таков, что весь мир будет
отравлен раньше, чем вы успеете их все переработать! А других идей и технологий нет.
Есть принципиальная разница между переработкой 600 тонн и переработкой 600 тыс.
тонн. А через 100...200 лет, если вы их не
переработаете, они сами полезут наружу.
«А можете с цифрами опровергнуть
В.П.?» – Пожалуйста: Радиотоксичность, т.е. такое количество воды, в
которой можно растворить данное
количество ОЯТ так, чтобы вода осталась
пригодной для питья, для актиноидов, содержащихся в 1т ОЯТ реактора ВВЭР-1000 при
характерной глубине выгорания, составляет
10^11...10^12 тонн воды. В мире накоплено
345 тыс. тонн. ОЯТ, т.е. его радиотоксичность
3.45x10^16…10^17 тонн воды или 25% объема
всего Мирового океана. Объем континентальных поверхностных вод на всей планете 0.3
млн. куб.км, т.е. 3x10^14 тонн. Если при каждом цикле переработки ОЯТ через фильтры и
неплотности утекает до 0,1% радионуклидов,
то их радиотоксичность 3.45x10^13…10^14
тонн воды, которыми будет заражено до 87%
континентальных поверхностных вод Земли.
То, что век АЭ закончится скоро – это
видно по заказчикам строительства
АЭС у России. Чтобы казаться важнее, чем они есть, заказывают дикари яркую заплатку на свой убогий зад. Цивилизованные страны в ближайшие 10-15 лет
откажутся от дорогой грязной атомной промышленности.
«Радиотоксичность, т.е. ...»   – У комментатора правильное понимание
сути вопроса. Сегодня, во время
медленного планомерного снижения
генерации АЭС, есть возможность дешевым
способом избавиться от ОЯТ - выбросить его
в МИРОВОЙ ОКЕАН. Но согласятся сделать
мировой «пруд» ядерной свалкой страны, находящиеся на берегу океана? США делали
массовые захоронения военного ОЯТ в океан
в 50-х годах (ядерные гробы), и этот эксперимент показывает, что вариант приемлем. Выбросы при испытаниях ядерного и термоядерного оружия также были нейтрализованы
разбавлением в океане.
Сегодня понятно
одно – СУША ЗЕМЛИ не сможет сохранить на
себе жизнь, если ОЯТ будет рассеян на суше.
Поправка. Утечка 0,1% – это для целевого
продукта - плутония. Всё остальное – осколки
и актиниды, имеют на порядки большие величины выброса, и 100 процентов отходов хранятся практически на поверхности Земли.
Дементий Башкиров
Маленькая поправка - PUREX основан на жидкостной экстракции в органику - трибутилфосфат в разбавителе, а не на ионообменных смолах.
На смолах или аффинаж или очистка урана
при его добыче
Какая разница, какие изотопы академики считают «долгоживущими», а
какие нет, если речь идет об их активности после истечения гарантированного срока надежности топливной сборки?! Kr-85, Sr-90, Ru-106, Cs-134, Cs-137,
Ce-144 когда рассыпятся оболочки твэлов,
будут давать активность больше всех плутониев вместе взятых!

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

М. М. Богословский,
вед. науч. сотр. ВМА
им. С.М. Кирова,
ак. МАНЭБ, д.б.н.

Падают ли тела на Землю
с одинаковым ускорением?

Простое падение тела на Землю является проявлением притяжения этого тела
к Земле в полном соответствии с законом
всемирного притяжения.

