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Запрос из будущего
или конкуренция дня сегодняшнего
В 2002 г. в России Ассоциацией «Глобальная энергия» при поддержке ведущих
энергетических компаний «Газпром»,
«Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС» была учреждена Премия «Глобальная энергия» — 
международная награда за выдающиеся
исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые
способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности.

Подписка на электронную версию

Р

ешение по выбору лауреатов премии
принимает Международный комитет
по присуждению премии «Глобальная
энергия», в состав которого входят 20
ученых из 13 стран. Премиальный фонд в 2018 г.
составил 39 млн руб.

«Глобальная
энергия» – 2018
Лауреатами премии «Глобальная энергия»
в 2018 г. стали Сергей Алексеенко (Россия)
и Мартин Грин (Австралия). Академик РАН, эксдиректор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко получил премию
за подготовку теплофизических основ создания
современных энергетических и энергосберегающих технологий и их применение при модернизации электростанций, мусороперерабатывающих
предприятий, а также за разработку концепции
охлаждения различных систем — от мощных вычислительных комплексов до атомных электростанций. Профессор Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), директор Австралийского
центра исследований в области перспективной
фотоэлектрической энергетики Мартин Грин был
отмечен премией за технологии в фотовольтаике,
повышающие экономичность и эффективность
солнечных элементов, за исследования, разработки и образовательную деятельность в области
фотоэлектрической энергетики.

Работы
С. В. Алексеенко
Работы С. В. Алексеенко охватывают такие
области, как органическое топливо, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — от солнечной
до геотермальной энергетики; а также энергосбережение и накопители энергии. Ученый уверен, что в будущем наиболее перспективными
направлениями для научных работ станут повышение эффективности использования органического топлива, развитие ВИЭ, в первую очередь
геотермальной и петроэнергетики; а также создание более эффективных источников хранения
энергии. Заведующий лабораторией систем
тепломассопереноса Института теплофизики
им. С. С. Кутателадзе СО РАН и его директор
(с 1997 по 2017 гг.) С. В. Алексеенко получил награду за разработки в области теплоэнергетики,
позволяющие создавать современное энергосберегающее оборудование. Научный поиск ученого
направлен на задачи, связанные с разработкой
экологически безопасных тепловых электростанций (моделирование процессов горения газа,
угля и жидкого топлива), созданием новых типов
горелок, методов термической переработки твердых бытовых отходов для получения тепловой
энергии, моделированием процессов сжижения

С. В. Алексеенко
В 1972 г. закончил физический факультет Новосибирского государственного университета
по специальности «теплофизика». СО РАН.
С 1997 по 2017 г. — директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, с осени
2017 г. — заведующий отделом Института, председатель Объединенного ученого совета по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления СО РАН.
С 2016 г. — действительный член РАН.
Академик — эксперт в области теплофизики, энергетики и энергосбережения, автор более 300
научных работ.

природного газа, формированием теплогидравлических стандартов безопасности атомных электростанций. С. В. Алексеенко — идеолог развития
петротермальной энергетики в России.
Обеспечить надежное энергоснабжение — 
глобальная задача. Истощение природных ресурсов, изменение климата, увеличение числа
мировых энергоемких промышленных центров
и рост численности населения ставят новые
вызовы глобальному энергетическому сектору.
В результате вытеснения угля и его замещения
безуглеродными источниками энергии структура мировой энергетики радикально изменится
в ближайшие десятилетия. Для устойчивого
развития национальных экономик, решения
проблем изменения климата передовые государства усиливают политику повышения энергоэффективности производств, увеличивают долю
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
в энергобалансе. Обеспечивая возрастающие
потребности человечества в энергетических
ресурсах, мировое сообщество старается сохранить баланс между энергетической безопасностью, ценовой политикой энергоснабжения
и экологическими нормами. Как будет меняться
энергетическая картина мира?
По мнению С. В. Алексеенко, у каждого региона мира свой путь развития энергетической
отрасли. В России, несмотря на большие запасы органического сырья, для эффективного
функционирования энергетической системе
страны необходимо комплексное обновление
инфраструктуры, повышение энергоэффективности национальной экономики и разумное
освоение возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). «При массовом переходе большинства
стран на альтернативные источники Россия мо-

жет потерять многих покупателей органического
топлива. ВИЭ надо развивать хотя бы потому,
что, даже не используя их в энергоснабжении
страны, можно производить технологии и продавать их на внешнем рынке». Являясь активным
сторонником геотермальной энергетики, наиболее перспективными видами ВИЭ академик считает солнечную и петротермальную источники
энергии. По его убеждению, запасов глубинного
тепла хватит на то, чтобы навсегда обеспечить
человечество энергией. Развивая это направление, можно получить доступ к практически неисчерпаемым энергетическим ресурсам с полной
экологической безопасностью. Развитием петротермальной энергетики занимаются многие
страны: США, Франция, Англия, Япония, Австралия, Исландия. В ряде государств приняты программы развития этого вида энергии, в основном, на уровне НИОКР с преобладающей долей
бюджетного финансирования. В США в 2018 г.
затраты на НИОКР по глубинному теплу составили 51 млн долл. Россия обладает большим потенциалом развития геотермальной энергетики.
Западная Сибирь и Камчатка — самые богатые
регионы страны по запасам тепловой энергии
недр Земли. Но из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и наличия 40% мирового
запаса газа и угля геотермальная энергетика
развита незначительно. Строительство электростанций, использующих геотермальную энергию, оценивается в 2 млрд руб.
Одним из главных документов, регламентирующим перспективы развития мировой энергетики, является Парижское соглашение по климату, принятое на 21-й Всемирной конференции
по климату в 2015 г. 186 стран представили
добровольные обязательства по сокращению

эмиссии парниковых газов. Цель соглашения,
вступившего в силу 4 ноября 2016 г., — «удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C сверх доиндустриальных
уровней и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °C». Среднеглобальная концентрация СО2 пробила отметку
в 400 ppm (от англ. parts per million — «частей
на миллион»), достигнув наивысшего уровня
за последние 3 млн лет. По мнению экспертов
International Energy Agency (IEA), только агрессивное расширение масштаба использования ВИЭ
способно остановить глобальное потепление
к концу нынешнего столетия, для чего потребуется ввести не менее 20 000 ГВт до 2100 г. При
любых реальных сценариях развития энергетики
глобальное потепление продолжится, и уровень
в 1,5 °C будет достигнут в середине столетия,
а 2 °C — около 2100 г.
На территории России глобальное потепление превысит 10 °C к 2100 г. Было подписано
распоряжение правительства и утвержден план
реализации мер по ратификации Парижского
соглашения по климату. В начале 2019 г. Минприроды должно подготовить итоговый доклад
Президенту о целесообразности ратификации
Парижского соглашения, по поводу которого
есть множество сомнений. В 1997 г. группа
американских ученых и инженеров направила
правительству США петицию следующего содержания: «Не существует никаких убедительных
научных свидетельств того, что антропогенный
выброс углекислого газа или других парниковых газов могут в обозримом будущем вызвать
катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата». В 2004 г. с аналогичным заключением выступила Российская
академия наук. Существуют прямые свидетельства того, что изменения содержания CO2
в атмосфере являются следствием изменения
температуры, а не его причиной. Антропогенные
выбросы СО2 составляют всего 4,5% от общих
выбросов с доминирующим вкладом природных
источников. Необходимо учитывать роль мирового океана, который содержит СО2 в 90 раз
больше, чем атмосфера. Колебания климатических температур на Земле связаны с колебаниями солнечной активности. Через 50–70 лет
ожидается глобальное похолодание на Земле
(400-летний период между великими минимумами — последний был в 1635–1715 гг.). Необходимы планомерные научные исследования
причин изменения климата, но это не означает отказ от ориентации будущей энергетики
на возобновляемые источники энергии. По инициативе академиков Е. А. Ваганова, С. В. Алексеенко создана Академическая рабочая группа
при Президиуме СО РАН по Парижскому соглашению и низкоуглеродной энергетике.
Россия обладает огромными запасами органического топлива. Доступные запасы (в %
от общемировых) оцениваются в: 5% нефти, 40%
газа и 50% угля. С учетом мировых тенденций
(рост вклада ВИЭ в производство электроэнергии в мире от 2% в 2003 г. до ~ 10% сейчас)
перспектива энергетики России видится следующим образом: развитие эффективных технологий
переработки органического топлива (парогазовые
установки, глубокая переработка угля). В более
дальней перспективе — освоение ВИЭ и разработка эффективных методов преобразования
и хранения энергии, включая топливные элементы. Наиболее перспективные виды ВИЭ: солнечная энергия и геотермальная энергия.

3

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИКИ

4

Петротермальная
Подписка на электронную версию
энергия

опасные технологии, например водоугольное
топливо или глубокая переработка угля, прежде
всего газификация.
Из возобновляемых источников энергии
Геотермальная энергия представлена двумя наиболее важными являются такие направлеисточниками: гидрогеотермальной — энергией ния, как солнечная энергетика и геотермальная
горячих подземных вод, запасы которых не столь энергетика, с постепенным переходом на петровелики, и петротермальной энергией — тепло су- термальную энергетику. Петротермальная энерхих пород Земли на глубинах 3–10 км, темпера- гетика — самая интересная, наукоемкая тема.
тура которых достигает 350 °C. Петротермальная В разработке идей петроэнергетики Россия была
энергетика — наиболее перспективное направле- первой: в 1897 г. Циолковский предложил доние развития мировой энергетики. Для исполь- бывать петротермальное тепло. Позже академик
зования петротермального тепла производится В. А. Обручев предложил конкретные технологибурение двух скважин, между которыми создает- ческие схемы. Но реализована такая схема была
ся проницаемый резервуар. По одной скважине в Париже в 1963 г. В результате удалось полуподается вода, по другой выходит нагретый пар, чать 450 МВт тепловой мощности, достаточной
который поступает на ТЭС. Техническая осуще- для отопления 150 тысяч квартир.
Днем рождения петроэнергетики можно счиствимость таких схем доказана, уже функционирует первая коммерческая станция. Запасы тать 1970 г., когда в Лос-Аламосской национальглубинного тепла практически не ограничены. ной лаборатории предложили способ создания
Проблемы с извлечением данного вида энергии искусственной проницаемости путем гидрораззаключаются в дороговизне бурения и трудности рыва за счет высокого давления. Позднее предложили усовершенствованную геотермальную сисоздания проницаемого резервуара.
Самых больших успехов в развитии петро- стему, для формирования которой используются
термальной энергетики достигли США, активно методы стимулирования (вибрация, термические
работают в этом направлении французы, англи- способы) образования дефектов — микрополочане, австралийцы, японцы. У американцев уже стей в породе. Расклинивающий агент пропант
действуют пять опытных станций и одна ком- фиксирует эти дефекты, создавая проницаемый
мерческая, мощностью 1,7 МВт. Продемонстри- резервуар. На сегодня создано около 20 таких
рована техническая возможность получать тепло улучшенных геотермальных систем. Первая комс глубин порядка 5 км. К 2050 г. установленная мерческая петротермальная станция на 1,3 МВт
мощность петротермальных станций в США бу- работает в США.
Согласно результатам анализа геотермальных
дет составлять 10% электрических мощностей
страны. Запасов глубинного тепла там хватит ресурсов, проведенным департаментом энергена 50 тыс. лет. В России исследования в об- тики США, разведанных, технически доступных
ласти петротермальной энергетики проводи- запасов геотермальной энергии в Соединенных
лись в Санкт-Петербургском Горном институте Штатах хватит на 50 тысяч лет при сегодняшнем
под руководством профессора Ю. Д. Дядькина. уровне энергопотребления. Официальный план
Занимаясь формированием теплофизических ос- департамента — к 2030 г. добиться себестоимонов энергетики, Институт теплофизики Сибирско- сти 6 центов за киловатт-час, а к 2050 г. устаго отделения РАН лидирует по многим научным новленная мощность генерации электроэнергии
направлениям не только в России, но и в мире. за счет петротермальных источников составит
Институт проводит исследования почти по всем 100 ГВт — 10% всей мощности Америки. Если
направлениям энергетики. Так, под руководством сравнить с Россией, это эквивалентно 40%.
В России имеет смысл начать со строительпрофессора Р. Г. Шарафутдинова реализуется
проект по тонкопленочным солнечным элементам. ства петротермальных станций мощностью 25
Предлагаемый им метод отличается сверхвысо- МВт, которые позволят обеспечить энергией покой скоростью осаждения пленок кремния на гиб- селок или район города. Чтобы пробурить скваких подложках. Хотя КПД при данной технологии жину глубиной 10 км, надо затратить ~ 2 млрд
получается относительно низким (~ 10%), сам руб. Для извлечения тепла требуются две скваспособ является наиболее дешевым при изго- жины: по одной подается холодная вода, по друтовлении тонкопленочных солнечных элементов. гой выходит горячий пар. Для того, чтобы это
Но для воплощения новых разработок в про- происходило, надо попасть в резервуар с промышленных масштабах у академического инсти- ницаемыми породами. Это наукоемкая задача:
тута средств нет. Из-за отсутствия отраслевых необходимо развивать геофизические методы
институтов и конструкторские бюро между ака- диагностики и разведки, разрабатывать новые,
демическими исследованиями и промышленно- дешевые способы бурения. На сегодняшний
стью образовался большой «зазор». Академпарк день 60% капзатрат на петротермальную устаинститута работает в основном на нужды малой новку приходится на бурение. Другая принципипромышленности, но кто будет заниматься боль- альная задача связана с созданием проницаемых
шой энергетикой? В советское время созданием резервуаров. На Северном Кавказе естественные
пилотного образца занимались отраслевые ин- проницаемые породы типа трещиноватых известституты и КБ. В современной России необходимо няков залегают на глубинах около 2 км. Инстисформировать инновационную инфраструктуру, тут проблем геотермии РАН предложил создать
в Дагестане полигон по геотермии.
которая бы восполнила этот пробел.
Задача развития петротермальной энергетиСамые впечатляющие успехи наблюдаются
сейчас в фотовольтаике. Ежегодный прирост ки по масштабу сравнима с освоением термояда.
мощности за счет солнца составляет 28%. У нас Но в отличие от термояда с концептуальными,
в стране хорошая инсоляция по всей границе юж- физическими проблемами, в петроэнергетиной России, а больше всего солнечной энергии ке преобладают проблемы научно-прикладного
получает Якутия. Главное отличие России от дру- и инженерного характера. Для практических цегих государств — большая территория, множество лей первоочередной задачей является развитие
регионов, куда невыгодно тянуть линии электро- гидрогеотермальной энергетики. Но геотермальпередачи или прокладывать газопровод. Наибо- ная вода не настолько горячая, чтобы использолее оптимальным вариантом является сочетание вать обычные тепловые станции. Для того чтобы
централизованной и децентрализованной энер- получить электричество из воды температурой
гетики. Централизованная энергетика — великое 90оС, надо задействовать бинарные циклы.
достижение России. Но, учитывая текущую си- По первому контуру циркулирует геотермальная
туацию, необходимо параллельно развивать де- вода, а по второму — низкокипящий теплоносицентрализованную, распределенную генерацию тель (например, фреон или изопентан, изобутан),
и применять ВИЭ. Институт теплофизики активно который и приводят в действие турбину. Но для
занимается разработками и в этом направлении. каждого теплоносителя требуется специальная
Мы работаем фактически по всем направлениям турбина. Институт теплофизики первым в мире
энергетических технологий. Это и теплоэнергети- в 1970 г. запустил такой бинарный цикл на Камка на органическом топливе, и возобновляемые чатке — на Паратунской ГеоЭС. Электроэнергия
источники энергии, причем почти все виды —  производилась на оригинальной фреоновой турсолнце, ветер, геотермальное тепло, горючие бине мощностью 815 кВт при температуре геоотходы, ГЭС, накопители энергии и энергосбе- термальной воды 80оС. Но потом эту станцию
режение. Главная фундаментальная дисциплина, закрыли. Во всем мире сейчас эксплуатируется
которая обеспечивает энергетику необходимыми около двух тысяч бинарных установок. Все ссыисследованиями, это теплофизика. Россия зани- лаются на опыт Института теплофизики, в самает ведущее место по добыче и потреблению мой же России нет ни одного такого цикла.
Бинарные циклы играют ключевую роль
органического топлива, поэтому нужны новые,
более энергоэффективные, экологичные и без- и в энергосбережении. Генерация электричества
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осуществляется не только от горячей геотермальной воды, но и от сбросного тепла предприятий и жилого сектора. Если сбросное тепло
низкопотенциальное (температура ниже 50оС),
целесообразно использовать тепловой насос,
чтобы повысить температуру до 100оС и пустить сбросную воду на теплоснабжение. Здесь
кроется огромный потенциал энергосбережения.
Институт теплофизики — единственный разработчик тепловых насосов в России. Даже от воды
температурой всего 7оС (естественные водоемы
или неглубокие скважины) можно «забрать» два
градуса и получать тепло с большим экономическим эффектом, чем при сжигании топлива.
Термодинамический КПД гидротермальной установки низкий — 8–10% в сравнении с 35–40%
в теплоэнергетике, но это бесплатный источник
энергии.
Если говорить о петротермальной энергетике,
то бурить можно в любом месте. Где-то теплые
породы и вода залегают близко к поверхности,
как в Исландии (сверхкритическая вода с высокими параметрами уже на уровне до 5 км), а гдето очень глубоко. Если бурение будет дешевым,
бурить можно везде, и добывать геотермальную
энергию даже в Арктике.

Эффективность
использования
органического
топлива
Чтобы повысить энергоэффективность использования органического топлива, требуется
улучшать знания о процессах горения топлива
и генерации пара, а также об аэродинамических
процессах в котельных агрегатах. Например,
на атомных электростанциях главная проблема
безопасности заключается в появлении «сухих
пятен», когда в парогенерирующем канале осушается пленка жидкости. В местах образования
«сухих пятен» резко ухудшается теплоотдача
и происходит перегрев, который приводит к аварийной ситуации. Формирование «сухих пятен»
в пленках жидкости — принципиально важный
вопрос. Определяющее влияние на теплообмен
и образование «сухих пятен» оказывают механизмы нелинейных волновых явлений. Кроме
того, в парогенерирующем канале, при движении
жидкости и пара наблюдается другое важное явление — срыв капель, которое может привести
к осушению канала, к эрозии лопаток турбин или
коррозии металла в различных трактах оборудования станции. Все эти процессы недопустимы
в промышленных условиях. Мы смогли описать
ряд подобных явлений, используя новые экспериментальные методы, в частности полевые измерители скорости.
Институт проводит целый ряд инновационных
работ. Например, для малой энергетики до промышленной стадии доведена оригинальная технология приготовления и сжигания водоугольного
топлива, чтобы не перевозить уголь по железной
дороге, а гнать по трубе на станцию. Сжигается
не просто уголь, а вязкая суспензия, в которой
содержится 65% угля, остальное — вода с добавкой пластификатора для снижения вязкости
и скорости оседания твердых частиц. Первый
такой трубопровод протяженностью 262 км соединил село Белово (Новосибирская область)
и Новосибирск, где под водоугольное топливо
была спроектирована ТЭЦ‑5. Но наступила перестройка, и не хватило средств для доработки
технологии. Китайцы учли наш опыт и запустили
подобную ТЭЦ у себя, адаптировав стандартные
котлы. Сейчас они изготавливают 15 млн тонн
водоугольного топлива в год.
Недавно доработав эту технологию, мы довели её до коммерческого образца. Небольшой
котел на 1 МВт в Кемерово работает в экспериментальном режиме на отходах углеобогащения.
Таких отходов скопилось гигантское количество.
Это глобальная проблема для угольной промышленности во всем мире. Эти отходы прекрасно
сжигаются с использованием разработанных
нами оригинальных горелок на основе эффекта Коанда, создающего кумулятивный эффект
за счет формирования тороидальных вихрей.
Водоугольная смесь движется с малой скоростью
по центральной части, а по кольцевому каналу
подается воздух со скоростью более 300 м/с.

Смешение абразивной смеси с высокоскоростным потоком воздуха происходит вне горелки,
поэтому форсунка практически не изнашивается.
Второй котел на 10 МВт установили на озере
Ханка на Дальнем Востоке. Он спроектирован
как базовый котел для малой энергетики. У этой
технологии есть глобальное преимущество в будущем. Поскольку газификация угля происходит
при наличии воды, то работы с водоугольной
смесью позволяют набрать необходимый опыт.
И при переходе на другой режим горения можно
организовать и процесс газификации.
В области хранения энергии вместе с Объединенным институтом высоких температур РАН,
под руководством академика М. Е. Шейндлина
мы реализовали проект по созданию нового топливного элемента на алюминии. И разработали
линейку портативных источников энергии в диапазоне от 10 до 200 Вт. Источник энергии — алюминий (анод), окислитель — воздух. Катод изготовили из углеродных нанотрубок собственного
производства. Такой топливный элемент может
работать где угодно, даже в условиях Арктики.
Вихревые технологии в энергетике — еще
одно интересное направление, которым мы занимаемся в последнее время. Вихревые явления
играют ключевую роль при разработке перспективных энергетических технологий. В топочных
камерах часто используются горелки вихревого
типа. За счет закрутки происходит распад вихря — раскрытие воздушно-топливной струи, сопровождающееся возвратным движением горячих
газов к корню факела. Таким способом осуществляется устойчивое воспламенение топлива с хорошим перемешиванием и турбулизацией, обеспечивающими эффективное сжигание топлива.
Таким образом можно сжигать обедненные
топливные смеси с низким выбросом окислов
азота.
Недавно мы обнаружили новое явление — 
перезамыкание вихрей. При сближении двух
витков они соединятся. От протяженного вихря
отрывается вихревое кольцо, а вихревая нить
остается непрерывной. Такое явление было обнаружено при моделировании вихревого жгута
в отсосной трубе за гидротурбиной. Вихревое
кольцо, налетая на стенку, вызывает вибрацию.
Данное явление очень важно, так как при вращении спирального вихря возникают мощные вибрации, ставшие одной из причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Для предотвращения аварий
на станциях необходимо работать на номинальном режиме генератора, но часто приходится
задействовать и другие режимы. Для прогнозирования различных процессов и моделирования
реальных устройств ГЭС, наша команда проводит
исследования на комплексе гидравлических стендов, оснащенными уникальными измерительными системами диагностики.
Объяснение механизмов генерации турбулентности важно и для изучения климатических
явлений. Самое интересное явление, имеющее
отношение и к энергетике, и к климату, — это
активность Солнца. Активность Солнца, которая
проявляется во вспышках, прежде всего влияет на климат. Солнечные вспышки являются
следствием перезамыкания магнитных трубок
аналогично случаю вихревых трубок. Поскольку
мы можем предсказывать поведение вихревых
и магнитных трубок, то на уровне комплексной
программы можем заниматься исследованиями
процессов на Солнце, их моделированием, изучением влияния этих процессов на атмосферу Земли. Температура на поверхности Солнца — 6 000
градусов, а в верхних слоях атмосферы — 2 млн
градусов. В чем причина? За счет неустойчивости магнитных трубок, формирующихся в недрах
Солнца, генерируются акустические возмущения.
Их нелинейная эволюция в атмосфере сопровождается диссипацией, которая приводит к повышению температуры. Исследуя эти процессы, мы
вносим свой вклад в изучение климата. От теплоэнергетики — к космосу и климату.

Фотовольтаика
Второй лауреат премии «Глобальная энергия»
–2018 Мартин Грин получил премию за технологии в фотовольтаике, повышающие экономичность и эффективность солнечных элементов.
Профессор Грин — специалист по монокристаллическим и поликристаллическим кремниевым
элементам солнечных батарей. Он разработал
солнечные батареи с элементом PERC (солнеч-
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ный элемент с пассивированными эмиттерной
и тыльной поверхностями), занимающим второе
Подписка на электронную версию
место в списке лидеров по продажам. В 2017 г.
доля PERC на предприятиях, производящих
кремниевые элементы, составляла свыше 24%.
Их продажи в 2018 г. составят 20 млрд долл.,
а к 2040 г. достигнут 2 трлн долл. «Эффективность солнечных батарей увеличивается быстрее,
чем предсказывали эксперты. За прошлый год
солнечные батареи произвели 1/10 ТВт энергии.
Через семь лет можно выйти на производство 1
ТВт солнечной энергии в год. В обозримом будущем расходы на получение солнечной энергии
будут не намного больше, чем на энергию, получаемую с помощью угля». По мнению ученого,
основная тенденция в мировой энергетической
отрасли — уменьшение зависимости от ископаемых видов топлива и переход к возобновляемым
источникам энергии. Из-за обострения проблемы загрязнения окружающей среды и снижения
стоимости производства и обслуживания солнечных панелей в течение следующих десятилетий
энергия солнца будет доминировать в мировом
энергобалансе.
Когда солнечные элементы были дорогие,
для снижения расходов на их содержание требовалось высокая интенсивность солнечного излучения. В современном мире при большом числе
производителей и высокой конкуренции между
ними стоимость панелей и сопутствующего
оборудования, как и самой солнечной энергии,
снижается настолько быстро, что в течение следующего десятилетия это будет самый дешевый
вариант почти для всех стран. Цены на фотовольтаические модули в 2018 г. снизились на 30%
и будут продолжать снижаться.

«Энергия прорыва»
Конкурс «Энергия прорыва» проводится ассоциацией «Глобальная энергия» с 2014 г. с целью
поддержать талантливых ученых России и стимулировать их к дальнейшему развитию разрабатываемых технологий. Участвовать в конкурсе могут специалисты и ученые в возрасте до 45 лет.
Основной критерий — наличие собственной разработки, внедренной на производстве. В этом
году за победу в конкурсе был награжден доцент кафедры «Атомная и тепловая энергетика»
Института энергетики и транспортных систем
СПбПУ Петра Великого Алексей Тринченко. Он
представил проект по обоснованию эффективности сжигания твердых топлив (угля, торфа
и пр.) низкотемпературным вихревым методом
(НТВ-методом). Внедрение этого метода снижает количество вредных веществ в процессе
производства электрической энергии на ТЭС.
Внедрение этой разработки позволит увеличить эффективность использования твердого
топлива при соблюдении экологических нормативов. Этот метод, предложенный профессором
В. В. Померанцевым и доработанный учеными
университета и компании «НТВ-энерго», отличается от традиционной технологии пылеугольного
факела тем, что основная масса топлива сжигается в нижней вихревой зоне котла. В этой
зоне создается вихрь из горящего топлива,
благодаря ему, образовавшиеся оксиды азота
разлагаются на поверхности топливных частиц.
Тем самым происходит значительное снижение
генерации токсичных оксидов азота в продуктах
сгорания и связывание оксидов серы с минеральной частью топлива, что в итоге приводит
к снижению их концентрации в уходящих газах
и уменьшению выбросов в атмосферу. Практическая ценность проекта заключается как в повышении КПД котлов ТЭС, что приводит к экономии
на топливе, так и в снижении выбросов вредных веществ в атмосферу. Пройдя апробацию
практически на всей гамме твердых органических топлив на котлах паропроизводительностью
от 75 до 1600 т/ч в России и за рубежом (Китай, Эстония и др.), НТВ-метод внедрен на ряде
энергетических объектов. Экономический эффект
от внедрения НТВ-метода на этих объектах, только за счет снижения платы в бюджет за загрязнение атмосферы, составляет более 55 млн руб.
в год. Полученный опыт способствовал созданию
и внедрению многотопливного котла, в котором
можно с высокой эффективностью и минимальными вредными выбросами в одном топочном
устройстве сжигать разные виды топлива, такие
как уголь и торф, не исключая возможности работать на природном газе.

Победители XV Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости» Иван
Евдокимов, Юрий Лупоносов, Станислав Федотов были награждены в Москве

Вопрос развития технологий энергетического использования угля и других твердых топлив
крайне актуален, так как в настоящее время электрическая энергия и тепло производятся, в основном, за счет сжигания ископаемого топлива.
Положительный опыт использование метода
НТВ-сжигания позволит рекомендовать его при
реализации «Энергетической стратегии России»
в долгосрочной перспективе.

«Энергия молодости»
Для молодого поколения Фонд «Глобальная
энергия» проводит ряд конкурсов. С 2018 г.
конкурс «Энергия молодости» (научные проекты
молодых ученых до 35 лет) проводится по трём
номинациям: традиционная энергетика (газ,
уголь, нефть, тепловая и электрическая энергия), нетрадиционная энергетика (ВИЭ, атомная
энергетика, водородная энергетика, биоэнергетика) и новые технологии (принципиально новые виды технологий/материалов для получения
энергии, космические технологии). В этом году
на конкурс поступил 91 проект из 36 регионов
России. Наиболее популярными направлениями
исследований стали: «Разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов», «Электроэнергетика» и «Возобновляемая энергетика». Более 50% проектов
были представлены в номинации «Традиционная
энергетика».
Победили трое молодых ученых из Москвы.
В направлении «нетрадиционная энергетика»
лучшей была признана работа Юрия Лупоносова,
ведущего научного сотрудника Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова. Его проект посвящен разработке
полупрозрачных и гибких солнечных батарей
на основе органических материалов (с использованием сопряженных органических молекул
в основе фотовольтаического слоя). По мнению
ученого, новые аккумуляторы по сравнению
с кремниевыми аналогами имеют ряд преимуществ, среди которых легкость и нетоксичность
фотоэлементов, простота их производства и низкая себестоимость. Успешная реализация проекта
даст возможность для новых применений солнечных панелей, например, их можно интегрировать
в ткани и одежду, использовать в качестве мобильных электрических станций, изготавливать
из них полупрозрачные конструкции зданий,
устанавливать внутри помещений. Такие батареи можно наносить на стеклянные конструкции,
на окна, фасады высотных домов, использовать
сгенерированное электричество для зарядки

смартфонов, для освещения. Толщина устройства
сравнима с толщиной нескольких листов бумаги,
за счет чего гибкие солнечные батареи можно
сворачивать в рулон, наносить на ткань туристических и военных палаток.
Проект по производству калий-ионного аккумулятора на основе полианионных электродных
материалов научного сотрудника Сколковского
института науки и технологий Станислава Федотова, победил в номинации «новые технологии».
Технология предлагает использование сложных
фосфатов калия и переходных материалов уникальной кристаллической структуры. В ближайшем будущем калий-ионные батареи придут
на смену литий-ионным в связи с ограниченностью и географической изолированностью лития
в природе. Преимущества калиевого сырья — невысокая цена и доступность его природных источников. Стоимость карбоната калия составляет
менее 5% от цены карбоната лития аналогичного
качества.
Проект научного сотрудника Технологического института сверхтвердых и новых углеродных
материалов Ивана Евдокимова, относится к номинации «традиционная энергетика». Эта работа
связана с совершенствованием технологий гидроразрыва пласта (ГРП), который применяется при
добыче углеводородного сырья. В традиционном
процессе ГРП используется многостадийный метод добычи, где клапан муфты ГРП отделяет одну
ступень от последующей, а для запуска следующей стадии необходимо механическое устранение клапана. При этом высока вероятность повреждений скважины, что ведет к значительным
финансовым и временным потерям. Разработка
И. Евдокимова предлагает создание самоустраняющихся запорных элементов муфты ГРП, которые растворяются в буровой жидкости. Сегодня
практически все представленные на отечественном рынке самоустраняющиеся запорные элементы являются импортными. Каждое изделие растворимых клапанов ГРП обходится нефтегазовой
отрасли в сумму до 100 тыс. руб. Предлагаемая
российская разработка, помимо удовлетворения
спроса отечественных нефтегазовых компаний,
может быть реализована и на западных рынках. Награды победителям — золотые статуэтки
конкурса и почетные дипломы — вручил Сергей
Алексеенко, лауреат премии «Глобальной энергии» — 2018 г. Пожелав молодым ученым успехов в реализации их идей, он отметил важность
инициативы поддержки проектов начинающих
исследователей «Глобальной энергией», так как
будущее энергетической отрасли определяется
молодыми кадрами».

Не ВИЭ единым…
Ни один из проектов в номинации премии
«Глобальная энергия» — 2018 не касался инновационных разработок в атомной энергетике.
Возможно, это связано с не столь радужными
перспективами атомной генерации на мировом
энергетическом рынке? Всего с момента учреждения премии «Глобальная энергия» за достижения в области атомной энергетики она вручалась
трижды:
• в 2004 г. Федору Михайловичу Митенкову,
научному руководителю ОКБМ, «за разработку физико-технических основ и создание энергетических реакторов на быстрых
нейтронах» (совместно с американским
учёным Леонардом Дж. Кохом).
• в 2006 г. Велихову Евгению Павловичу,
президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
за разработку научно-технических основ
для создания международного термоядерного реактора, Аймар Роберту, генеральному директору ЦЕРНа за разработку
научно-технических основ для создания
международного термоядерного реактора,
Йошикава Масаджи, Президенту Японского института по атомной энергии за научный вклад в проект ИТЕР за научный вклад
в проект ИТЕР.
• в 2014 г. Саркисову Ашоту Аракеловичу,
академику РАН за выдающийся вклад
в повышение безопасности атомной энергетики и вывода из эксплуатации ядерных
объектов, Ларсу Гуннар Ларссону, физикуядерщику, члену Шведской академии наук,
за выдающийся вклад в повышение безопасности атомной энергетики и вывода
из эксплуатации ядерных объектов.
Что ожидает атомную энергетику в перспективе? Из доклада МАГАТЭ, посвящённого оценке перспектив атомной энергетики на период до 2050 г.,
следует, что сокращение доли атомной энергии
в мировом энергобалансе может свести на нет
усилия по снижению угрозы глобального потепления. Из двух рассмотренных сценариев пессимистичный предполагает, что к 2030 г. установленные атомные мощности во всём мире сократятся
более чем на 10% по сравнению с 392 ГВт на конец 2017 г. Оптимистичный сценарий предполагает рост установленной мощности мировых АЭС
на 30% до 511 ГВт. В настоящее время атомная
энергетика занимает долю в 5,7% установленной
мировой мощности. При наихудшем сценарии её
доля может снизиться до 2,8% к 2050 г.
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По мнению С. Кондратьева (эксперта фонда «Институт энергетики и финансов»), оптиПодписка на электронную версию
мистический прогноз МАГАТЭ весьма вероятен.
В странах Азии по-прежнему сохраняется большой интерес к атомной энергетике. Даже заявляя
об ограничении в развитии атомной генерации,
они продолжают инвестировать в строительство
новых блоков. Здесь показателен пример Южной
Кореи. В Европе — Великобритания, Финляндия,
Венгрия продолжают оптимистично смотреть
на атомную энергетику. Далеко не последнюю
роль играют её безуглеродность и экологичность. Без атомной генерации обеспечить сбалансированное развитие мировой энергетики
будет намного сложнее.
Энергетическая отрасль является одним
из основных поставщиков выбросов C02 в атмосферу. К 2040 г. производство электроэнергии в мире возрастет на 50%. По мнению специалистов-атомщиков, именно атомная генерация
сыграет одну из решающих ролей в снижении
выбросов C02. АЭС в отличие от других возобновляемых источников энергии, зависящих
от природных условий, гарантируют надежность
поставок и практически не производят выбросов
углекислого газа. Противники мирного атома
настаивают на высокой опасности радиационных аварий и нерешенности проблемы окончательного избавления от радиоактивных отходов.
Но атомная энергетика не стоит на месте, требования к безопасности АЭС растут, ученые-физики
ищут новые способы сделать атомную энергетику
безотходной и снизить риски аварий.
Несмотря на недавние события на АЭС «Фукусима‑1» (март 2011 г.), Япония, сотрудничавшая с Францией по проекту быстрого натриевого
реактора ASTRID, остаётся приверженной планам
по развитию быстрой атомной энергетики, хотя
французские коллеги сворачивают финансирование этого проекта. Японии, у которой скопились
большие запасы плутония (более 47 т), быстрые
реакторы необходимы для эффективного использования ресурсов и достижения энергетической
самодостаточности.
В Китае доля атомной энергетики к 2050 г.
должна увеличиться с 3% (2015 г.) до 28%. Мощность всех АЭС страны возрастет до 554 ГВт. Для
достижения таких показателей КНР предстоит построить около 290 энергоблоков, то есть ежегодно вводить в эксплуатацию по 10 атомных энергоблоков. Когда будут реализованы все проекты,
реакторы «Росатома» составят ~ 12% китайского
парка АЭС. Значительную долю рынка сможет
получить китайский реактор «Hualong One» (Китайский дракон) — трехконтурный водо-водяной
ядерный реактор с водой под давлением, разработанный China General Nuclear Power Group
(CGNPG) и China National Nuclear Corporation.
Должен быть введен в эксплуатацию ядерный
реактор CAP1400, разработанный китайским институтом Shanghai Nuclear Engineering Research
and Design Institute (SNERDI). После 2030 г.
будут введены реакторы четвёртого поколения
со свинцовым теплоносителем, разрабатываемые
в Китайской академии наук, а также другие реакторы на быстрых нейтронах. Новое строительство
в большинстве своём будет концентрироваться
на реакторах малой мощности на материке и быстрых реакторах. В этих направлениях «Росатом»
будет оставаться наиболее предпочтительным
партнёром.
Отказываясь от мирного атома, многие страны отказываются от этого магистрального пути
развития. В дальнейшем им придётся на него
возвращаться с большими потерями и навёрстывать упущенное, догоняя конкурентов, либо закупать эти технологии у тех, кто будет сохранять
свою конкурентоспособность и в будущем.
Американская атомная энергетика в настоящий момент переживает не лучший период. Современная структура генерации электроэнергии
в США выглядит следующим образом: природный газ — 31,8%, нефть — 28%, уголь — 17,8%,
возобновляемые источники — 12,7%, АЭС — 
9,6%. Пять лет назад доля АЭС составляла около
20%, угля — 43%. В 2009 г. (начало президентства Обамы, уверившего в зеленую энергетику)
в США действовало 1436 угольных ТЭС, которые
генерировали 339 ГВт электричества. В августе
2018 г. новый министр энергетики США Рик
Пери, назначенный Д. Трампом, представил членам Торговой палаты доклад «Америка нуждается
в угле и атоме для диверсификации своей энергетики». Для обеспечения огромной энергоемкой
«АC» № 145. www.proatom.ru