В

учебниках по физике, справочниках
и энциклопедиях утверждается, что
в «данном месте Земли» все тела, независимо от их массы и других физических характеристик совершают свободное
падение с одинаковым ускорением [3, 4]. То же
самое сказано и в энциклопедии по астрономии:
величина притяжения тела к Земле не зависит
от природы (состава) и массы тела, получающего
ускорение. И этому «соответствует экспериментальный факт», что все тела падают в гравитационном поле Земли с одинаковым ускорением [5].
Это утверждение физики связано с именем
итальянского физика, астронома и математика,
о Галилео Галилея (1564–1642 гг.). Бросая с Пизанской башни чугунный и деревянный шары одинакового размера, он пришел к выводу, что они
падают на землю почти одновременно. В результате, он сделал вывод, что ускорение свободного
падения тел не зависит от их массы. Но, если бы
он имел прибор, позволяющий с большой точностью отслеживать время падения этих шаров,
то понял бы ошибочность своего заключения.
Спустя четыре столетия мы повторили подобный эксперимент. С высоты 25 м одновременно
на землю были сброшены два тела одинаковой
формы, размера и объёма, изготовленные из одного и того же материала, но разной массы — 30
и 800 г. Тело массой 800 г приземлилось на землю
почти на 2 секунды раньше тела массой 30 г. Этот
опыт продемонстрировал, что скорость и ускорение
свободного падения тел на землю зависят от массы
тела — тело большей массы (и веса) имеет большее
ускорение, чем тело с меньшей массой.
Ошибочный вывод Галилея не только никто
не исправил, но даже усугубил. В современных
школьных учебниках по физике описан опыт, призванный подтвердить правильность вывода Галилея. В метровый стеклянный цилиндр помещали
монетку и шарик или другие предметы, которые
при переворачивании падали с разной скоростью
(ускорением). После того, как из цилиндра был
откачен воздух, монетка и шарик или другие
предметы падали с одинаковой скоростью (ускорением). Этот опыт должен был показать, что:
— все тела в безвоздушном пространстве
падают на землю с одинаковым ускорением, или
иначе, сила притяжения не зависит от массы тела;
— при наличии воздуха они падают с разной
скоростью из-за того, что воздух оказывает на их
падение разное сопротивление.
Однако авторы этого учебника не заметили
целого ряда ошибок в интерпретации этого опыта. И вот в чём они состоят:
1. Высота падения в 1 метр при оценке «на
глаз» в трубке с откаченным воздухом недостаточна для выявления разности скорости (и ускорения) падения тел с разной массой. При этой
высоте падения разность может составлять сотые
и даже тысячные доли секунды, неразличимые
для глаза. Если бы эта трубка была бы высотой
5–10 м, то разность скоростей падения предметов была бы очевидной.
2. Авторы объясняют разность скорости падения предметов разным сопротивлением воздуха
для предметов разного размера и формы. Когда мы исключили этот фактор, бросая на землю
предметы одинаковой формы, объёма и размера, и изготовленные из одного и того же материала, более тяжелое тело стало падать быстрее,
чем легкое.

3. Для решения вопроса о влиянии массы тел
на скорость их свободного падения надо было использовать бóльшую разность масс. В нашем опыте эта разница составляла 27 раз. Как показал наш
опыт, скорость падения тел с большой разницей
масс существенно различается. Галилей пытался учесть разность масс, но не выявил различие
во времени падения тел, так как эта разность была
сравнительно небольшой — одно тело было из чугуна, другое — из дерева. Галилей отметил, что
тела падали не одновременно, а «почти одновременно». Разница была бы достоверной, если бы
имелась возможность измерять скорость падения
с точностью до одной сотой секунды и высота падения была бы в 2–3 раза больше.
Кроме того, авторы учебников по физике
не обратили внимания на то, что их утверждение
противоречит закону всемирного притяжения, согласно которому чем больше величина масс взаимодействующих тел, тем больше сила, а, значит, скорость и ускорение их сближения.
О величине ускорения
свободного падения тел
Величина скорости свободного падения тел,
согласно всем учебникам и справочникам, равна 9,8 м/с2. Формула свободного падения тела,
из которой следует, что ускорение свободного
падения составляет 9,8 м/с2, противоречит закону
всемирного притяжения. В этом легко убедиться, сравнив ускорение падения тела, например,
на высоте 10 км и 10 м. Сила притяжения тела
к Земле на высоте 10 м, а значит и его ускорение, существенно больше, чем на высоте 10 км.
Об этом свидетельствует тот факт, что сила тяжести с удалением от поверхности Земли уменьшается [6].
Правда, в учебниках и справочниках, приводящих значение ускорении свободного падения
тела на Земле, делается оговорка, что величина
9,8 м/с2 получена при замерах «вблизи поверхности Земли» [2], причем точное значение этой
высоты никогда не указывается.
Ни в отечественной, ни в иностранной литературе не удалось найти сведений о проведении
замеров скорости (ускорения) падения тел с высот, бóльших, чем «вблизи земли», например,
с высоты 1, 5, 10 или 100 км. Есть данные о падении на Землю метеоритов и болидов, но в рамках данной проблемы они не могут быть приняты
во внимание, так как при вхождении в атмосфе-