промышленности требуется 4 350 800 ГВт·ч электроэнергии. При Б. Обаме зеленые организации
США на деньги американского бюджета развернули наступление на уголь и АЭС. Число угольных
ТЭС в 2016 г. уменьшилось на 400 единиц. Три
из четырех ведущих угледобывающих компаний
объявили о своем банкротстве.
В атомной энергетике сложилась ещё более сложная ситуация. Большинство американских атомных станций имеют солидный возраст,
и атомная промышленность находится в частных
руках. У владельцев АЭС нет средств на замещение устаревших реакторов новыми. Возродить
атомную энергетику американцам вряд ли удастся [А. Набиулин, Фининфо]. С углем в этом плане проще. Если с 2012 по 2015 г. добыча угля
в США сократилась на 432 млн тонн, то за первый год правления Трампа она возросла на 46 млн
в 2018 г. — может дойти до 800 млн тонн. США
наращивают также добычу нефти, газа и угля.
Объявленная Д. Трампом реиндустриализация
требует большего энергопотребления. В этом
плане, климатические соглашения, особенно
с учетом всемирной конкуренции, для Вашингтона невыгодны.
В общем объеме производства энергии
на основе ВИЭ в США второе место после гидроэнергетики занимают дрова, а не ветер
и солнце, любимые экологами. Приверженность
идеям «зеленой» энергетики сыграла дурную
шутку с Калифорнийским штатом. Следуя «зеленому» тренду, он начал активное развитие ВИЭ.
Мощность возобновляемых источников энергии
в штате возросла с 1980 г. по 1996 г. в 22 раза.
Одновременно было прекращено строительство
«традиционных» электростанций. В результате,
Калифорния стала энергодефицитным штатом.
И в 2000–2001 гг. здесь разразился энергетический кризис, который принес самой Калифорнии
многомиллиардные убытки, поставив под угрозу
устойчивость энергоснабжения и в ряде других
штатов США.
Решить проблему достаточного энергообеспечения при растущем энергопотреблении
с помощью только «зеленой энергетики» вряд ли
удастся. В Европе на ее долю приходится лишь
11% генерации. Из них только 16,8% приходятся
на «энергию солнца и ветра». 64% вносит биомасса, сжигание которой порождает не меньше
углекислого газа, чем ТЭС на природном газе.
При этом для обеспечения стабильности энергоснабжения ВИЭ приходится постоянно «страховать» традиционными мощностями, например,
угольными ТЭС, как это делается в Германии,
Британии, Канаде. Возобновляемые источники
энергии локальны по определению и не подходят для энергоснабжения крупных промышленных
комплексов. В этом случае выбор между тепловой и атомной генерацией, как правило, происходит в пользу мирного атома.
Эксперты газовой отрасли представили обстоятельный анализ тенденций развития альтернативной энергетики на сайте www.pro-gas.ru
[Нетрадиционная энергетика против природного газа]. По их заключению, курс на развитие
возобновляемой энергетики, который должен
был бы приводить к снижению выбросов парниковых газов, на деле стимулирует выталкивание
с рынка атомной и газовой генерации. В итоге
для балансировки энергосистемы требуется либо
достаточно «грязная» угольная генерация, либо
наращивание ВИЭ. При активном развитии возобновляемой энергетики для обеспечения управляемости энергосистемы потребуются значительные инвестиции в системы хранения — батареи,
аккумуляторы, другие накопители электроэнергии. Зеленая энергетика в обозримый период
будет оставаться дорогим удовольствием. Её
экономическая целесообразность достижима
только с помощью мер финансовой поддержки.
Под сомнение можно поставить и экологическую
безупречность «чистой» энергетики. Так, продукты сгорания этанола — альтернативы углеводородам в качестве автомобильного топлива,
зачастую более вредны, чем продукты сгорания
бензина. Само же производство биотоплива может ухудшить качество воздуха, увеличивая в нем
содержание опасных веществ. Развитие таких
нестабильных видов ВИЭ, как солнечная или
ветровая энергетика, ведут к усложнению и удорожанию всей энергетической инфраструктуры,
не способствуя надежности энергосистем.
Былой энтузиазм по поводу будущего ВИЭ
за последние годы заметно поутих. По результа-

там исследования Калифорнийского университета
в Дэвисе, человечеству потребуется 130 лет для
полной замены нефти и нефтепродуктов на новые альтернативные виды энергии. «Зеленая»
энергетика стала своего рода модным трендом,
следовать за которым заставляют не разумные
основания, а желание быть прогрессивным,
не отстать от магистрального тренда человечества. Согласно прогнозам Европейского совета по возобновляемой энергетике European
Renewable Energy Council (EREC) в 2030 г. возобновляемые источники будут обеспечивать 35%
мирового энергопотребления.
Отечественные и зарубежные сторонники ВИЭ
постоянно твердят об отсталости нашей страны
в части развития «альтернативных» источников
энергии, одновременно отмечая их колоссальный
потенциал на ее территории. Правительство РФ
планирует к 2020 г. увеличить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии
до 4,5% (~ 80 млрд кВт*ч) без учета крупных
ГЭС. Себестоимость электроэнергии, получаемой
от ветро-солнечной энергоустановки, в среднем
будет составлять ~ 30 центов/кВт*ч. Несмотря
на столь высокую цену, считается, что «зеленая»
энергетика будет востребована в тех районах
страны, где отсутствуют сети централизованного
энергоснабжения.
Поскольку по экономическим показателям
альтернативная энергетика проигрывает традиционным энергоносителям, акцент в пропаганде
ВИЭ делается на таких категориях, как общественное благо. В ход идут различного рода
страшилки: о скором истощении нефти и газа,
о глобальном потеплении. 80% публикаций
об антропогенном изменении климата издаются
при участии Всемирного фонда дикой природы
WWF. Основная доля внешнего финансирования
деятельности т. н. экологических организаций
в России идет на проведение кампаний в поддержку «низкоуглеродной экономики», борьбы
с парниковыми газами и развития альтернативной энергетики. Для усиления впечатлений
об отсталости нашей страны в области внедрения
«зеленой» энергетики, используются различные
подтасовки: преувеличение реальной доли ВИЭ
в энергопотреблении, сопоставление КИУМ «традиционной» и ветростанции, причислении мощностей ГЭС к ВИЭ.
Сторонники нетрадиционной энергетики продвигают на российском рынке зарубежные технологии и оборудование в сфере ВИЭ. И. Гордеев, глава компании «Многофункциональные
энергетические системы» заявляет: «Крупнейшие
западные производители готовы продать нам
технологии и наладить производство современных ветрогенераторов в России». А зачем России
создавать благоприятные условия для активного
продвижения на отечественном рынке зарубежных технологий и оборудования? Поддержка отечественных разработок в области возобновляемой энергетики в России незначительна, а рынок
представлен, в основном, иностранным оборудованием и технологиями.
Для продвижения ВИЭ используется теория
парникового эффекта, за которую в 2007 г. бывшему вице-президенту США Альберту Гору была
присуждена Нобелевская премия.
Американский метеоролог Уильям Грей назвал теорию глобального потепления как следствия деятельности человека «смехотворной»,
средством для «промывания мозгов». «Воздействие человека на атмосферу слишком мало»,
чтобы стать причиной глобального потепления.
Эта теория является продуктом деятельности
«людей, которые не понимают, как работает атмосфера».
Ведущее место в этой проблематике занимают не научные факторы, а реализация экономических, финансовых и политических интересов. Предлагаемые варианты регулирования
антропогенных выбросов могут стать механизмом усиления экономических позиций развитых
стран. В США и в Евросоюзе рассматриваются
условия введения углеродного тарифа/налога
против стран, чья климатическая политика будет
не соответствовать их стандартам. В числе особо
пострадавших от политики регулирования выбросов парниковых газов государств могут оказаться
экспортеры углеводородов. «Основной накат идет
на страны, имеющие нефть и газ» [академик РАН
Ю. C. Осипов].
Доказывая экономические выгоды альтернативных источников энергии, лоббисты ВИЭ

лукавят. В отличие от традиционной, солнечная
или ветровая энергетика не могут выполнять
роль единственного энергоснабжающего ресурса. В Германии, где строительство солнечных
электростанций приобрело большой масштаб,
электросети начали испытывать сильные перепады нагрузки. Как только доля ВИЭ в энергоснабжении Европы достигнет 35%, для сохранения
стабильности европейской энергосистемы потребуется новая энергетическая инфраструктура.
Модель «низкоуглеродной экономики» может стать новым драйвером роста для экономик развитых государств, создавая новые рынки
сбыта для «зеленых» технологий, укрепляя экономическое лидерство развитых стран. Мощная
«экологическая индустрия» поглощает все больше капиталов, создает новые рабочие места.
По данным Global Wind Energy Council (GWEC),
в ветроэнергетику уже вложено 36,5 млрд евро.
А к 2020 г. общая сумма инвестиций в ветряную
энергетику составит 149,4 млрд евро, число занятых в данной сфере превысит 2,2 млн человек.
Но стимулирование экономики посредством развития «зеленого» тренда приводит к увеличению
издержек производителей и потребителей.
Шумиха вокруг ВИЭ создается для искусственного стимулирования экономик стран — 
экспортеров энергоресурсов. В нормальной
рыночной ситуации, несмотря на свою модность
и прогрессивность, «зеленая» энергия не выдержит конкуренции с природным газом и атомной
энергетикой.
Введение искусственных ограничений для
«традиционной» энергетики, таких как установка
систем улавливания углекислого газа на современных станциях, приведет к росту капитальных
затрат, что в свою очередь увеличит стоимость
электроэнергии на 21–91%. Для России особенно актуальны инициативы по «борьбе за климат»,
которые планируются Евросоюзом. По прогнозам
European Renewable Energy Council, стоимость
выбросов может повыситься до 50 долл. за тонну CO2 к 2050 г. В результате вырастут издержки
генерирующих компаний, использующих традиционное топливо. Декларируя благородные цели
борьбы за климат, страны Евросоюза ставят задачу ограничить использование природного газа,
заместить его «зеленой» энергетикой.
Руководитель программы по экологической
политике WWF России А. Книжников весьма сожалеет, что: «консервативная энергетическая
политика в нашей стране, базирующаяся на интересах традиционного ТЭК, приводит к тому,
что государственная финансовая поддержка идет
не на ВИЭ, на субсидирование таких секторов,
как АЭС и нефтяной». Уменьшение налоговой
нагрузки на нефтяников предлагается заменить
постоянным субсидированием ВИЭ из бюджета.
Такое предложение понятно, если рассматривать
развитие альтернативной энергетики как самоцель («чтобы было не хуже, чем в цивилизованных странах»). Особенно с учетом того, что оборудование для ВИЭ мы будем вынуждены закупать
за рубежом. В отличие от стран-экспортеров «зеленых» технологий и оборудования для российской экономики такой эффект более чем сомнительный. С финансовой точки зрения «зеленая»
энергетика на сегодняшний момент проигрывает
традиционной и может быть экономически целесообразной только в условиях искусственной ее
поддержки. Применение её может оправданно
в ограниченных масштабах и в относительно узких сегментах рынка.
Высокая стоимость электричества, вырабатываемого с помощью альтернативных источников
энергии, остается одним из главных сдерживающих факторов для развития этой отрасли. Выполнить возложенную на ВИЭ миссию «экологизации» мировой энергетики можно только при
условии возвращения человечества в «средние
века» — с соответствующим сокращением его
численности и резким снижением объемов мировой экономики. Традиционные виды топлива
еще долгое время будут играть ведущую роль
в мировой энергетике. ВИЭ будут оставаться неконкурентоспособными до появления технологий,
которые смогут составить реальную конкуренцию
угольной, нефтегазовой отраслям, атомной энергетике. В ряде случаев ВИЭ могут стать удачным
дополнением к большой энергетике. Не вместо,
а вместе: «зеленая» энергетика может нормально существовать лишь в связке с традиционным
топливно-энергетическим комплексом.
Подготовила Т.А.Девятова
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Ленинградская АЭС — самая
мощная атомная станция России
С вводом в строй блока № 5 Ленинградская атомная станция (ЛАЭС) стала самой
мощной из российских АЭС, единственной, работающей одновременно пятью блоками и единственной, имеющей энергоблоки, в составе которых реакторы разных
типов — канальные уран-графитовые (РБМК-1000, блоки №№ 1–4) и водо-водяной
(ВВЭР-1200, блок № 5). На 6 декабря мощность пятиблочной ЛАЭС составила 5240
МВт. Такой показатель в России зафиксирован впервые.
22 декабря блок № 1 ЛАЭС с реактором «чер- но и ее увеличение на 20%, что позволит обеспенобыльского типа» выдал последние киловатты чить задел для развития промышленности всего
в энергосистему страны и был отключен от сети, Северо-Запада РФ и дать возможность потенциполучив статус «эксплуатация без генерации». ального экспорта в соседние страны. Блок № 5
По правилам остановленный блок считается на- Ленинградской АЭС (или блок № 1 ЛАЭС‑2) с реходящимся в эксплуатации до момента удаления актором ВВЭР‑1200 был включен в сеть 9 марта
топлива. Эта процедура завершится ориентиро- 2018 г. и уже выработал 2,5 млрд кВт·ч электровочно в 2023 г. ЛАЭС‑1 «отправлен в отставку» энергии. 29 октября началась его промышленная
исключительно по выслуге лет; за 45 лет штат- эксплуатация. Все проверки подтвердили — энерной эксплуатации (подключен к сети 21 декабря гоблок готов работать в полном соответствии
1973 г.) он выработал около 265 млрд кВт·ч с проектом в течение 60 лет. Со временем все
электроэнергии. Проектный срок его службы со- блоки ЛАЭС с реакторами РБМК будут заменены
ставлял 30 лет, но проведенная модернизация, на блоки с реакторами ВВЭР‑1200.
затронувшая более 90% систем и оборудования,
Ленинградская АЭС расположена в 80 км запозволила продлить время эксплуатации еще паднее Санкт-Петербурга на побережье Финского
на 15 лет. Сегодня энергоблоки с РБМК по уров- залива в г. Сосновый Бор. Начало строительства
ню безопасности соответствуют международным станции — сентябрь 1967 г. Блок № 1 вступил
требованиям. На трех российских АЭС: Ленин- в строй в 1973 г., блок № 4 — в 1981 г. После
градской, Курской и Смоленской в настоящее отключения блока № 1 Ленинградская АЭС все
время работают 10 энергоблоков с реакторами равно остается самой мощной российской атомРБМК‑1000, производящие около 30% ядерного ной станцией, обеспечивает 50% электропотреэлектричества страны.
бления Санкт-Петербурга и Ленинградской обВ конце 2018 г. произошло не просто пол- ласти, составляя 30% суммарной электрической
ное замещение мощности новым энергоблоком, мощности Северо-Западного региона.

Кобальт‑60 на Курской АЭС
Концерн Росэнергоатом, используя уникальные возможности реакторов РБМК, является лидером РФ по наработке изотопа кобальта. Более 20 лет Со‑60 успешно производила Ленинградская АЭС. В октябре 2017 г. началось производство радиоактивного
изотопа кобальта на Смоленской АЭС — первый дополнительный кобальтовый поглотитель был загружен в активную зону реактора РБМК энергоблока № 1.
В конце ноября 2018 г. в производство
Являясь источником γ-излучения, Со‑60 нановых продуктов для российского и между- шел широкое применение для стерилизации пинародного рынка включилась Курская АЭС —  щевых продуктов (обладая большой проникающей
в реакторную установку энергоблока № 4 способностью γ-излучение позволяет облучать
были загружены дополнительные кобальтовые изделия в их конечной упаковке); медицинских
поглотители (ДКП). Каждый ДКП включает инструментов и материалов; активации посевно1152 таблетки никелированного природного ко- го материала (для стимуляции роста и урожайнобальта‑59. После пятилетнего облучения в ре- сти зерновых и овощных культур); радиационной
акторе природный элемент трансформируется хирургии; для обеззараживания и очистки пров радиоактивный изотоп Со‑60, не существую- мышленных стоков и γ-дефектоскопии.
щий в природе. Конструктивные особенности
Со‑60 имеет стабильно высокий коммерчеРБМК позволяют осуществить загрузку и вы- ский спрос и на мировом рынке. Основные регигрузку ДПК в любой момент времени, облучать оны потребления — США, Европа, Юго-Восточная
большой объем стартового материала, не на- Азия, т. е. страны, в структуре экспорта которых
рушая технологический цикл.
присутствует большое количество медицинских
После облучения в отделе радиационных изделий и продуктов питания. В декабре 2016 г.
технологий, используя специализированное обо- был подписан контракт по поставке Со‑60 в перудование и оснастку, кобальтовые поглотители риод до 2034 г. с канадской компанией «MDS
разделят на элементы и загрузят их в транспорт- Nordion», специализирующейся на инновационные контейнеры.
ных технологиях в медицине и радиотерапии.

Первый бетон на АЭС Hinkley Point C
Началось строительство новой британской АЭС Hinkley Point C (блок № 1) в Сомерсете, которая станет первой, запущенной в этом столетии. Великобритания уже более
20 лет не вводила в строй новых АЭС. Последним из построенных ядерных блоков был
Sizewell В в Суффолке, начавший эксплуатацию в 1995 г.
11 декабря компания EDF Energy объявила действующей АЭС Hinkley Point (это третья очео начале заливки первого бетона в основание редь станции) при содействии Франции и КНР.
плиты под реакторным зданием блока № 1. Возглавляет консорциум компания EDF (ее доля
В течение 30 часов было залито 2000 кубоме- составляет 66,5%), доля китайской China General
тров бетона толщиной 3,2 м. Плита представляет Nuclear Power (CGN) — 33,5%. После вступления
собою 4500-тонную крестообразную платформу в строй станция будет обеспечивать около 7%
из армированного железобетона.
национального электропроизводства. Ожидается,
Помимо реактора на плите будут размеще- что блок № 1 начнет работать в 2023 г.
ны помещение для ядерного топлива и четыре
Энергоблок с реактором EPR‑1600 впервые
отдельные секции для электрооборудования начал эксплуатироваться в Китае (блок № 1 АЭС
и защитных систем. Весной 2017 г. было про- Taishan). Его строительство началось в ноябре
ведено бетонирование на технических галереях 2009 г., энергопуск — в июне 2018 г. Согласно
(совокупность подземных бетонных конструк- заявлению президента Framatome Бернара Фонций, служащих для подсоединения коммуника- тана, 16 декабря 2018 г. блок введен в коммерций к реакторным зданиям и другим объектам ческую эксплуатацию.
станции).
На энергоблоках № 3 АЭС Flamanville (ФранПроект Hinkley Point C предусматривает соо- ция) и № 3 АЭС Olkiluoto (Финляндия) с реакторужение двух блоков с реакторами EPR‑1600 раз- рами EPR идет подготовка к пуску, но сроки его
работки французской компании Framatome вблизи задерживаются.
«АC» № 145. www.proatom.ru

« К у р ч а т о в с к и й

и н с т и т у т »

Энергетическая программа Франции

Президентом Франции Эммануэлем Макроном 27 ноября была обнародована долгосрочная энергетическая программа (PPE), в рамках которой представлены основные
направления развития для обеспечения энергетической безопасности страны.
В период президентских полномочий Фран- мых на морском дне. В целом возобновляемые
суа Олланда, Министерство энергетики в июне источники энергии должны обеспечить 40% про2014 г. внесло на рассмотрение в парламент изводства электроэнергии к 2030 г. Однако, как
Франции законопроект о снижении доли ядер- отметил Э. Макрон, они все еще должны значиной энергетики в электрогенерации с 75 до 50% тельно повысить свою конкурентность.
к 2025 г. (предвыборные обещания Ф. Олланда)
Программа предусматривает также закрытие
и ограничения суммарной мощности действу- оставшихся угольных электростанций к 2022 г.
ющих в стране АЭС до 63,2 ГВт. В документе, «Это новаторская мера, потому что реальность
представленном Э. Макроном, достижение этой такова, что во всем мире мы не только закрыцели переносится на 2035 г. До этого сро- ваем, но и открываем новые угольные электрока должны быть выведены из эксплуатации 14 станции», — отметил Макрон.
из 58 действующих ядерных энергоблоков. ПроПремьер-министр Франции Эдуард Филипп
цесс начнется летом 2020 г., когда будут закры- в тот же день заявил, что в 2019 г. государты два энергоблока старейшей французской АЭС ство примет решение о возможном увеличении
Fessenheim. Затем до 2030 г. ожидается прекра- своей доли в капитале компании EDF в рамках
щение эксплуатации еще от 4 до 6 энергоблоков. эволюции модели французского энергетического
На поддержку развития возобновляемых концерна: «Мы только что опубликовали нашу
источников энергии государство намерено вы- долгосрочную энергетическую программу (РРЕ).
делить до 7–8 млрд евро, вместо нынешних 5 Если эти предложения будут приняты, они будут
млрд. Субсидироваться будет преимущественно иметь последствия для производителей электроназемная ветроэнергетика, для которой планиру- энергии, которые смогут скорректировать свои
ется утроение мощности к 2030 г., и солнечная, инвестиционные планы, адаптировать свою ормощности которой вырастут в 5 раз. Предусмо- ганизационную структуру, уточнить сроки вывода
трена и разработка ветротурбин, устанавливае- электростанций из эксплуатации».

Тяньвань‑4 в коммерческой
эксплуатации
22 декабря началась коммерческая эксплуатация энергоблока № 4 Тяньваньской АЭС
в Китае — электроэнергия, вырабатываемая блоком, стала подаваться в национальную
электросеть по фиксированному тарифу.

Все испытания, предусмотренные программой ввода блока в эксплуатацию, в том числе
и работа на полной мощности в течение 100
часов, завершены успешно, блок соответствует
заявленным в контракте техническим характеристикам и требованиям безопасности. После подписания российским ген. подрядчиком
АО Атомстройэкспорт (АСЭ) и Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией протокола предварительной приемки блока начнется гарантийный
период эксплуатации, по окончании которого блок
будет окончательно передан китайской стороне.
Блоки № 1 и № 2 (I очередь Тяньваньской

АЭС) начали строиться в октябре 1999 г. и сентябре 2000 г. соответственно, с 2007 г. (май, август)
находятся в коммерческой эксплуатации. Строительство блоков № 3 и № 4 (II очередь станции)
началось в декабре 2012 г. и сентябре 2013 г.
Оба блока начали коммерческую эксплуатацию
в 2018 г. (февраль и декабрь соответственно)
в соответствии с контрактным графиком, принятым в 2010 г. По сообщению китайской ядерной
корпорации CNNC четыре блока Тяньваньской
АЭС смогут выработать объем электроэнергии,
необходимый для обслуживания около 20 миллионов семей.

Бразилия — за ядерную энергетику
Новый министр энергетики Бразилии адмирал Бенто Коста Лима Альбукерке поддерживает строительство в стране ядерных энергоблоков.
В частности, он считает необходимым возоб- в 2023 г. Совместными усилиями ВМФ и гражновить работы на строительстве блока № 3 АЭС данская атомная отрасль создали в Бразилии тоAngra, приостановленные в 2016 г. В министер- пливный цикл, включающий в себя добычу урана,
ство энергетики адмирал Альбукерке перешел обогащение и обращение с ОЯТ.
из ВМФ, где возглавлял работы по атомным
В настоящее время в Бразилии эксплуатируютподводным лодкам. А своим рождением атом- ся два энергоблока на АЭС Angra: Angra‑1 с реактоная отрасль страны обязана адмиралу Алваро ром PWR мощностью 609 МВт(э) нетто (в промышАлберто, военному и ученому, во многом по его ленной эксплуатации с января 1985 г.) и Angra‑2
инициативе была создана в 1956 г. бразильская с реактором PWR мощностью 1275 МВт(э) нетто
национальная комиссия по атомной энергии. (в промышленной эксплуатации с декабря 2000 г.)
И именно при активном участии ВМФ в 1970-е Оба блока генерируют около 3% производимой
годы был разработан амбициозный план разви- в стране электроэнергии. В системе штата Риотия ядерной энергетики в Бразилии, параллельно де-Жанейро доля АЭС составляет 30%.
шли работы по созданию реакторов для подвоНовый министр энергетики поддерживает
дных лодок. Рядом с научно-исследовательским также планы по добыче урана и строительство
институтом ядерных технологий IPEN, в котором ветрогенераторов, но считает, что гидроэнергев 1988 г. был запущен первый бразильский ис- тика в стране достигла предела своего развития
следовательский реактор IPEN/МВ‑01, располо- (на ГЭС приходится три четверти бразильских
жен центр ядерных технологий CTMSP, входящий мощностей), однако их использование ограничив структуру ВМФ.
вается природными условиями.
По сообщениям бразильских СМИ перМатериал подготовила
И. В. Гагаринская
вая атомная лодка в стране может появиться
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Избиение российского образования
Хотя мальчишки побивают лягушек камнями ради забавы, но лягушки умирают по-настоящему
Плутарх

Н.Н. Григорьев, проф.
Каф. Технических
средств судовождения
Гос. университет морского и речного флота
им. адм. С.О. Макарова

На Первом канале ТВ в программе «Толстой. Воскресенье» (18.11.2018), ведущий Петр Толстой завел разговор с министром просвещения Ольгой Васильевой
о печальном состоянии российского образования. На что министр отреагировала
незамедлительно.

П

очему все говорят только о недостатках, в то время как наши школьники
становятся победителями международных олимпиад? По ее словам ЕГЭ стал
другим — это венец одиннадцатилетней работы. Ответы стали красивыми и развернутыми.
О. Васильева открестилась от обилия отчетности,
на которую жалуются более 84% учителей. Так же
она отказалась от того, что образование — это услуга. Но тогда почему слова «услуга» фигурирует
в договорах, заключаемых в вузах? Давайте смотреть правде в глаза, победы на международных
олимпиадах — это заслуги советского прошлого,
от которого остались лишь островки. Речь идет
о российском государстве, которому нужен целый материк знаний. Именно материк! И никак
не меньше.
Слово не воробей … А в современных условиях слова, особенно те, которые идут вразрез
с мнением населения страны, тиражируются
СМИ с поразительной скоростью, поэтому чиновникам приходится быть всегда начеку. Иной раз
допекут докучливые корреспонденты, и срываются с языка откровения, которые прятались в глубинах сознания. А тут еще подсознание, нет-нет,
да и подведет. Эмоции довершают свое дело.
Слово вылетело, да невпопад с общественными
настроениями, и тут приходится открещиваться
и от слов, и от себя самого. Такова участь чиновника.
Явления не новые, просто, благодаря СМИ
и большей информированности населения, они
стали доступными и зримыми. Двойственность
поведения чиновников имеет свои корни и, даже,
оправдание: «Хотя вероломство и неискренность
кажутся несовместимыми с достоинством государственного управления, однако в этой сфере
они возмущают нас менее, нежели в частной
жизни. В этой последней они свидетельствуют
о недостатке мужества, а в государственных делах они служат лишь признаком бессилия; но так
как даже самый даровитый государственный человек не имеет достаточной личной силы, чтобы
держать в повиновении миллионы подчиненных
ему существ и миллионы врагов, то ему как будто с общего согласия разрешается употреблять
в дело лукавство и притворство под общим названием политики». [Э. Гиббон «История упадка
и крушения Римской империи»]
Например, депутат городской думы Саратова
Николай Островский заявил, что народ должен
государству. Говоря о заслугах бизнеса, ему
вторит Анатолий Чубайс: «Это все — бизнес рос«АC» № 145. www.proatom.ru

сийский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали
даже. Язык отражает мышление. Доброго слова
о бизнесе нет у общества». Глава департамента
молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких сообщила о ненужности молодежи. Депутат гордумы Ярославля
Дмитрий Петровский выступил за полную отмену
пенсии и бесплатной медицины.
В статье «Как жить нельзя?» [журнал «Огонёк», № 38 (5298), 30.09.2013] В. Путин говорит:
«К сожалению, в истории нашей страны ценность
отдельной человеческой жизни часто была невелика. Слишком часто люди оставались лишь
средством, а не целью и миссией развития. У нас
больше нет не только права, но и возможности
бросать в топку развития миллионы людей. Нужно беречь каждого. Именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди,
а не природные ресурсы или ядерное оружие,
будут главной силой России этого и последующего веков». Что «так жить нельзя», было сказано
в 2013 г., но ведь прожили же пять лет. Советское образование, которое признавалось всеми
одним из лучших в мире, министром А. Фурсенко
было объявлено «костным», из-за попытки «формировать человека-творца», в то время как «сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить
квалифицированного потребителя, способного
квалифицированно пользоваться результатами
творчества других». Прозвучало, а потом начались открещивания: не так поняли, имелось
в виду совсем другое.
К вопросам некорректных высказываний Президент возвращается, выступая на XVIII съезде
партии «Единая Россия» (8.12.2018 г.): «Такое
поведение вредно для страны, несправедливо
по отношению к людям и просто опускает всю
партию «ниже плинтуса». Вы знаете, насколько
высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость. Чтобы соответствовать этим
требованиям, надо не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать
и слышать, быть вместе с ними». Похоже, что
Президент больше озабочен авторитетом партии,

чем истинным состоянием дел. Ведь к чиновникам, позволяющим подобные высказывания, мер
Подписка на
электронную
не применяется,
в частности
в областиверсию
образования. А. Фурсенко пересел в кресло советника
президента РФ по вопросам науки и образования, Д. Ливанова направили курировать сферу
торговли с Украиной.
На фоне многочисленных скандалов из-за
высказываний чиновников и парламентариев
на XVIII съезде партии «Единая Россия» были
приняты этические нормы, которые призваны
нормализовать отношения народа и чиновников.

«Дают коровы
молоко»
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов, не без раздражения, говорил о «профессиональных нытиках»
с дипломами о высшем образовании. Он посоветовал этим «странным людям» — обладателям
двух или, даже, трех дипломов идти на биржу
труда, которая ломится от вакансий маляров,
уборщиц, продавцов, а они воротят нос. Чтобы
представить себя в более приглядном виде, сам
народный избранник изъявил готовность после
парламента уехать в деревню коров доить. Судя
по накалу страстей вокруг зарплат и пенсий, многие из депутатов сегодня «готовы доить коров»,
ведь они вышли из народа. Не грех напомнить
новоявленным «доярам» слова Сенеки: «Кто “вышел из народа”, очень скоро … “в народ” не оборачивает взгляд».
(Корова — животное своенравное, не каждому отдаст молоко. Чего доброго, можно остаться
и без удоя). Но массового отъезда экс-чиновников
в российскую деревню пока не наблюдается.
Чаще «народные избранники» оказываются гденибудь в Англии или во Франции вместе с «незаконно заработанными деньгами». Еще один новоявленный термин: украденное стали называть
«незаконно заработанным».
Позже, открещиваясь от призывов «идти
на биржу труда», С. Вострецов объяснил свой

совет, желанием «призвать россиян с высшим
образованием не отказываться от такого варианта в качестве временного решения». Итак, «белоручек» с дипломами о высшем образовании — 
перебор. Рабочие места моляров и уборщиков
занимают не столь взыскательные гастарбайтеры. Вот бы и встретиться члену комитета Госдумы по труду и социальной политике С. Вострецову с министром просвещения О. Васильевой,
чтобы решить проблему перепроизводства «белоручек» с дипломами. Встреча могла бы стать
весьма полезной. Можно бы было уйти от системы подушевого финансирования в системе
высшего образования, что поспособствовало бы
росту успеваемости. Нерадивым студентам пришлось бы делать выбор — либо успешно учиться, либо идти доить коров. Но коридоры власти
велики и извилисты, поэтому каждый прокладывает свой маршрут при помощи «персонального
GPS», удобно устроившись в чиновничьем кресле. Цель — продержаться подольше, а там- попасть в советники.
Путь, избранный правительством, оказался
неэффективным, более того, пагубным для системы высшего образования. С целью повышения качества образования стартовала кампания
по оптимизации вузов. По мнению премьер-министра Д. А. Медведева, в России следует сконцентрировать образование в 250–300 ведущих
вузах, и ликвидировать неэффективные вузы.
Ректор Высшей школы экономики Я. И. Кузьминов предложил при аттестации вузов разделять
их на три типа. При этом вузы «третьего сорта»
будут довольствоваться онлайн-лекциями, которые записали для них «первосортные» вузы.
Судя по существующей классификации: государственные университеты (2), федеральные
университеты (9) и научно-исследовательские
университеты (29), число первосортных вузов
не будет превышать сорока. Если «отодвинуть»
некоторые периферийные вузы, то число «первосортных» вузов можно будет довести до 25–30.
Ну, а если постараться, то можно будет ограничиться численностью «лиги плюща» (как в США),
в которую входят восемь вузов. В результате
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проведенной оптимизации названий вузов стало
меньше. Теперь выпускник средней полосы мона электронную
жет Подписка
получить диплом
столичного вуза. Вверсию
итоге — 
число названий вузов сократилось, а численность
учащихся в них выросла.
Как благая весть прозвучали слова министра
образования и науки (на тот момент) Д. Ливанова:
«Сейчас нужно консолидировать те ресурсы, которые есть в образовании — финансовые, имущественные и, самое главное, преподавательские».
Вот он поворот в сторону образования! Наступило осознание, что самое главное — это преподавательские ресурсы. Но нет, очередной виток
перманентного реформирования — профессия
лектора включена в число исчезающих. Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности
в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».
Стартовала кампания по дистанционному обучению и онлайн-курсам, которые выведут страну на «светлую — ясную». «Даешь прорывные
технологии», в том числе и сфере образования.
Именно на это нацелен Федеральный закон РФ
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который начал действовать с января 2015 г., в соответствии с которым в вузах
введено подушевое финансирование. Учитывая
сложившуюся ситуацию в образовании, двери российских вузов широко открыты для всех
желающих, и это в условиях оптимизации. Проходные баллы по ЕГЭ для поступления снижены,
да и сами задания стали «лояльнее». Процесс
образования напоминает поездку в трамвае. Сел
на остановке «Школа» с аттестатом зрелости
о среднем образовании. Маршрутов может быть
пятнадцать: документы можно подавать в пять
вузов на три специальности в каждом. Названий
«конечных остановок» тоже пятнадцать. Выходить
на конечной остановке — «Вуз» (с соответствующим названием) с дипломом о высшем образовании, то есть дипломированным специалистом.
Названия остановок несколько длинные,
но что делать, нынче и с названиями вузов
не просто. В ряду с новыми, безликими названиями вузов соседствуют прежние, лаконичноконкретные. Иначе сложно разобраться, какое
учебное заведение окончил выпускник. Некоторые умудряются «ехать на двух или даже трех
трамваях» одновременно. Такие «витязи» оказываются на распутье. Для тех у кого «подушка безопасности» присутствует, включаются в семейный бизнес, уготовленный для них заранее, или
проникают в коридоры власти. Но много и таких,
которые потерялись со своими дипломами.

ЕГЭ — костыли для
образования
Так уж повелось, что дистанция между «слушать» и «слышать» слишком велика. В одном
из интервью О. Васильева говорит: «мы будем
идти по пути ЕГЭ … Однако предела совершенству быть не может. Но я не думаю, что будут
какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности,
сокращение текстовой части. Я буду делать все
возможное, чтобы никаких натаскиваний на ЕГЭ
не было после уроков, потому что если программа пройдена, то страха на экзамене просто
не должно быть». Но ведь и предела глупости
нет. Вот как выглядела динамика приема на бюджетные места в вузах РФ, по данным министерства образования (Рис. 1).
К приведенным цифрам следует добавить
тех, кто поступил на платное обучение. В 2010 г.
в сферу высшего образование было вовлечено
89,5% выпускников школ (по данным ВШЭ).
При МГУ функционирует математическая
школа-интернат им. ак. А. Н. Колмогорова для
одаренных детей из глубинки, чтобы создать им
равные условия с теми, кто живёт в мегаполисах. Следуя логике О. Васильевой, школу нужно
прикрыть, ведь современное российское образование дает равные возможности для всех детей.

Рис. 1.

Мнения о закрытии подобных школ придерживается и Герман Греф, заявивший, что «физматшколы — пережиток советского прошлого».
Но, именно благодаря этим «пережиткам» страна
держится на плаву.
По информации, прозвучавшей на думских
слушаниях 7 сентября т. г., во многих российских
школах есть не то что вторая, а третья смена,
и довольно большой процент школ страны нуждается в капремонте.

Учитель «на распутье»
В бытность министром образования Д. Ливанов в одном из интервью объяснил причины
плохого образования в России: «у меня есть несколько версий того, чем это может объясняться.
Версия первая, это просто преподаватели невысокого уровня, готовые работать за эти деньги.
Версия вторая, это преподаватели, которые подрабатывают в нескольких вузах, перебегая между
ними. И версия третья, что они просто, ну, скажем так, перекладывают часть расходов по своему содержанию на студентов. И в том, и в другом, и в третьем случае я считаю, что такой вуз
не может называться эффективно работающим».
Первая версия подтвердилась результатами
исследования Министерства образования среди
школьных учителей, которые повергли в уныние
министра образования О. Васильеву. Рьяно отстаиваемые успехи в сфере российского образования на поверку оказались фикцией. Но «обследование еще не закончено. Приведенные цифры
некорректные»…
Есть и такие преподаватели, «которые подрабатывают в нескольких вузах, перебегая между
ними». Отвечая на вопрос о низких зарплатах,
Д. А. Медведев рассказал о собственном опыте
преподавательской деятельности, о низкой зарплате и возможностях после университета сразу
уйти в прокуратуру, получить чин и достойную
зарплату. Однако он выбрал аспирантуру и преподавание, а для того чтобы «сводить концы
с концами», читал больше лекций и вел больше
семинаров». Проректор МГУ академик А. Хохлов

в статье «В российской науке изрядное количество «отдыхающих» [Газета.Ru от 16.11.2012 г.]
такую практику опрометчиво осудил, не зная
о последующих откровениях премьера.
Третья версия о преподавателях, «перекладывающих часть расходов по своему содержанию
на студентов», не лишена оснований. Грешен современный учитель — «бытие определяет сознание». Есть среди преподавателей и альтруисты,
особенно, старой закалки, среди молодых тоже
встречаются, но мало. Одного такого альтруиста
признали «Учителем года». По мнению учеников:
«Учитель хороший, но чудной какой-то». Чудных
учителей желательно иметь в школе поменьше.
В книге «Мозг Брока» Карл Саган пишет:
«Общество портит лучших из нас». Он словно бы вторит А. Н. Герцену: «Под влиянием
мещанства все переменилось. Рыцарская честь
заменилась бухгалтерской честностью, изящные
нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, гордость — обидчивостью. Русское правительство, как обратное провидение, устраивает
к лучшему не будущее, а прошлое. Хронического
счастья так же нет, как нетающего льда. Мы вовсе не врачи — мы боль. Наука требует всего
человека, без задних мыслей, с готовностью все
отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания».