ру Земли эти космические тела имеют скорость
от 50 до 25 км/с. То есть говорить о свободном
падении их на Землю не приходится.
В популярном учебнике по физике для 9 класса даётся объяснение того, как была вычислена скорость свободного падения тела с высоты
123 см. [3]. Его внимательное прочтение выявляет здесь целый ряд ошибок.
Вместо известной формулы вычисления ускорения движения тел, авторы зачем-то стали вычислять площадь проекции вектора скорости,
с помощью которого и получили величину 9,8 м/с2.
Из формулы определения ускорения свободно падающего тела результат получается совсем
другой. Поскольку авторы предъявили стробограмму падения шарика с высоты 123 см с регулярными отметками на приложенной линейке
через каждые 0,1 с, имеется возможность проверить полученный ими результат.
Поскольку ускорение означает разность скоростей, оно должно вычисляться по формуле:
a=(v2-v1)/t.
Подсчёт ускорения падающего шарика может
быть произведен разными способами. Так, если
взять разность скоростей движения шарика между последней и первой точкой замера (246 см/с
и 0 см/с), то эта разность составит 246,25 см/с.
Тогда ускорение за весь период падения шарика,
равный 0,5 с, составит 492,0 см/с2 или 4,920 м/с2.
А вовсе не 9,8 м/с2, как это указано в учебниках
и справочниках. Другой способ вычисления ускорения падения, состоящий в вычислении ускорения шарика за каждые 0,1 с. с последующим их
усреднением, позволил установить, что оно составляет 9,0 м/с2. Но не 9,8 м/с2.
Два способа подсчёта дали разные результаты ускорения свободного падения шарика — 
4,920 м/с2 и 9,0 м/с2. Какой из них правильный
и в чём причина различия? Правильный — 9,0 м/
с2, полученный в результате пошагового подсчёта
ускорения за каждый отрезок времени, равный
0,1 с, и затем усредненного. Использование
авторами учебника для вычисления ускорения
падения шарика скорости в начале пути, равной
нулю, не корректно, так как нулевая скорость
означает, что тело не движется. А так как ускорение есть разность скоростей, то для первого
значения скорости движения шарика нужно было
взять момент, когда он уже двигался и прошел
какой-то путь. Использовав разницу скоростей,
конечную и нулевую, авторы взяли только конеч-

ную скорость движения шарика за весь его путь.
В результате, разделив эту конечную скорость
на время полёта шарика, они получили псевдоускорение — некую математическую величину,
лишенную физического содержания.
Если бы они таким же образом вычислили
ускорение движения тела, двигающегося прямолинейно с постоянной скоростью, равной на протяжении всего пути длиной 123 см, за те же 0,5
с., то получили бы такой же результат — то есть
фиктивное ускорение, так как по определению
у этого тела никакого ускорения нет.
Неверное измерение ускорения свободного
падения тела связано с ошибкой определения
ускорения движения тела, допущенной четыре
столетия назад и до сих пор не исправленной. Это
ускорение было предложено вычислять по формуле: a = v/t, согласно которой скорость движения
тела надо разделить на время его движения. В результате получали первую производную скорости
по времени, не отражавшую значение ускорения
за весь пройденный путь. Исходя из того, что
ускорение является увеличением скорости движения тела за данный промежуток времени, правильным является использование разности скоростей
за данный промежуток времени на величину этого
промежутка: a=(v2-v1)/t.
Причём начальное значение скорости не может быть равным нулю, так как в этом случае мы
получим лишь конечную скорость, а ускорение
для вычисления будет не доступно.
Ещё одна ошибка состоит в том, что возводя
в квадрат время полёта шарика (равное 0,5 с), они
возвели в квадрат и его размерность, в результате
чего получили секунды в квадрате, которые физического смысла не имеют. 1 с в квадрате остается 1 секундой. Секунды в квадрате в этом случае
использоваться не могут, так как они отражают
векторную величину одного направления. Размерность ускорения должна записываться в секундах,
а не в секундах в квадрате. Секунды в квадрате
были бы уместны при измерении площади, образованной двумя временными (секундными) векторами. Но в Природе такого не бывает.
Заключение
Приведенные данные означают, что из учебников и справочников следует убрать величину
свободного падения тела, равную 9,8 м/с2, как
неверную, вводящую в заблуждение школьников
и студентов. Пока не проведены замеры ускорения свободного падения тел разной массы, разных размеров и форм с разных высот — от десятков метров до границы атмосферы и космоса,
равной 100 км (величины, предложенной Международной авиационной федерацией), выше которой авиационные полёты становятся невозможными, говорить о величине ускорения свободного
падения тел преждевременно.
Физики, молчаливо принявшие утверждение
о том, что все тела падают на Землю с одинаковым ускорением, не задаются вопросом,
а почему, собственно, они падает с ускорением,
а не с равной скоростью. А если нет вопроса,
нет и ответа. А ведь именно в ответе на этот вопрос содержится решение проблемы механизма
гравитации.
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восстановилась после
ядерных испытаний
времен СССР
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неделя