Тяжелый крест
трезвого знания
Современное российское образование можно сравнить с ребенком, который учиться ходить.
Если при первых его попытках научить пользоваться костылями «для более успешного обучения», вряд ли из него выйдет полноценный человек. Привычка иметь подпору останется с ним,
если не навсегда, то на длительное время. А тех,
кто будет обходиться «без костылей», станут показывать в телепередаче «Удивительные люди».
Народный учитель России Сергей Рукшин,
создатель Городского математического центра
при Президентском физматлицее № 239, про-

фессор РГПУ им. Герцена, зампред Общественного совета Минобрнауки РФ, выступил с докладом
о проблемах школы в Общественной палате РФ.
Он рассказал о результатах опроса, проведенного Общественной палатой, в котором участвовали
не менее 7 тыс. человек. «70% из них отвергли
все «реформаторские» предложения. Хотя, казалось бы, меньше времени в школе — меньше
нагрузки, больше времени на общение в семье.
Но в обществе есть четкий запрос на полноценное фундаментальное образование, ради которого можно пожертвовать и отдыхом, и общением».
А ведь о пресловутом ЕГЭ много говорилось
и раньше. Так, выступая в Дубне перед представителями «Института современного развития»
(ИНСОР), зам. директора Института прикладной
математики им. М. В. Келдыша РАН Г. Г. Малинацкий выразил мнение миллионов: «Господин
Ясин! Сколько же наглости надо иметь в проведении ЕГЭ, когда более 40 млн родителей
категорически против введения этого подхода».
Но министр образования О. Васильева считает,
что надо идти по пути ЕГЭ и дальше. Когда всё
это началось? С тех пор, как появились «эффективные менеджеры», которым внушили, что
они могут всё! Как писал Бернард Шоу: «У реформаторов есть представление, что любого
изменения можно достичь одним лишь грубым
здравомыслием». Следуя «грубому здравомыслию», логично предположить, что надувать воздушный шарик можно так же как наливать ртуть
в сосуд. Небольшая часть ртути займет часть сосуда, так же и воздух может сначала заполнить
левую или правую часть шарика, сделав ее упругой, а уж потом можно заполнять другую часть
до упругого состояния.
Дальше всех пошел лидер ЛДПР В. В. Жириновский, который предложил сажать русских
писателей в тюрьму [РИА «Новости»]. По его
мнению, в лагерях «хорошо работают мозги».
«Достоевский, почему хорошо писал великие
свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя?
Давайте посадим, через десять лет выпустим — 
сразу будут эпохальные произведения». Впрочем,
добавил, что хотя «творческим людям нужна трагедия», все-таки «мы не можем у себя в стране
кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать».
Следуя совету партийного лидера, учителя надо
держать в голоде, чтобы обострилось чувство
«призвания». Смотришь, будут лучше учить! Реальный пример — Китай. Во времена культурной
революции интеллигенцию высылали в сельскую
местность на перевоспитание. Похоже, что помогло. Сегодня китайская экономика развивается
невиданными темпами. И с образованием у них
полный порядок.
Процитируем Ф. М. Достоевского: «Не принимает людской род пророков своих и избивает
их, но любят люди мучеников своих и чтят их».
Введение в книге «Мозг Брока» Карла Сагана
заканчивается словами: «Эта книга написана как
раз до того — самое большее, как мне кажется,
за несколько лет или несколько десятилетий, — 
как нам удастся выведать у космоса ответы
на многие из этих досаждающих и потрясающих
вопросов о происхождении и судьбе. Если мы
не уничтожим сами себя, большинство из нас
узнают ответы. Если бы мы родились на полвека раньше, мы могли бы интересоваться, обдумывать, размышлять на эти темы, но мы бы
не смогли ничего сделать. Если бы мы родились
на полвека позже, ответы, я думаю, были бы уже
найдены. Наши дети узнают ответы прежде, чем
у большинства из них даже будет возможность
сформулировать вопросы. Самое волнующее
время для жизни — когда мы переходим от невежества к знанию, эпоха, в начале которой мы
только задаемся этими фундаментальными вопросами, а в конце которой мы уже приходим
к пониманию. За всю историю жизни на нашей
планете, растянувшуюся на 4 млрд лет, за всю
историю человеческого рода, длившуюся 4 млн
лет, лишь одно поколение получило привилегию
прожить этот уникальный переходный момент — 
это наше поколение».
Так на каком основании чиновники, вопреки
призывам Президента «воспитывать творца», лишают права молодых людей проживать этот уникальный момент, момент перехода от невежества
к знанию, в условиях, когда знания низведены
до уровня запоминания убогих сентенций, лишь
отдаленно напоминающих знания?
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Ф.Я. Финкельштейн, 
работал главным инженером
Калининского монтажного
управления треста
«Севзапэнергомонтаж»

АЭС. От заполярья
до Закавказья

Из воспоминаний начальника аппаратного
цеха монтажного управления на Кольской
АЭС Треста «Севзапэнергомонтаж» Ф.Я.
Финкельштейна.

Д

алеко за Полярным кругом, на скалистом
берегу пустынного озера строилось одно
из самых совершенных и современных
сооружений тех дней — Кольская АЭС.
Аппаратный цех монтажного управления был
предназначен для производства работ по монтажу реакторной установки уникального оборудования аппаратного отделения Кольской АЭС. АЭС
характеризуются особой сложностью их сооружения и жесткими требованиями к качеству работ,
которые необходимы для надежной, длительной
эксплуатации и полной радиационной безопасности для персонала станции и окружающей среды. После ввода в работу энергоблока № 1АЭС
29.06.1973 г., на блоке № 2 работы велись уже
широким фронтом.
Сооружение аппаратного отделения блока
№ 2 АЭС находилось на критическом пути сетевого графика, и сроки его сооружения определяли продолжительность строительства энергоблока в целом. Основной критический путь проходил
через монтаж оборудования и трубопроводов
I контура. Нормативная продолжительность работ
основного критического пути от начала монтажа
опоры корпуса аппарата до энергопуска блока составляла 17,5 месяцев.
К началу монтажа тепломеханического оборудования аппаратного отделения блока № 2
была выполнена организационно-техническая
подготовка, позволившая снизить трудоемкость,
сократить продолжительность и обеспечить требуемое качество монтажных работ. Для этого
были выполнены следующие основные условия:
1) в аппаратном цехе созданы специализированные монтажные бригады, руководимые
инженерно-техническими работниками, с учетом
опыта монтажа на блоке № 1. Бригады и ИТР
должны были монтировать на блоке № 2 те же
оборудование и трубопроводы, что и на блоке
№ 1;
2) в цехе предмонтажной подготовки выполнены: внешний осмотр, устранение заводских
дефектов и соответствующая ревизия; работы
по программе входного контроля, предмонтажная
очистка и работы по укрупнению оборудования;
блоки трубопроводов были упакованы и подготовлены к транспортировке в зону монтажа;
3) выполнена корректировка проектов производства работ с учетом опыта монтажа на блоке
№ 1;
4) в боксе парогенераторов и главных циркуляционных насосов аппаратного отделения смонтированы временные монтажные энергоразводки:
высокочастотная (200 Гц; 36 в), кислородная,
«АC» № 145. www.proatom.ru

Аппаратный цех монтажного
управления был предназначен
для производства работ по монтажу
реакторной установки уникального
оборудования аппаратного отделения
Кольской АЭС
аргоновская, сжатого воздуха и освещения 36
в и 12 в;
5) произведено укомплектование необходимыми средствами механизации, такелажной
оснастки, инструментом и вспомогательными
материалами;
6) у сварщиков проведено обучение и тренировка на образцах, а также подготовка к применению на монтаже автоматической сварки стыков
главных циркуляционных трубопроводов Ду500;
7) принято решение на собрании бригад о применении метода хозяйственного подряда и парного
социалистического соревнования при монтаже главных циркуляционных трубопроводов Ду500.
Следует отметить, что к началу монтажных
работ в аппаратном отделении блока № 2 аппаратный цех был полностью укомплектован ИТР,
слесарями и сварщиками.
В результате организационно-технической
подготовки фактическая продолжительность монтажа основного оборудования I контура аппаратного отделения блока № 2 — от монтажа опоры
корпуса аппарата до энергопуска — составила

менее 9 месяцев, при нормативном времени —
17, 5 месяцев.
Общий объем смонтированного оборудования, трубопроводов, металлоконструкций и воздуховодов в аппаратном отделении блока № 2
составил свыше 4000 тонн.
Четкая и грамотная инженерная подготовка,
высокая организация труда бригад А. А. Кузина и Б. П. Мартьянова, электросварщика В. И.
Новикова значительно сократили сроки монтажа
главных циркуляционных трубопроводов Ду500.
Так, 60 стыков этих трубопроводов были заварены в аппаратном отделении с применением
автоматической сварки в рекордно короткие
сроки — за 18 дней, чего еще не удавалось добиться на других аналогичных атомных станциях
и в СССР, и за рубежом. Общая продолжительность монтажа шести петель главных циркуляционных трубопроводов Ду500, включая шаровые
опоры, составила 82 дня.
Без преувеличения можно сказать, что монтаж оборудования, трубопроводов и металлоконструкций аппаратного отделения блока № 2

в такие сжатые сроки, в сложных условиях Заполярья, стал трудовым подвигом! И блок был
введен в работу 20.12.1974 г.
Руководство треста сумело собрать на Кольской АЭС квалифицированных и сильных духом
людей, которым было по силам выполнять большой объем сложнейших тепломонтажных работ.
На монтаже тепломеханического оборудования
блоков № 1 и № 2 Кольской АЭС эти люди прошли замечательную профессиональную школу. Инженерно-технические работники приобрели организационно-технический опыт, рабочие — стали
высококвалифицированными монтажниками.
В этой краткой статье невозможно, к сожалению, перечислить все имена, назову лишь некоторых.
Инженерно-технические работники: И. И.
Алейник, С. С. Андрущенко, И. С. Никипелов, Б.
И. Вайнберг, Н. И. Кирсанов, В. А. Ефимов, Д.
Г. Сухоставец, Г. Н. Варганов, Н. Г. Веденеев, В.
Г. Доморослый, В. Я. Сапронов, В. Н. Авдохин,
В. П. Капачинский.
Бригадиры и звеньевые: Г.П. Манишев, Л.И.
Федоров, А.А. Кузин, Б.П. Мартьянов, М.П. Семеняк, М.И. Баранов, А.Ф. Половников, Ю.Ф. Кумилов, В.И. Шевцов, Н.Н. Пикалев, С.Я. Садоведов,
Н.В. Шишканов, В.М. Кистин, А.П. Колесников,
В.П. Самоходский и другие.
Сварщики: В. И. Новиков, А.Ф. Габла, К.С.
Вайшвилов, И.И. Кобак, Р. Н.Ковалева, А. И.
Киселев, В. П. Козинец, И. Я. Лавренов, В. Д.
Марьюшин, Н. И. Пестовский, А. М. Разведской,
И. С. Савин, А. Д. Севастьянов, В. С. Самолетов,
Н. Н. Столовой, Р. Б. Тяпина, Б.И. Тяпин, М.И.
Хромцев, Л.П. Чехов, Н.П. Шилов и другие.
Автоматчики: Н. П. Лаптев, В.С. Стригин.
Контроль качества сварных соединений: Ф.Н.
Копейко, В.С. Чижова, Е. А.Крылов, Л.И. Воронина, Л. С. Владимирский, А.В. Васильев, С. И.
Мухин, Р.И. Хромцева, Р.А. Мартюшов, В.Г. Пономарев.
Геодезический контроль: Л.А. Сергеева.
Обеспечение надежной работы грузоподъемных механизмов и транспорта, энерго- и газообеспечение: А. Ф. Вольвич, Г. В. Узиков, В. В.
Ушаков, М.И. Чудинов.
Отдельно следует сказать о главном инженере монтажного управления на Кольской АЭС
Б. Э. Гольденберге, который активно поддерживал в работе коллектив аппаратного цеха,
участвуя в решении проблем при производстве
монтажных работ в аппаратном отделении блока № 2. Названные в статье специалисты были
участниками сооружения и энергоблока № 1
Кольской АЭС, реализованного рекордными темпами за 3,66 года. Сроки строительства и ввода
в эксплуатацию энергоблока № 1 Кольской АЭС
заняли достойное место в мировом рейтинге
проектов, реализованных рекордными темпами:
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в СССР — 1-е место, в мире — 5-е место. Такие
темпы сооружения и пуска блока в атомной энергетике считаются весьма динамичными.
Эффективному и качественному монтажу тепломеханического оборудования в аппаратном
отделении Кольской АЭС способствовали оперативные решения возникающих проблем. Такие
решения принимали начальник реакторного цеха
Кольской АЭС В. В. Петкевич, заместитель реакторного цеха А.И. Концевой, начальники цеха
централизованного ремонта Курносов, Л. Б. Студеникин, старший мастер А. И. Пагасий, начальник химического цеха С. И. Захаров.
При приемке технологических систем убедительные уроки уважения норм и правил АЭС
давал заместитель начальника Северо-Западного
округа Госгортехнадзора СССР В. В. Шведков.
Многие из вышеупомянутых специалистов
впоследствии передавали свой уникальный опыт
на сооружении отечественных АЭС — Армянской,
Калининской, Балаковской, Южно-Украинской,
Запорожской, Крымской, Ростовской и Горьковской, а также на зарубежных атомных электростанциях — «Козлодуй», «Норд», «Ловииса», «Богуница», «Пакш», «Хурагуа» и других.
Так в суровых условиях Заполярья самоотверженным трудом рабочих и ИТР было успешно
осуществлено строительство I-ой очереди — блоки № 1 и № 2 Кольской АЭС.
В 1974 году монтажному управлению на Кольской АЭС был поручен монтаж оборудования и трубопроводов I контура блока № 1 Армянской АЭС.
В связи с этим было принято решение об организации монтажной площадки на Армянской АЭС
на базе аппаратного цеха. Руководителем монтажной площадки Треста «Севзапэнергомонтаж»
на Армянской АЭС был назначен Финкельштейн
Феликс Яковлевич. С января 1975 года начали
вести подготовительные работы. Аппаратный цех
совместно со службами технического контроля
и сварки разработали планы организационнотехнических мероприятий по подготовке работ
на Армянской АЭС.
Эти планы получились детальными и выверенными буквально «до гвоздя». Инженеры,
техники еще не «остыли» от пуска блока № 2
Кольской АЭС и благодаря этому опыту они хорошо представляли себе работу на Армянской
АЭС. Планы включали в себя следующие условия:
– составление организационной структуры
монтажной площадки;
– закрепление за бригадирами и прорабами
объемов работ по узлам с указанием продолжительности работ, численности и квалификационного состава бригад и рабочих вспомогательных
служб, а также необходимых условий выполняемых работ;
– комплектацию оборудования, инструмента, механизмов, материалов, спецприспособлений и подготовку их к отправке.
В феврале 1975 года на Армянскую АЭС, которая находится вблизи города Мецамор, были
командированы бригада слесарей и прораб,
а с апреля этого же года началось планомерное увеличение коллектива монтажной площадки в соответствии с графиком производства.
В апреле же из города Полярные Зори на Армянскую АЭС были отправлены два железнодорожных пассажирских вагона и железнодорожные
платформы с материалами, оборудованием, инструментами.
Большую помощь аппаратному цеху в этой
огромной подготовительной работе оказывали
главный инженер Б.Э. Гольденберг, главный механик А.Ф. Вольвич, начальник отдела снабжения
В.А. Шевчук, начальник службы технического контроля С.С. Шиканов, старший прораб по сварке
Е.А. Воронин.
Так начиналась работа на Армянской АЭС.
От Полярных Зорь до Еревана — 4542 километра. Но это не пугало нас и не удивляло. Ведь мы
жили тогда в одной большой стране, и все дела
были общими. Как сказал тогда замечательный
человек, старший инженер производственно-технического отдела А.И. Костин:

«От Хибин до Арарата
Километров многовато,
Ну, а тем не менее,
Да здравствует Армения!
Трудности и трения
Встретятся в Армении,
Но героический наш цех
Твердо верует в успех!»

…Монтажные работы на АЭС велись в основном силами двух специализированных бригад
слесарей и бригады электросварщиков, в зависимости от строительной готовности и поставок
оборудования. Иногда бригады слесарей объединялись в одну комплектующую бригаду.
В период с марта 1975 года по декабрь 1976
было смонтировано оборудование и трубопроводы I контура общей массой 2815 тонн.
Впервые в практике на монтаже главных
циркуляционных трубопроводов Ду500 39 стыков
из 60-ти были заварены автоматами конструкции
института «Энергомонтажпроект».
Поскольку Армянская АЭС находится в сейсмичном районе, впервые в СССР в проекте АЭС
были предусмотрены гидроамортизаторы для закрепления оборудования и трубопроводов. Для
монтажников эта работа была новой, незнакомой. Общее количество гидроамортизаторов — 90
штук, общей массой 48 тонн. Гидроамортизаторы
поставляла Япония. Для крепления гидроамортизаторов к парогенераторам были приварены кронштейны общей массой 75 тонн. Сварка кронштейнов оказалась наиболее трудоемким и сложным
делом. На сварочных работах было занято одновременно 46 электросварщиков, командированных
по решению начальника Главтеплоэнергомонтажа
В.А. Казарова с Кольской, Белоярской и Нововоронежской атомных станций.
Из-за поздней поставки кронштейнов для закрепления гидроамортизаторов к парогенераторам монтаж вышел на критический путь графика
и определял ввод в работу энергоблока № 1.
Коллектив монтажной площадки ценой колос-

сальных усилий выполнил это сложнейшее задание за сжатые сроки — с 18 октября по 16 декабря 1976 года — и обеспечил ввод в работу блока
№ 1 27 декабря 1976 года!
Люди ценой невероятного напряжения смонтировали сложнейшее оборудование I контура аппаратного отделения блока № 1 Армянской АЭС.
Вот их имена.
Инженерно-технические работники: С. С. Андрущенко, Б. В. Татевосян, Б. И. Вайнберг, В. А.
Ефимов, Н. И. Кирсанов, Д. Г. Сухоставец, С.А.
Меленчук, С.В. Ильин, Б.В. Фомицкий, И.Б. Стеценко, В.И. Аристов, Е.А. Воронин, В.Я. Сапронов, Л.А. Сергеева, Е. Фомицкая, В.Горич, Л.Ф.
Владимирский, Г. С. Кирсанова.
Бригадиры и звеньевые: Г.П. Манишев, Л.И.
Федоров, А.А. Кузин, М.Н. Семеняк, Б.П. Мартьянов, Ю.Ф. Кунилов, В.И. Шевцов, В.М. Кистин,
Н.Н. Пикалев, Н.В. Шишканов, Н.С. Перехваткин,
В.П. Самоходский, С.Я. Садоведов, В.И. Демидов, В.И. Галагауз, А.С. Миллионный, Я.В. Петраченко, А.В. Колесников, А.М. Добряков, В.А.
Соколов, В.И. Трунин, В.И. Тарасенко, В.Н. Федичев, И.И. Ульянов, В.С. Подкорытов, Н.И. Барбин, Ю.А.Архиреев, Л.Г. Кашпор, И.Ф. Устимкин,
А.И. Варанкин, С.П. Безе, В.А. Шкуратов, Г.А. Невоструев, Е.И. Лебедев, А.В. Гаврилов, А.А. Огурцов, В.М. Асрян, Ф.И. Кирьянов, И. М. Матвеев.
Сварщики: А.Ф. Габла, В.П. Козинец, И.Я.
Лавренов, В.Д. Марьюшин, Н.И. Пестовский, И.С.
Савин, В. Самолетов, А.Д. Севастьянов, Н.Н. Столовой, М.И. Хромцев, Н.И. Симонов.
Автоматчики: Б.Н. Ковалев, В.С. Стригин,
В.Н. Шевкопляс.

Крановщики: А. Г. Манишева, Н. Матвеева.
Много лет спустя управляющий Трестом
«Севзапэнергомонтаж» Л. М. Орлов на Калининской АЭС неоднократно приводил в пример
детальную, до щепетильности, организационнотехническую подготовку к монтажу оборудования
на Армянской АЭС.
С благодарностью мы вспоминаем и руководителей Армянской АЭС — директора Р. С.
Галечяна, главного инженера В. Н. Арзуманяна,
заместителя главного инженера — В. Л. Тимченко, начальника реакторного цеха А. А. Колпакова,
заместителя начальника реакторного цеха С.С.
Бобренка, начальника цеха ТАИ Э. С. Саакова;
а также руководителей управления строительства — начальника А. Г. Меликсетяна, главного
инженера Г. И. Кутыловского. Все они с большим
вниманием относились к решению проблем, связанных с созданием необходимых условий для
монтажа оборудования I контура.
Большую поддержку в работе нашей монтажной площадке оказывали руководители Армянского монтажного участка треста «Южтеплоэнергомонтаж» — начальник участка Е. С. Рощин,
главный инженер Б. Н. Бабенко, начальник производственно-технического отдела В.Г. Гомма;
руководитель группы института «Оргэнергострой»
П. И. Левин; инженеры группы авторского надзора Киевского филиала института «Энергомонтажпроект» В. Н. Михайлов, Б. Е. Агамалян.
Самоотверженный труд строителей и монтажников — ввод в эксплуатацию блока № 1 Армянской АЭС — был высоко оценен в приветствии
высшего руководства СССР.
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Вперед в прошлое
В.В. Биктимиров,
Н.Г. Шошитаишвили,
представители группы молодых
ученых и ветеранов

Наконец, наступило то время, когда строительство новых АЭС может встать «на
рельсы» в прямом и переносном смысле
и решить будущее.

М

ы имеем в виду участие АО «Титан‑2» в строительстве Турецкой
АЭС «АККУЮ». Этому значительному
событию способствуют два крупных
положительных фактора:
• Практический опыт и квалификация специалистов АО «Титан‑2», «набивших руку»
и «нахлебавшихся» на строительстве
ЛАЭС‑2 по проекту СПб АЭПа;
• Генплан АЭС с моноблочной компоновкой
по проекту Московского АЭПа, позволяющий и допускающий применение более
эффективной механизации и индустриализации строительных и монтажных работ.
Речь идет о возможности и способности
профессионалов оценить прошлый опыт строительства передовых «в те времена» атомных
электростанций Запорожской, Балаковской, Южно-Украинской, которые были завершены до временного «моратория» на АЭС, и соединить его
со своим современным опытом.
Сразу оговоримся, что компоновка зданий
на ЛАЭС‑2 является не технологичной с точки
зрения организации строительства, поэтому обя-

зательные требования по укрупнению монтажных
элементов и по совмещенному монтажу не были
выполнены — как говорят строители — сборка
велась «соломой».
На проектах Московского АЭПа АЭС‑2006,
АЭС ТОИ (АЭС АККУЮ и Курская АЭС‑2) причина по нарушению этих же требований другая — 
соединение в одном лице генпроектировщика
и генподрядчика, отсутствие практического
опыта, некачественная организационно-технологическая документация, включающая ПОС,
и, как результат, «турбулентная» технология,
основанная на принятии вынужденных решениях ежедневных планерок непосредственно
на стройплощадке.
История указанных передовых «в те времена» строек говорит о том, что автором всех положительных факторов на них был, как ни крути,
генпроектировщик Московский АЭП, без которого строители и монтажники не могли сделать
ни «шаг влево», ни «шаг вправо».
Точнее говоря, предшественники сегодняшних проектировщиков согласовывали каждую
«мелочь» на стройке и должны были отражать это
в исполнительной документации для будущих поколений, но…
Моноблочная компоновка генплана АЭС АККУЮ дает возможность по применению специальной рациональной механизации основных

Подписка на электронную версию

СМР на основе отечественной импортозамещающей грузоподъемной техники, которая позволяет максимально укрупнять монтажные элементы
и выполнять 100% совмещенный монтаж технологического оборудования по всем пяти зданиям
главного корпуса АЭС.
На фрагменте стройгенплана АЭС АККУЮ показано размещение козлового крана, который
обслуживает строительство всех зданий главного
корпуса и двух площадок доукрупнения, расположенных по торцам.
В функции работы козлового
крана входит:
• подъем и подача в проектное положение
ОМФ (объемных монтажных фрагментов);
• разгрузка тяжеловесного и крупногабаритного оборудования;
• доукрупнение элементов оболочек и купола.
Сборка ОМФ на площадке доукрупнения производится другими мобильными автокранами.

Рис. 3. Монтаж корпуса реактора козловым
краном по методу «open-top»

Преимущества козлового
крана перед другими кранами
• Возможность передвигаться с подвешенным грузом над всей зоной монтажа и над
зданиями.
• Постоянная грузоподъемность в любой
момент точке зоны обслуживания.
• Минимум занимаемой площади непосредственно краном на строительной площадке.
• Устойчивость — отсутствие момента опрокидывания крана (преимущество любого
козлового крана, повышенная безопасность при эксплуатации).
• Способность наряду с укрупненными
строительными армоблоками совместно
монтировать тяжеловестное и крупногабаритное оборудование (в связи с наличием двух основных крюков по 200 тонн
каждый).
• В связи с наличием на сносном мосту двух
вспомогательных башенно-стреловых кранов грузоподъемностью 25 и 50 т, возможность при любой стоянке крана подавать
Рис. 4. Монтаж кругового крана в сборе
с электротехническим оборудованием козловым краном по методу «open-top»

Рисунок 1. Площадки доукрупнения и скадирования А и Б

Рисунок 2.  Схема монтажа ОМФ цилиндрической оболочки
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Рис. 5. Монтаж парогенератора с приваренным коллектором козловым краном по методу
«open-top»
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Рис. 6. Укрупнительная сборочная площадка в торце главного корпуса под козловым краном

•

•

•

•

•
Рис. 7. Общий вид расположения козлового крана относительно главного корпуса и УСП

Наименование показателей

Ед. изм.

«мелкие» грузы на главный корпус двумя
независимыми крюками.
Сравнительно короткий срок монтажа крана на строительной площадке, в виду его
изящной схемы самомонтажа.
Возможность перекатки крана по перпендикулярным путям без разборки для
установки его на следующем энергоблоке.
Надежность в эксплуатации (возможность
ремонта, взаимозаменяемость узлов
в связи с его отечественным происхождением).
В связи с наличием двух основных крюков, по 200 тонн каждый, возможность
монтажа длинномерных и крупногабаритных изделий.
Целевое назначение крана — строительство главных корпусов АЭС, в виду
однородности конфигурации конструкции
крана и зданий, над которыми он проходит.
Для козлового крана используются обыкновенные ж/д пути нормальной колеи.
Козловой кран исключает работу закладываемых в ПОС импортных гусеничных
и башенных кранов, так как их работа
выполняется в период укрупнения изделий на УСП, стройбазе и на глазах под
козловым краном за пределами монтажной зоны.
Применение технологии требует ранней
поставки технологического оборудования
в связи с сокращением нормативного
срока строительства.
Отсутствие
балластов-противовесов,
(в отличие от гусеничных кранов) вращающихся вместе с поднятым грузом, требующих для этого дополнительного расхода
электроэнергии.
Возможность включения в его рабочую
зону всех 5-ти зданий главного корпуса,
что составляет 75% от общей стоимости
СМР.
Возможность разместить по обеим торцам главного корпуса площадки для
доукрупнения транспортных элементов
в монтажные элементы максимальной
массы.
Не занимает строительную площадку
между двумя энергоблоками, насыщенную поземными инженерными сетями
и сооружениями.

Показатели
КК-400

LR13000

LR11350

3000

1350

Грузоподъемность

т

400
(постоянная)

зависит от вылета зависит от вылета

Собственный вес

т

1330

3300

> 1000

Центральный балласт+ деррик балласт + поворотная
платформа

т

нет

2400

1100

Площадь, занимаемая собственно краном

м

3500

2800

2800

Площадь, обслуживаемая краном

м2

гл. корпус (5 зданий)

РЗ, ТЗ

РЗ

Необходимая грузоподъемность для «АЭС ТОИ»

т

400

400

400

м

500

с грузом 611 т

нет

крюк

2

1

1

ж/д

ж/б плиты

ж/б плиты

м2

50000

14100

7700

Коэффициент соотношения массы груза и
грузоподъемности
Возможность передвигаться с грузом на расстояние
Условие для строповки кг грузов

2

м/м

Подкрановые пути
Давление на грунт
Полезная производственная и складская площадь
под краном
Суммарная длина канатов для всех механизмов крана

кг/см2

км

1,5

50

23

Число ветвей полиспаста для грузовой подвески

кол-во

6

60

27

Количество ж/д платформ для перевозки крана

шт

19

50

Монтаж крана:
- площадь
- срок
- дополнительная механизация

м2
мес
шт

Посадочная скорость для монтажа оборудования
Демонтаж крана (наличие площадей)

м/мин
м

2

млрд.руб

нет

есть

нет

1,5
Специально для строительства
АЭС ТОИ

Назначение основного крана
Реальность «Opentop-а»
Доставка КГ и ТВ под кран

есть

По перпендикулярным ж/д путям Усиленная а/дорога
своим ходом
из ж/б

Передислокация крана на очередной блок
Стоимость крана.
III кв 2018 год (с НДС)

Самомонтаж на рельсах раб. пути Такой площади нет
5000
11000
2
1
ДЭК-50
LR1400/2, LR1600/2

Влияние на параллельные работы

5000
2
LR1300
нет
нет
Усиленная а/
дорога из ж/б

4
Общее - для
Общее - для
разовых подъемов разовых подъемов

+5 зданий

+2 здания

Нет

Доставка по прямой

Доставка
затруднена

Доставка
затруднена

Решение по импортозамещению

Да/нет

Да

Нет

Нет

Востребованность

Да/нет

Да

Нет

Нет

Сравнительная таблица по рациональности применения предполагаемых кранов для строительства АЭ АККУЮ (АЭС ТОИ)

Комментарии
читателей сайта
www.proatom.ru
«Козлу» не нужен противовес, специализированная
бетонка,
он
устойчив и ездит по рельсам.
Идея прекрасная. Но у АЭС Аккую
есть транспортная эстакада и она
не позволяет перемещаться козловому крану. Надо чтобы АЭП срочно
перепроектировал АЭС заменив эстакаду
транспортным коридором как на ВВЭР 1000.
При признании и понимании 100%ного метода «открытый верх» с козловым краном потребность в транспортном портале возникает только
для загрузки топлива, когда козловой кран
сам переедет на следующий блок. Но две
его колонны ставить можно во время работы
крана, так как нога крана находится между.
Это реально для АККУЮ.
Схема Биктимирова не вписывается в Генплан АЭС Аккую. Его чудокозлик, помимо всего прочего, катается одной своей ногой по территории, на которой расположены сифонные
колодцы и сбросные каналы, что мгновенно
ставит крест на использовании козла на Аккую. Если бы Биктимиров внимательно изучил ПОС, то понял бы всю утопию идеи применения козла на площадке Аккую. Ну и
плюс ко всему, завтра лить бетон и монтаж
вести, а козлик еще даже на горизонте не
виден.
Нужен учет в основном проекте
способов строительства, что в
АЭПе не принято, начиная с ТЭПа.
Уже 30 лет ПОС разрабатывается
после того, как вопросы основного проекта
решены и считаются незыблемыми. Из-за
этого теряем минимум 12 месяцев.
Китайцы и корейцы скоро обскачут
нас из-за высокой механизации. К
целевым 48 месяцам строительства для компоновки как у ВВЭР
ТОИ можно приблизиться, применяя схему с
козловым краном, работающим одновременно на 5 зданий с двумя площадками для
укрупнения объемных монтажных фрагментов. Краном обеспечиваем монтаж крупногабаритного и тяжеловесного оборудования
реакторного здания, делаем чистую зону и
выходим
на
совмещенный
монтаж.
С LR13000 к таким срокам не приблизиться
никак, по площадке гонять не будет, да и
пространства под себя много требует при
перемещении.
«Гонять по площадке» с Блока на
Блок придется как раз козловому
крану (если он будет один). Ибо гусеничный LR13000 стоит между
Блоками и работает попеременно на два
блока на небольшой площадке. Места для
работы гусеничному нужно меньше, чем
козловому, который катается вдоль всего
блока пересекая целую кучу разрытых котлованов (если мы говорим о возведении
всей подземной части, где козловой кран
просто физически не получится использовать до полного завершения работ нулевого
цикла и засыпки котлованов)
Китайцы с корейцами не применяют «козлов» (в отличие от гусеничных) на строящихся АЭС, хотя их
(типа «Голиаф») давно производят.
Зато на судовых верфях в Китае этих козловых кранов-гигантов уйма.
Кто возьмется запроектировать,
изготовить, испытать, пройти все
экспертизы и согласования и в
кратчайшие сроки (учитывая, что
пуск АЭС намечен на 2023 год) поставить на
площадку АЭС «Аккую» два подобных козловых крана пролетом 140-150 м? (пролета
100 м недостаточно, иначе кран будет ездить по торчащим на его пути вентцентрам
технологических каналов, циркводам, эстакадам и т.д.). Ну и озвучить подробные характеристики такого крана (прошу не приводить в пример тот, который догнивает на
Балаковской АЭС).
ТЗ разработано совместно с авторами Балаковского крана, конструкторами Ржевского краностроительного завода и фирмой «SIS
ENGINEERING» в соответствии с нормативами, даю ссылку на этот документ https://
yadi.sk/i/8XsBHAnLixW3t. Завод и фирма заверяют, что срок проектирования и изготовления укладывается в 2 года. Стоимость - 20
млн $. Давление на грунт через устройство
рельсовых путей - 1,5 кг/см2.
Поднята актуальная проблема организации строительства поточным
методом. Ранее для реакторов серии В-320 существовал качественный документ ОТП-86, который объединял
опыт сооружения АЭС в СССР. АЭС сегодня
строят либо бывшие проектировщики, либо
бывшие работники самих АЭС (эксплуатационщики), строителей нет. Организация и
сроки строительства плохие из-за отсутствия заинтересованности в наведении порядка и отсутствии личностей соответствующего масштаба. Никто из руководства не
работал на линейных должностях в строительстве.
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Выбор площадок для захоронения РАО
в США, в Европе и в России
Экс глава Комиссии по ядерному
регулированию США Грегори Яцко
заявил: «Все знают, как решить
проблему ядерных отходов. Нужно
всего лишь найти для этого подходящее место». В статье показано, что
в США самым главным критерием
при выборе площадок для захоронения РАО является безопасность
будущих поколений.

В

Европе опыт США используется только
частично. В России площадки для захоронения РАО не выбираются, а назначаются теми, кому на будущие поколения
глубоко наплевать. Россия — единственная страна в мире, сооружающая ПГЗРО без возможности
извлечения отходов, во всех странах такая возможность предусматривается.

Выбор площадок
для захоронения РАО
в США
Глубинное захоронение
высокоактивных отходов,
Юкка-Маунтин
Главной проблемой в США считается перенос
радионуклидов с подземными водами, поэтому
минимизация этого переноса является основным
требованием для выбора участков для размещения пунктов захоронения радиоактивных отходов
(ПЗРО) в США. Для захоронения высокоактивных
отходов (ВАО) и ОЯТ вначале был выбран участок
в штате Техас, но затем остановились на штате
Невада, хребет Юкка-Маунтин.

Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н., Москва
Работы на Юкка-Маунтин проводятся с начала 80-х годов прошлого столетия, на эти работы
израсходовано порядка 15 миллиардов долларов.
Нужно отметить, что Юкка-Маунтин зачастую становится предметом политических игр, судебных
разбирательств, нападок «зеленых» и т.д. Тем
не менее, можно сделать вывод, что в США очень
серьезно относятся к обеспечению безопасности
будущих поколений при захоронении ВАО и ОЯТ,
что даже пошли на поиски более безопасного места захоронения по сравнению с хребтом ЮккаМаунтин.
Писать много про Юкка-Маунтин не имеет
смысла, т.к. все всё и так знают. Основной целью данной статьи является рассмотрение приповерхностного пункта захоронения низкоактивных отходов (ППЗРО) в штате Техас. По-моему,
история этого ППЗРО не менее интересная и поучительная, даже по сравнению с Юкка-Маунтин.
Закрытие и консервация
коммерческих ППЗРО в США
С начала 60-х годов в США были созданы
ППЗРО, которые принимали на захоронение
низкоактивные отходы (НАО) на коммерческой
основе (в США нет категории «среднеактивных
отходов» (САО)). В 70-х годах было выполнено
широкомасштабное экспериментальное исследо-

Земной шар принадлежит всему
человечеству, помочь может только
международное вмешательство, чтобы
заставить нЕлюдей прекратить
паскудить на Земном шаре.
На рисунке 1 показан разрез могильника
для ВАО и ОЯТ, который предполагается создать
в хребте Юкка-Маунтин. Выбор обусловлен тем,
что от поверхности до отходов получается около
300 м, и от отходов до уровня подземных вод
получается также около 300 м. Вместе с сухим
климатом штата Невада это создает очень благоприятные условия для захоронения, именно
из-за защищенности от переноса радионуклидов
с подземными водами. Негативным фактором
является заметная трещиноватость вмещающих
пород — вулканических туфов.
Несмотря на хорошую гидрогеологию, при
Бараке Обаме были найдены доказательства
появления воды в могильнике. Была образована группа из 12 знатоков под названием «синяя
лента», которая в 2012 году соорудила отчет
с рекомендациями о необходимости переноса
могильника в другое место. Начались работы
по глубокому бурению в других местах. С воцарением Трампа работы по бурению были прекращены и продолжены работы по Юкка-Маунтин,
на 2019 год Трамп запросил 120 млн долларов
на продолжение этих работ.
«АC» № 145. www.proatom.ru

вание состояния могильников этих ППЗРО, в результате было получено, что многие могильники
не удовлетворяют радиационной безопасности.
Результатом проведенной работы было закрытие
и консервация большей части ППЗРО.
Кроме выработки решений по ППЗРО, проведенные исследования были использованы
в 1980 г. при разработке закона о низкоактивных
отходах [2], а также в нормативном документе
Комиссии по ядерному регулированию (NRC) [3].
Например, при проведенном исследовании было
обнаружено, что многие могильники провалились
и заполнены водой, в связи с этим в документе
[3] большое внимание уделяется стабильности
могильников.
Результаты рассматриваемых исследований
были широко освещены в отчетах и публикациях, в данном случае используется краткий обзор
[4] на 2009 г.
Первым по вводу в эксплуатацию в 1962 г.
является ППЗРО Бетти (Beatty) в штате Невада,
в 1979 г. эксплуатация этого ППЗРО была приостановлена, а в 1992 г. остановлена. В 1994 г.
при исследовании ППЗРО было обнаружено не-

Рисунок 1 – Расположение могильника ВАО и ОЯТ в хребте Юкка-Маунтин, согласно [1]

допустимое загрязнение подземных вод тритием
и 14С.
Подписка на электронную версию
Макси Флетс (Maxey Flats), штат Кентукки,
период эксплуатации 1963—1977 гг. Обнаружено
загрязнение подземных вод за пределами ПЗРО
тритием, 60Со, 90Sr и 239Pu. Теоретически было
предсказано, что 239Pu мигрирует на половину
дюйма за 24000 лет, реально этот радионуклид
был обнаружен на расстоянии 2 мили всего через
10 лет.
Шеффельд (Sheffield), штат Иллинойс, эксплуатация 1967—1978 гг. Была обнаружена миграция трития со скоростью 5 футов в день, что
в 600 раз больше предсказанной.
Вест Валлей (West Valley), штат Нью-Йорк,
эксплуатация 1963—1975 гг. Министерство энергетики (DOE) предложило в настоящее время
изъять 1% активности, а потом в течение 30 лет
решать, что делать дальше. Подсчитано, что если
1% активности попадет в Великие озера, то цена
реабилитации составит более 27 млрд долларов, что в 3 раза больше, чем, если все изъять
за 73 года, на изъятии настаивают «зеленые».
Клайв (Clive), штат Юта, эксплуатируется
с 1991 по настоящее время. Захораниваются
только слабоактивные отходы (класс А по классификации США), а также загрязненные природными радионуклидами отходы и отходы от ускорителей, т.н. отходы NORM.
Ричленд (Richland), штат Вашингтон, эксплуатируется с 1965 г. по настоящее время, расположен на территории оборонного предприятия Хэнфорд. Захораниваются все классы низкоактивных
отходов (класс А, В и С по классификации США),
а также отходы NORM.
Барнуэлл (Barnwell), штат Южная Каролина,
эксплуатируется с 1971 г. по настоящее время.
Раньше захоранивались все классы низкоактивных отходов, с 2008 г. только классы В и С,
причем для ограниченного числа штатов. Ограничения возникли из-за нехватки территории,
а также из-за очень большого числа судебных
исков со стороны «зеленых», из-за этого также очень возросла цена захоронения. В 2004
и 2008 гг. обнаружена очень большая активность
трития в подземных водах до 18 303 000 пКи/л,
что почти в 1000 раз больше предела США для
питьевой воды 20 000 пКи/л.
Когда я участвовал в программах МАГАТЭ по оценке безопасности ППЗРО, то нас
в 1993 году возили на ППЗРО Барнуэлл, фотоаппараты, почему-то, отобрали. Тогда мы числом
16-ти стран-участниц программы три года делали

оценку безопасности этого ППЗРО, одинаковые
исходные данные задавались МАГАТЭ, каждый
год результаты сравнивались. В заключительных
расчетах разница в дозе между странами достигала 6-ти порядков! Такие различия, в основном,
были связаны с хитрой гидрогеологией места
расположения ППЗРО, с которой, по-моему, никто из участников не справился, и ничей результат нельзя было назвать правильным.
Выбор площадки для ППЗРО
в Техасе
Согласно предыдущему разделу, в США очень
долго эксплуатировались только три ППЗРО
(Клайв, Ричленд и Барнуэлл). Естественно, эти
ППЗРО не могли удовлетворить всех желающих,
поэтому в США с 70-х годов велись поиски места для нового ППЗРО. Рассматривались участки
в Нью Джерси, Юте, Калифорнии, Колорадо, Техасе и в других штатах.
Согласно [5] поиски площадки для ППЗРО
в штате Техас начались в 1981 г. После примерно десяти лет исследований в 1992 году была
подана заявка на участок в округе Хадсеп. Эта
заявка была отклонена Техасской комиссией
по водным ресурсам в 1998 году по причине неподходящей гидрогеологии и по социально-экономическим причинам. Примерно по таким же
причинам не были согласованы площадки в вышеперечисленных штатах.
В 2004 году была подана заявка на участок
в округе Эндрюс, а в 2009 году была получена
лицензия на захоронение низкоактивных отходов
на этом участке. Таким образом, в США через 30
с лишним лет была выдана лицензия на ППЗРО,
эксплуатация которого началась в 2011 году [5],
т.е. в США появился 4-й ППЗРО. Очень интересно, что площадка была выбрана примерно
там, где предполагалось разместить могильник
для ВАО и ОЯТ до того, как был выбран ЮккаМаунтин.
Площадка ППЗРО расположена практически
на границе штатов Техас и Нью Мексико в округе
Эндрюс (Andrews), поэтому и ППЗРО называется
Эндрюс. Но в США этот ППЗРО чаще называют
по компании, которая ведет захоронение РАО:
«Waste Control Specialists» (WCS), перевести можно, как «Специалисты по контролю за отходами».
Для нас очень необычен статус рассматриваемого ППЗРО. Приватизировать пункты захоронения в Техасе было разрешено в 2001 году [5],
рассматриваемый ППЗРО принадлежал миллиардеру Гарольду Симмонсу. Согласно [6] Симмонс

ОБРАЩЕНИЕ С РАО

Но с одной претензией американских экологов следует согласиться: непонятно, попадут, или
нет радионуклиды в нефть, т.к. в этом районе
вся земля буквально истыкана скважинами с качалками. Еще заслуживает поддержки требование
экологов, чтобы WCS не создавали бы на ППЗРО
хранилища ОЯТ, что они собрались сделать.
От хранения ОЯТ до его захоронения — один шаг.
Меня очень позабавило судебное разбирательство случая, когда на ППЗРО кто-то вылил радиоактивную жидкость в унитаз. Не понятно, как это
было обнаружено. На Белоярской и Нововоронежской АЭС существовала добрая традиция сливать
ЖРО в хозфекальную канализацию. В результате
в Нововоронеже образовались загрязненные поля
фильтрации, а на Белоярке — всем известное загрязненное Ольховское болото. Мне приходилось
работать и на полях, и на болоте. Особенно понравилось болото, которое я протопал вдоль и поперек, чего не смогли сделать молодые коллеги.
Прошу прощения за лирическое отступление.

вначале приобрел ранчо в 1338 акров (5,4 км2),
к настоящему времени площадь ППЗРО увелиПодписка на электронную версию
чилась более, чем в 10 раз. Симмонс собирался заработать на захоронении РАО следующий
миллиард, скорее всего, это ему не удалось, т.к.
он умер в 2013 году. В [6] предполагается, что
на получение лицензии повлияло пожертвование
в 620 тыс. долларов, которое сделал Симмонс
при выборах губернатора штата. Ничего не поделаешь — развитый капитализм.
Геолого-гидрогеологическое
строение площадки ППЗРО
Как и в Неваде, в штате Техас климат очень
сухой. Для размещения низкоактивных отходов
выбраны красные триасовы глины, имеющие
мощность в несколько сотен метров, что практически исключает распространение радионуклидов
с грунтовыми водами.
Выше упоминалось, что подобный участок
рассматривался для захоронения ВАО и ОЯТ,
но он был отклонен из-за возможности попадания радионуклидов в водоносный горизонт Огаллала. Этот водоносный горизонт питает водой
чуть не весь Техас, и он стал камнем преткновения для ППЗРО Эндрюс.
Вышеупомянутая компания WCS пробурила
более 600 скважин для оконтуривания водоносного горизонта Огаллала, было получено, что
его границы на старых картах были показаны
неправильно, карты исправили. Естественно,
расположение ППЗРО получилось за границами
Огаллалы, естественно, очень многие с этим
не согласны, что порождает судебные тяжбы.
У меня тоже возникли сомнения в безопасности этого могильника, и я потратил много
времени и сил, чтобы понять, как и где расположен водоносный горизонт Огаллала, но ничего конкретного не нашел. Зато понял, что
было проведено очень много работ по оценке
и обоснованию безопасности пункта захоронения РАО в красных триасовых глинах, и было
сделано много рекомендаций по размещению
здесь ППЗРО.
Например, фирма «Интера» проводила оценку безопасности этого ППЗРО для WCS, геологическая часть этих работ приведена в отчете
[7]. На рисунке 2 приведен очень схематичный
геолого-гидрогеологический разрез из этого отчета. Можно понять, что при размещении ППЗРО
в красных триасовых глинах (Triassic Red Beds)
в центре приведенной на рисунке 2 структуры,
попадания радионуклидов не будет ни в горизонт Огаллала, ни в какой другой водоносный
горизонт.
Мэтт Козак
Я вспомнил, что в «Интере» работает мой
коллега Мэтт Козак, с которым мы знакомы
с 1991 года. Я написал ему письмо с просьбой
прояснить насчет водоносного горизонта Огаллала, а также с просьбой дать ссылку на нормальный геологический материал. Мэтт написал, что
в работах «Интеры» по оценке безопасности [7]
он не участвовал, но он уверен, что с Огаллалой
никаких проблем в месте расположения ППЗРО
нет. На этом я успокоился по поводу водоносного
горизонта Огаллала.
По поводу геологического материала Мэтт
послал ссылку на отчет [8], который я, естественно, уже нашел до него. Этот отчет является
обоснованием, на основании которого Техасская
комиссия по качеству окружающей среды (TCEQ)
выдала лицензию на сооружение ППЗРО. Следует отметить, что отчет [8] на порядки ниже
по уровню, чем отчет «Интеры» [7].
Например, в [8] для оценки безопасности ППЗРО использовалась камерная модель
RESRAD, с помощью которой невозможно адекватно рассчитывать миграцию радионуклидов
с подземными водами. Свои сомнения по этому
поводу я высказал Козаку, он ответил, что там
настолько все хорошо, что RESRAD вполне достаточно.
Интересно, что по поводу камерных моделей
у меня с Мэттом в свое время возникли разногласия. Козак по линии МАГАТЭ участвовал
в распространении в России камерной модели
AMBER, которая была передана и в Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ) Ростехнадзора. В НТЦ ЯРБ
модель AMBER освоили и широко использовали
там, где ее использовать в принципе было невозможно.

Рисунок 2 – Схематический гидрогеологический разрез через район расположения ППЗРО
Эндрюс [7]

Рисунок 3 – Общая схема ППЗРО Эндрюс [10]

Краткая характеристика
ППЗРО Эндрюс
На ППЗРО Эндрюс захораниваются все виды
РАО, которые в США могут захораниваться в приповерхностных ПЗРО: низкоактивные отходы
классов А, В и С, а также отходы с активностью
больше чем класс С. Согласно [5] лицензия выдана на захоронение примерно 3-х млн куб.м.
низкоактивных отходов с общей активностью
9,5 млн кюри. На ППЗРО захораниваются и нерадиоактивные опасные отходы, а также отходы
уранодобывающей промышленности, которые
в США называются «бипродуктом».
Отходы поступают из штата Техас и еще
из 34-х штатов. В основном это отходы АЭС
и других гражданских организаций и предприятий. Крупные оборонные предприятия (Хэнфорд, Саванна Ривер, Ок Ридж и др.) свои отходы захоранивают в ППЗРО на своей территории.
У нас же на территориях оборонных предприятий
создают ППЗРО, куда свозят отходы от всех организаций и предприятий.
На рисунке 3 представлена общая схема
ППЗРО, а на рисунке 4 показано захоронение
низкоактивных РАО согласно [10]. Из рисунка
4 видно, что захоронение отходов производится в красные глины весьма глубоко, примерно
на глубину 30 м. Такое захоронение обеспечивает надежную изоляцию, как от распространения радионуклидов с подземными водами,
так и от несанкционированного проникновения
в ППЗРО. Согласно требованиям США отходы
класса С должны захораниваться так, чтобы глубина от поверхности земли до верха могильника
была больше 5 м. У нас таких требований нет,
а отходы захораниваются как попало.

Выбор площадок
для ПЗРО в Европе

Рисунок 4 – Процесс захоронения низкоактивных отходов на ППЗРО Эндрюс

Я написал Козаку, что зачем вы дали модель
AMBER в НТЦ ЯРБ, он ответил, что они предупредили, что по этой модели можно только делать очень грубые прикидки. Козак и его коллеги
не могли предположить, что в НТЦ ЯРБ по модели AMBER будут делать оценку безопасности
очень сложных объектов, получая совершенно
идиотские результаты. Можно считать, что все
расчеты НТЦ ЯРБ, мягко говоря, никакого отношения к реальности не имеют.
Сьерра Клуб —
борьба с ППЗРО
В США есть неправительственная экологическая организация Сьерра Клуб (Sierra Club),
которая существует аж с 1892 года, насчитывает более 500 тыс. членов, годовой бюджет
составляет около 100 млн долларов. Эта организация является одной из самых влиятельных
экологических организаций США, она ведет
непримиримую борьбу с ППЗРО Эндрюс с самого начала изыскательских работ. Мэтт Козак
написал мне про Сьерра Клуб, что этот Клуб
поставил перед собой благородную задачу —

изничтожение всей атомной энергетики в США.
В Сети есть очень много материала о судебной борьбе экологов с ППЗРО Эндрюс. На первом этапе они боролись с WCS, доказывая,
что радионуклиды из ППЗРО могут попадать
в Огаллалу, или другие водоносные горизонты,
для этой цели экологи нанимали независимых
экспертов гидрогеологов. Особенно эта борьба
обострилась, когда материалы по обоснованию
лицензии были выложены в свободный доступ.
Борьба шла и по другим направлениям, например, еще до получения лицензии всего за два
года WCS были оштрафованы на 161 тыс. долларов.
После получения лицензии экологи через
суды стали бороться как с WCS, так и с организацией TCEQ, которая выдала лицензию, насколько я понимаю, борьба ведется до сих пор.
К гидрогеологическим претензиям добавилась
всякая чушь: что пострадают фермеры, что ветер разнесет радиацию, что из-за транспортных
аварий возрастет число заболеваний и прочая
дребедень. Кстати, этим грешат и наши экологи,
придумывая всякую чушь про вред ПЗРО.