26.11.2018

100 самых важных
новостей за неделю

Подробнее

П р е д с т а в и т е л ь с т в о

Р о с а т о м а

о т к р ы л о с ь

| События 19.11 – 25.11

Борисов:
Росатом
выполнил
гособорозаказ
на 100%

приехали коллеги из АО «Наука и
инновации», НИИ НПО «ЛУЧ», ГНЦ РФ
ТРИНИТИ, НИИграфит, ТВЭЛ и др.
100 самых важных
новостей за неделю
ТПП России активно
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100 самых важных
новостей за неделю

Подробнее

ГК выполняет гособоронзаказ
Ядерный оружейный комплекс
в рамках работы своего ядерРосатома не только работает на
ного оружейного комплекса, а
поддержание работоспособности и
также участвуя в создании немодернизацию
ранее
созданных за| События
26.11
– 02.12
рядов, но и в условиях безъядерных
ядерных вооружений.

испытаний обеспечивает постановку
на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.
Подробнее

Путин призвал повысить
защищённость объектов
ТЭК от потенциальных
терактов

В Железногорске проходит международный
инновационный форум
Основная тема в этом году
«Центры науки и инноваций
– драйверы цифровых регио- На КуАЭС-2 начали
нов».
бетонировать фундаВ программе круглые столы и
семинары, посвященные цифровойментную плиту насосной
экономике и возможностям, которыестанции блока №1
она открывает современным городам«Бетонирование при минусовой темпеи их жителям. Участники рассмотрятратуре имеет особенности, но не предвлияние научно-образовательныхставляет сложностей».
проектов на развитие человеческого
потенциала наукоградов и ЗАТО как
территорий с высоким научно-техно-В Мурманске водолазы
осмотрели «Академика
логическим потенциалом.

Инвестиции в ГЧПпроекты по ядерной
медицине превысили
10 млрд рублей

В настоящий момент реализуются 14 таких проектов в
шести регионах России, еще
два находятся в стадии подготовки.
Об этом на II
Международном
медицинском инвестиционном форуме
29 ноября рассказал
директор Департамента инфраструктурного развития и
государственно-частного партнерства Минздрава Андрей Казутин.
Он анонсировал еще два капиталоемких проекта, находящихся на стадии проработки. В случае, если они
будут реализованы, объем частных
инвестиций в сегмент вырастет как
минимум до 15 млрд рублей.

В ОСК заявили о готовности
начать постройку атомных
эсминцев «Лидер»
Об этом сообщил глава ОСК
Алексей Рахманов. Проект
предусматривает их вооружение противокорабельными
ракетами, крылатыми ракетами для ударов по наземным
целям, перспективными комплексами противовоздушной
и противоракетной обороны.
Сроки строительства кораблей с
ядерной энергоустановкой зависят
от решения военных. Ранее стало
известно, что постройкой атомных
эскадренных миноносцев проекта
«Лидер» сможет заняться предприятие «Северная верфь» после
завершения строительства нового
эллинга.

Узатома

Планируется стажировка и подготовка
в Украине кадров для АЭС Узбекистана.
Уже начато сотрудничество с киевским
«Энергопроектом».

На встрече с МАГАТЭ
Индонезия рассказала
об использовании мирного
атома

Гендиректор Юкия Амано высоко оценил
прогресс, достигнутый странй в области
мирных ядерных технологий

Кирилл Рощин в 2008 г. окончил МГТУ
им.Баумана, специальность «Ядерные
реакторы и энергетические установки».
Работал в РЭА.

Глава СХК провел встречу
с участниками отраслевого
кадрового резерва

Сергей Точилин обсудил с ними
и их непосредственными руководителями значимость управленческой
подготовки.

Глава Росэнергоатома проинспекти
ровал ход сооружения Курской АЭС2
Сформирован экипаж
Андрей Петров провёл обход
атомной подводной
строительной площадки со
лодки спецназначения
оружения станции замещения,
«Белгород», предполагаемом
услышал доклады глав под

Выполнены работы по подводному осмотру донно-забортной арматуры плавучей
атомной теплоэлектростанции.

Жилищная программа концерна Росэнергоатом, которая
реализуется
на ЛенинградскойПланируется обсуждение проекта протостране по
наработке необходимого
кола по развитию кодов РФЯЦ – ВНИИТФ,
АЭС –иважнейшая
составляюдля медицины
промышленности
хищая
социального
пакета
мического
элемента»,
— приводятся
в работ-ИБРАЭ РАН, ВНИИАЭС.
ников.
сообщении
слова директора Курской
Для Федюкина.
многих семей это единствен-Президент Энергоатома
АЭС Вячеслава
ный шанс обзавестись
собственным
Подробнее
жильем, а для сотрудников из другихвстретился с генеральным
городов, переехавших в Сосновыйдиректором узбекского

РЭК Тверской области
возглавил специалист
по атомной энергетике

Государственный
регулятор остановил
два атомных энергоблока
Англии — третий и четвертый

там, где эксплуатация и доразведка, изучение осуществляется силами «Казатомпром» и других инвесторов, которые
работают совместно с НАК.

Ломоносова»

цели Госкорпорации «Росатом» по
созданию новых продуктов для российского и международного рынков.
Концерн «Росэнергоатом», используя
уникальные возможности реакторов
РБМК, является лидером в нашей

В ближайшие годы институт планирует
завершить процесс аттестации разработанных их в Ростехнадзоре.

В ближайшие дни в проектное положение будет установлен статор генератора.
Все элементы турбины изготовлены ПАО
«Силовые машины».

Разведанные запасы
урана в Казахстане
выросли за январь-октябрь
на 92 тыс тонн

Подробнее

Началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку
энергоблока N4.
«Тем самым Курская АЭС включилась в выполнение стратегической

ИБРАЭ РАН разработал
для проекта «Прорыв»
уникальные компьютерные
коды

Сборка турбоагрегата
началась в машинном
зале второго энергоблока
БелАЭС

на АЭС Hunterston B-1 из-за того,
что число трещин в графитовой
кладке превышает установленный ONR
предел.

Усилить безопасность на объектах ядерной энергетики следует в том числе за
счёт качественной подготовки персонала.

ЛАЭС помогает Российские
молодым
семьям
ученые
Курская АЭС начала производство
не остаться безобсуждают
жилья вопросы
водородной безопасности
радиоизотопа кобальта (Co-60)
в Снежинске

| События 12.11 – 18.11

Имеются успешные практики сотрудничества с администрациями и бизнесом
Сарова, Новоуральска, Заречного и др.

Владимир Королев,
главком ВМФ:
Авария плавдока
в Мурманске, затронувшая
авианосец, не помешает
закончить работы вовремя

неделя

03.12.2018

носителе океанскойрядных
многоцелевой
структур и экспертов.
системы вооружения «Статус-6»
и/или
В настоящее
время масштабные
«Посейдон».
работы развернуты в различных на-

Бор работать на ЛАЭС – существенно снизить затраты на найм в ожидании собственного жилья. «Если в
2010 году сроки ожидания доходили
до 5-7 лет, то сейчас, благодаря налаженным процессам оформления
жилья, срок ожидания стал менее
года», - пояснила начальник отдела
соцразвития Марина Хевронова.
Подробнее