Мне иногда говорят, что я пропагандирую
американский подход к захоронению РАО, а они
(те кто говорят) предпочитают европейский подход, и более конкретно французский или финский. По-моему, никакого европейского, а тем
более французского подхода к захоронению РАО
не существует. Просто американцы почти полвека
делают то, что они считают нужным, а европейцы копируют у американцев то, что им выгодно,
но закрывают глаза на все остальное. Как мне
кажется, каждая страна характеризуется своей
придурью. Европейский опыт в данной статье
описан схематично, иногда по памяти, поэтому
возможны неточности.
Радиоактивные отходы различаются по их
опасности для будущих поколений. РАО атомных
станций можно считать сравнительно безопасными, т.к. они содержат очень мало долгоживущих
альфа-излучателей. Основная активность связана
с короткоживущими бета-излучателями, но хорошо мигрирующего стронция‑90 в отходах АЭС
практически нет.
Большое количество долгоживущих альфаизлучателей и стронция‑90 содержится в РАО,
образовавшихся при производстве ядерного оружия и при переработке ОЯТ. В Европе только Англия и Франция разрабатывали ядерное оружие
и перерабатывают ОЯТ, поэтому РАО этих стран
опаснее для будущих поколений, чем отходы других стран. Таким образом, самыми «грязными»
странами являются Англия и Франция.
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Англия и Франция проводят переработку
ОЯТ, производя огромное количество твердых
Подписка на электронную версию
и жидких РАО, ЖРО они сбрасывают в море.
В 2018 году они должны были прекратить
сброс ЖРО в море и прекратить переработку
ОЯТ, но я не нашел этому подтверждения. Если
кто-нибудь знает что-нибудь по этому поводу,
то просьба сообщить в комментариях.
Англия
Про идиотизм при захоронении РАО на английском атомном предприятии Доунрей я уже
писал [11]. Не меньший идиотизм творился
и на других английских предприятиях, связанных
с оборонкой, в т.ч. на Селлафилде.
Нас в 1995 г. по программе МАГАТЭ возили
на Селлафилд, и на ППЗРО Дригг, расположенный недалеко от Селлафилда. На этом ППЗРО
низкоактивные отходы захораниваются с конца
50-х годов. Когда мы там были, то РАО складывали в железные контейнеры, наподобие транспортных, заливали это цементом, контейнеры
складировали на бетонной площадке и после
засыпали грунтом.
Мне это очень не понравилось, т.к. от поверхности забетонированной площадки до грунтовых
вод глубина была всего около 1 м, а площадка
была окружена дренажными канавами с водой.
Следует вывод, что гидрогеология места расположения ППЗРО Дригг не допускает захоронение
РАО на этом месте. Кроме того, ППЗРО Дригг
расположен сравнительно недалеко от моря, поэтому возможная эрозия могильника в море вызывает сильную обеспокоенность.
ППЗРО Дригг остался еще с эпохи, когда при
выборе площадок для захоронения РАО про безопасность будущих поколений и не думали. Сейчас
англичане начали перенимать опыт американцев
и начали перезахоранивать РАО из Доунрея. Согласно [12] перезахоронение ведется в ППЗРО,
расположенный недалеко от Доунрея, про гидрогеологию этого места в [12] не сообщается.
Вряд ли для ППЗРО выбрано место с хорошей
гидрогеологией.
Про выбор площадки для глубинного захоронения высокоактивных отходов в Англии я уже
писал в [11]. Атомщики хотели соорудить ПГЗРО
в графстве Камбрия, где расположен Селлафилд,
но английские гидрогеологи показали невозможность этого. Поэтому выбор места расположения
ПГЗРО продолжается. В целом про Англию можно сказать, что накуролесили много, но осознали
и исправляются.
Франция
У нас принято считать Францию образцом для подражания при захоронении РАО.
Во Франции в 60-х годах в департаменте Манш
было сооружено ППЗРО, которое в 90-х годах
было закрыто. Отходы были покрыты слоем
грунта, для поверхностной гидроизоляции согласно [13] использовалась битумная мембрана
толщиной 6 мм, которая якобы способна растягиваться на 50%. По-моему, бред какой-то,
мембраны изготавливаются на основе стеклоткани, которая не растягивается. Битум довольно
быстро деградирует, поэтому эта поверхностная
изоляция очень ненадежна и недолговечна. Потенциальная опасность этого ППЗРО определена в 300 лет, по-моему, он потечет гораздо
раньше, с очень хорошей скоростью. Кстати,
на этом ППЗРО уже была утечка трития, которую
удалось ликвидировать.
Согласно [14] площадка для ППЗРО в Манше
«была выбрана из соображений близости к поставщикам отходов. Первые упаковки РАО размещались в грунтовых траншеях. Геология и гидрология площадки плохо поддавались описанию,
что усложняло обоснование ее безопасности».
Действительно, простая геология является одним из требований к местам размещения ПЗРО,
это требование обеспечивает более высокую точность оценки безопасности.
Поэтому площадку для другого ППЗРО согласно [14] выбрали, исходя из простоты ее геологии, эту площадку выбрали в департаменте Об.
Про эту площадку в [14] написано следующее:
«Дренирующий песчаный слой поверх слоя глины. Песок обеспечивает фильтрацию дренажных
вод и их выход через единственный сток, что
облегчает контроль. Слой глины предотвращает
загрязнение более глубоких водоносных пластов, и соответственно, перенос радионуклидов
на многокилометровые расстояния». По-моему,
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все с точностью до наоборот: если ППЗРО располагается в песках с глиняным водоупором, то это
эффективно обеспечивает «перенос радионуклидов на многокилометровые расстояния» в этих
песках.
Скорее всего, площадку в департаменте
Об выбрали там, где надо было атомщикам,
и где удалось договориться с местным населением, а про простую геологию наплели уже потом. Кстати, в этом же департаменте разместили
пункт захоронения очень низкоактивных отходов,
но согласно [14] он расположен в глинах. В [12]
есть схематический рисунок, из которого видно,
что слой песка, в котором расположен ППЗРО,
выклинивается, и на поверхность выходят глины,
этим можно объяснить, что пункт захоронения
очень низкоактивных отходов расположен в глинах.
Вообще говоря, размещение ППЗРО в песках
возможно, но при очень надежной поверхностной гидроизоляции, которую обеспечивает слой
очень хорошей глины толщиной от 0,5 м. Битумная мембрана, использующаяся во Франции,
со стопроцентной вероятностью создаст большие
проблемы будущим поколениям.
Наши взахлеб расхваливают пункт глубинного захоронения для высокоактивных отходов (ПГЗРО), который собираются соорудить
во Франции. Вот что написано в [15] про выбор
площадки для этого могильника: «Закон предписывал, чтобы на предмет пригодности для захоронения ядерных отходов были исследованы 30
площадок. Но местное население протестовало.
И лишь в департаменте Мез 18 из 19 общин согласились на размещение могильника. В ответ
на это Национальное агентство по обращению
с радиоактивными отходами (ANDRA) проложило
экспериментальные шахты в глубоких глинистых
отложениях. А федеральное правительство в Париже внесло поправки в закон об атомной энергетике, разрешив ограничиться одним-единственным испытательным полигоном. В департаменте
Мез. С политической точки зрения это идеальное место — далеко от центра, малонаселенное.
Народ здесь привык подчиняться начальству
и не задавать лишних вопросов. Строительство
хранилища в Лотарингии — дело решенное».
Получается, что никакого выбора площадки
для ПГЗРО не было, только там, где удалось
оболванить население, там и будут строить
могильник. Точно также делается у нас, пункты
захоронения располагаются только там, где «народ… привык подчиняться начальству и не задавать лишних вопросов». У нас такой народ
живет в закрытых городах, поэтому глубинный
могильник строят возле Железногорска, а приповерхностные возле Новоуральска, Озерска
и Северска. Как и во Франции, наши законы написаны только для удобства атомщиков, а не для
безопасности населения.
Вот только французы оказались поумнее наших, они объявили, что строят подземную исследовательскую лабораторию (ПИЛ) и проложили
«экспериментальные шахты в глубоких глинистых
отложениях». Но из приведенного текста следует, что «строительство хранилища в Лотарингии
— дело решенное». Получается, что французы
пошли на обман, что строят только ПИЛ, хотя
строительство могильника было делом решенным.
Наши оказались просто лохами, они
в 2011 году состряпали проект глубинного могильника возле Железногорска [16], и только
потом додумались обозвать его ПИЛом. Этот
обман настолько шит белыми нитками, что экологическим активистам доставляет большое удовольствие каждый раз уличать Национального
оператора во лжи, предъявляя доказательства,
что сооружается ПГЗРО, а не ПИЛ.
Можно сделать вывод, что французы выбирают площадки для приповерхностных и глубинного
могильников, не очень заботясь о безопасности
будущих поколений и не брезгуя никаким обманом. Точно также поступают наши могильщики.
Родственные души, как известно, сходятся. Поэтому наши постоянно талдычат про Францию,
возят французов к себе, сами постоянно туда
мотаются, и возят с собой продажных экологов
и недалеких журналистов, которые потом сочиняют статейки вроде [13].
Германия и другие страны
Выше было упомянуто о придури, которая
характеризует каждую страну. В Германии, по-

моему, такой придурью были попытки захоронивать РАО и ОЯТ в соляных отложениях. Согласно
[12] захоронение низко и среднеактивных отходов (НАО и САО) проводилось в ГДР в соляной
шахте Морслебен в 70—90-х годах. В 1998 г.
захоронение было прекращено по суду, сейчас
ведутся работы по закрытию этого могильника.
В соляной шахте Ассе захоронение НАО
и САО проводилось в 60—70-х годах. В 1988 появился приток воды 12 м3/сут, вода откачивается,
а отходы собираются извлечь и перезахоронить
в Конраде [12].
В соляных отложениях Горлебена собирались
сделать могильник для высокоактивных отходов
и ОЯТ. Но от этой идеи отказались. Сейчас для
захоронения ВАО и ОЯТ подыскивают место,
в качестве вмещающих пород рассматривается гранит, глина и соль (продолжают наступать
на грабли).
Для захоронения, в основном, среднеактивных отходов в Германии собираются использовать старый железорудный рудник Конрад. Туда
можно было бы захоранивать высокоактивные отходы и ОЯТ, почему этого не делается, я не нашел.
В Швеции и в Финляндии ВАО и ОЯТ собираются захоранивать в гранитах. Вполне приемлемое решение, граниты характеризуются массивной и однородной текстурой, а также слабой
трещиноватостью, поэтому они пригодны для
захоронения ВАО и ОЯТ, в отличие от сильнотрещиноватых гнейсов, абсолютно не пригодных
для захоронения этих отходов.

Выбор площадок
для ПЗРО в России
в сравнении
с мировой практикой
Глубинное захоронение
высокоактивных отходов
и ОЯТ
В США для захоронения высокоактивных отходов и ОЯТ рассматривалось несколько площадок,
пока не остановились на хребте Юкк-Маунтин
в штате Невада. Основной критерий — сухой
климат и очень хорошая гидрогеология. Работы
на Юкка-Маунтин проводятся с начала 80-х годов
прошлого столетия, на эти работы израсходовано
порядка 15 миллиардов долларов. Но при малейших подозрениях на возможность проникновения
воды в могильник, в США пошли на поиски более
безопасного места захоронения. Это доказывает,
что в США очень серьезно относятся к обеспечению безопасности будущих поколений при захоронении ВАО и ОЯТ.
На мой взгляд, в Европе к выбору площадок
для захоронения ВАО и ОЯТ более-менее серьезно относятся в Англии, Германии, Бельгии
и в Швейцарии, где площадки еще не выбраны,
несмотря на то, что в Германии работы проводились в соляных отложениях Горлебена, а в Бельгии в отложениях глины. Швейцария хороша тем,
что там долгое время проводятся исследовательские работы в ПИЛ, которая не предназначена
для дальнейшего захоронения ВАО и ОЯТ.
В Финляндии и в Швеции площадки тупо назначены возле атомных станций. В Финляндии
горизонтальные выработки даже немного будут
выступать в море. Формально, конечно, в Финляндии и в Швеции рассматривалось порядка
сотни площадок.
Субъективно сравнивая «европейский» подход к выбору площадок для ПГЗРО с «американским», можно сделать вывод, что европейцы
к выбору площадок относятся легкомысленнее,
их меньше заботит миграция радионуклидов
с подземными водами. Выше было показано,
что легкомысленнее всех Франция, где площадка для ПГЗРО выбрана без учета гидрогеологии,
а только там, где смогли обмануть население.
Естественно, в официальных отчетах понаписано,
сколько площадок исследовано и почему выбрана
та, где собираются сооружать ПИЛ, хотя сооружение могильника уже предопределено, т.е. происходит обман общественности.
В России площадки для ПЗРО не выбираются, а назначаются чиновниками, которые про
безопасность будущих поколений ничего не знают и знать не хотят. Я уже писал в [17], что

площадки назначаются вблизи мест образования
и расположения РАО. Уже много писалось, что
в Красноярском крае Радиевый институт рекомендовал для ПГЗРО участок в пределах Нижнеканского гранитоидного массива.
Но атомным чиновникам это показалось
слишком далеко, и в 2011 году был состряпан
проект [16], где ПГЗРО оказался на 20 км ближе
к Горно-химическом комбинату (ГХК) в гнейсах
загадочного Нижне-Канского скального массива, который просто не существует. В гнейсах
скорость миграции радионуклидов с подземными водами примерно в 1000 раз больше,
чем в гранитоидах, предложенных Радиевым
институтом, поэтому запроектированный ПГЗРО
оказался в 1000 раз опаснее для будущих поколений, чем предложенный Радиевым институтом. Но атомным чиновникам на это глубоко
наплевать, их только заботит, как бы протолкнуть строительство ПГЗРО, поэтому они и их
помощники везде врут, что собираются сооружать не ПГЗРО, а ПИЛ.
О подмене участка очень интересно написано в комментарии к статье [18]: «…следует уточнить, что в 2002 году была ещё одна декларация
о намерениях о создании ПГЗРО — в настоящем
Нижнеканском гранитном массиве (участки «Итатский», «Каменный»). Но в 2006 году, с приходом
Кириенко в Росатом и назначением Гаврилова
директором ГХК, статус будущего могильника
был переформатирован с регионального на федеральный, а площадка передвинута в режимную зону ГХК без какого-либо дополнительного
изучения. А чтобы обеспечить беспрепятственное
продвижение этого проекта, его подвели под
оборонзаказ. Есть высокая вероятность того, что
мы имеем дело с серьёзной аферой, в которой
замешаны высокопоставленные лица».
Очень бы хотелось узнать об этой афере поподробнее! Может автор комментария напишет
что-нибудь еще? Думаю, что экологическим активистам следует разобраться с этим подлогом,
используя правовые рекомендации, приведенные
в [19].
От написанного возникает мысль, что в США
и в Европе захоронением РАО руководят нормальные люди. Наших товарищей, заведующих
захоронением РАО, назвать людьми невозможно,
по-моему, это просто нЕлюди! Земной шар принадлежит всему человечеству, по-моему, помочь
может только международное вмешательство,
чтобы заставить нЕлюдей прекратить паскудить
на Земном шаре.
Приповерхностное
захоронение низко
и среднеактивных отходов
Основной целью данной статьи было ознакомление читателей с деталями и перипетиями
выбора площадки и сооружения ППЗРО Эндрюс
в Техасе, о котором у нас мало что известно.
Эта история показывает, что выбор площадок
для ППЗРО в США занимает десятки лет, время
рассмотрения заявок на лицензию от 5-ти лет,
лицензии, как правило, не выдаются. Только изза исключительно благоприятной гидрогеологии
для ППЗРО Эндрюс была выдана лицензия на захоронение РАО.
В Европе таких благоприятных гидрогеологических условий нет, поэтому захоронение
НАО и САО проводится в давно существующие
ППЗРО, или выбираются участки возле АЭС, или
где получится. Выше было показано, что РАО
Англии и Франции опаснее отходов других европейских стран, поэтому в этих странах ППЗРО,
скорее всего, создадут очень большие проблемы
будущим поколениям. В некоторых странах НАО
и САО захораниваются в глубинные могильники,
например рудник Конрад в Германии, а в Швеции и в Швейцарии собираются сооружать туннели на глубине около 200 м, это самый лучший
способ захоронения.
В России можно было бы подобрать для
ППЗРО площадки с хорошей гидрогеологией,
но нашим могильщикам такое и в голову не может
прийти. Они назначают площадки там, где можно
оболванить население закрытых атомных городов,
а про гидрогеологию они не имеют ни малейшего
понятия. Например, на Уральском электро-химическом комбинате ППЗРО расположен в скальных
породах, которые не сорбируют радионуклиды
и хорошо фильтруют воду. На Сибирском химкомбинате ППЗРО расположен просто в болоте.
Ни о какой выдаче лицензий, как США, речи,

БУДНИ ЗАТО

естественно, не идет. Думаю, что наши потомки о возможности извлечения отходов, например,
не раз проклянут этих могильщиков, устроивших для их перезахоронения. В некоторых странах
Подписка на электронную версию такие требования есть и для ППЗРО. Эти треиз страны радиоактивную помойку.
бования законодательно закреплены, например,
во Франции закон требует возможности извлечения отходов в течение 100 лет после закрытия ПГЗРО, есть страны, где срок установлен
в 300 лет. В Финляндии это требование было
законодательно установлено при общественном
обсуждении ПГЗРО.
Как я понял, в нашем проекте ПГЗРО [16]
Выше было показано, что общественные
экологические организации в США играют очень для размещения отходов используются два гозначительную роль при выборе площадок для ризонта выработок, расстояние между ними
ПЗРО, чего стоит только Сьерра Клуб, который по вертикали 25 м. Верхние горизонтальные выпопортил много крови при сооружении ППЗРО работки соединяются с нижними вертикальныЭндрюс. Многие лицензии на сооружение других ми скважинами диаметром 1,2 м через каждые
ППЗРО были отклонены не только из-за гидроге- 22 м, в скважины захораниваются тепловыделяющие остеклованные высокоактивные отходы.
ологии, но и из-за социальных проблем.
Не менее значительную роль экологи играют ВАО с малым тепловыделением захораниваются
и в Европе, особенно в Германии, где партия «Зе- в камеры: на верхнем горизонте камеры располеных» представляет заметную политическую силу ложены над скважинами с тепловыделяющими
в жизни страны. Усилиями экологов атомная энер- высокоактивными отходами, на нижнем горизонгетика в Германии должна прекратить существо- те — рядом со скважинами. Все это заливается
вание в 2022 году, Сьерра Клубу в США до этого цементно-бентонитовой закладкой.
Естественно, извлечь эти отходы в принципе
еще далеко. Но общественность несет не только
пользу, но и вред: во Франции общественность невозможно. Получается, что Россия является
ограничила выбор для размещения ПГЗРО только единственной страной в мире, сооружающей
одной единственной площадкой из 30-ти возмож- ПГЗРО без возможности извлечения отходов!
ных, естественно, эта площадка не самая лучшая, Вот какой сюрприз приготовили безграмотные
что отразится на будущих поколениях.
проектировщики будущим поколениям. БезграВ тоталитарной России организованное и не- мотные, т.к. несуществующий Нижне-Канский
зависимое экологическое движение невозможно. массив неправильно пишут через черточку,
В каждом правиле есть исключения, таким ис- и безграмотные, т.к. состряпали идиотский проключением является экологическое движение ект. Зато «патриоты» могут радоваться, что Росв Ленинградской области, которое смогло пре- сия избрала свой путь.
дотвратить сооружение ППЗРО в месте расположения Ленинградского филиала «РосРАО». Это
движение даже разработало законодательство
1. Возможность извлечения отходов
по размещению объектов с РАО [20].
В остальных местах экологи преследуются из ПГЗРО должна быть законодательно закредаже в уголовном порядке. Особенно этим от- плена в России.
2. Проект ПГЗРО [16] должен быть кардиличается Железногорск, где на Ф.В.Марьясова
заведено уголовное дело, за его выступления нально переделан. Место расположения пункта
против сооружения ПГЗРО возле Железногорска. захоронения должно быть перенесено в НижнеВ том же Железногорске против А.Г.Мамаева канский гранитоидный массив.
3. В проекте размещение отходов в ПГЗРО
было вынесено судебное обвинительное заключение перед самой его смертью. Наши могиль- должно обеспечивать возможность извлечения
щики не брезгуют подкупом продажных экологи- отходов в течение не менее 300 лет.
ческих активистов, и распространением лжи про Литература. 1. Yucca Mountain and the Proposed
активистов, которые не продаются.
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Роль общественности
в выборе площадок
для ПЗРО

Выводы

О возможности
извлечения
и перезахоронения
отходов из ПЗРО
В статье есть ссылки на опус [12] про захоронение РАО и ОЯТ за рубежом, авторами и редакторами являются сотрудники Национального
оператора по обращению с РАО (НО РАО) и сотрудники ИБРАЭ РАН. Эти авторы и редакторы
в силу своей ограниченности и некомпетенции
представляют, что выбор площадок для ПЗРО
в зарубежных странах основан только на согласовании с общественностью (естественно путем
обмана). Ничего про безопасность будущих поколений в опусе нет. Авторы почему-то считают,
что в США раньше было 6 ППЗРО, а не 7, которые перечислены в статье. Авторы написали, что
в штате Техас был сооружен какой-то неизвестный ППЗРО Texas Compact Facility, возможно, это
небольшая правая часть ППЗРО Эндрюс на рисунке 3, которая имеет название Compact Facility?
Но в опусе [12] я нашел очень интересную информацию, оказывается во всех странах
мира, без исключения, для пунктов глубинного
захоронения ВАО и ОЯТ существует требование
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findlaw.com/tx-court-of-appeals/1688795.html
10.
WCS. Andrews. Texas. The permanent solution. 11.
Б.Е.Серебряков. «Край непуганых идиотов». Интернетиздание «Проатом» 10.01.2018. 12. Н. С. Цебаковская,
С. С. Уткин, И. В. Капырин (ИБРАЭ РАН), Н. В. Медянцев, А. В. Шамина (НО РАО); под редакцией И. И.
Линге и Ю. Д. Полякова. «Обзор зарубежных практик
захоронения ОЯТ и РАО». М., НО РАО, 2015. 13. Нина
Князева. «Опыт Франции: ПЗРО как зеленая лужайка.
На берегу Атлантики под травкой захоронено полмиллиона кубометров РАО», 01.12.2016. http://mayaksbor.
ru/news/sreda_obitaniya/opyt_frantsii_pzro_kak_
zelenaya_luzhayka/ 14. Узуньян Жеральд. «Франция:
Долгоживущие отходы примут Мез и Верхняя Марна».
Атомная энергия, 20 декабря 2008. http://www.atomicenergy.ru/articles/2008/12/20/1218 15. Йорн Ауф дем
Кампе. «Где и как хранятся радиоактивные отходы?».
GEO Непознанный мир: Земля, 04.10.2012. http://www.
geo.ru/nauka/kuda-vse-eto-devat 16. Строительство
первоочередных объектов окончательной изоляции
радиоактивных отходов (Красноярский край). Стратегический проект № 7 Госкорпорации «