ЦКБ «Айсберг» завершило
техпроект судна
«Сплав»
обслуживанияМК
атомных
ледоколов посетила делегация

представителей
Росатома

Следующим этапом работы над проектом будет разработка разрешительной
документации и выбор завода-строителя.
В её составе – руководители
входящих в ГК компаний «Ато
СП «Атомэнергомаш»
мэнергомаш» и «АЭМ – Техно
логии».
и GE прошло аудит
Гости смогли ознакомиться с проинтегрированной
системы
изводственным циклом предприятия,
менеджмента от кузнечно-прессового цеха до цеха
сборки
готовой
продукции. Также деЭксперты Ассоциации
«Русский
Регистр»
легация управленчепосетила стенд горячих испыпроверили эффективность
таний,решений.
имитирующий работу контура
ских и производственных
атомного реактора, испытательную
лабораторию и цех по производству
новой для машиностроительной корпорации «Сплав» продукции — колодцев для трубопроводов для компании
«Транснефть» и других крупногабаритных и нестандартных конструкций.

Я п о н и и

Подробнее

взаимодействует
с моногородами ГК
Росатом

Подписан указ о создании в Москве инновационного кластера

в

Татьяна Голикова,
зампред
правительства РФ:
РАН может получить
более 1 млрд руб.
дополнительного
финансирования
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В ФЭИ нагрянул атомный
неделя
19.11.2018
десант обсудить сотрудничество

правлениях, а численность персонала
равна 100 процентам от плановой.
Возведение новой атомной станции
– очередной шаг к улучшению социальной отрасли области. АЭС-2 – это
и совершенствование инфраструктуры, возведение мостов, дорог, других

объектов. Это в том числе гарантия
занятости, формирование дополнительных рабочих мест: 8 тысяч человек – при строительстве, более двух
тысяч человек – при использовании.
Подробнее

В ОП РФ обсудили вопросы
безопасного обращения с РАО
12–13 ноября там прошел
просветительский семинар
«Вопросы безопасности при
захоронении радиоактивных
отходов: как, где и что в бу
дущем».
Эксперты говорят, что у простых
граждан понятие «атомная энергетика» чаще всего ассоциируется с
ядерным оружием, а после аварий
в Чернобыле и Фукусиме — еще и
с экологическими катастрофами.
Большую озабоченность вызывают проблемы так называемого
«ядерного наследия». Специалисты
же отмечают, что многие из этих
страхов и переживаний надуманы.
Совместная деятельность Росатома

Кабмин обсудил проект ФЗ
о полномочиях Росатома
по проверке объектов
за рубежом,

и Общественной палаты РФ должна
быть направлена на формирование
благоприятного общественного мнения об атомной энергетике.

ЦКБМ посетили
представители финских
компаний Fennovoima,
RAOS Project и STUK

Они осмотрели испытательный стенд для
ГЦН и оценили производственные мощности предприятия после модернизации.

В приморском Фокино
обсудили строительство
сооружений ядерного
хранилища

В слушаниях приняли участие 36 человек.
Предложений и замечаний по проекту
не поступило.

На НВАЭС-2 начала работу
комиссия по проверке
готовности блока №2
к физпуску

«по трём направлениям: оборудование,
документация и персонал», заявил её
председатель Александр Кацман.

«Маяк» вывез партию
хранившихся в Приморском
крае радиоизотопных
генераторов
Началась разборка самих РИТЭГов. Затем
последует остекловывание и размещение
на долговременное хранение.
Подробнее

Руководители
подразделений
Росатома ознакомились
с возможностями ПЗМ

в области изготовления ТУК с корпусом
из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом.

Тех, что финансируются с привлечением
бюджетных средств и средств компаний,
доля РФ в уставных капиталах которых
более 50%.

Подробнее

Подведены итоги конкурса
по присуждению премий
Росатома молодым ученым

Их получили 35 исследователей и их
научные руководители. Размер каждой
премии составил 150 тыс. руб., включая
НДФЛ.

100 важнейших обытий атомной
отрасли на 7-12 страницах АтомWeek.
48 выпусков в год. Распространяется
Еженедельно

по электронной почте в формате PDF

www.proatom.ru

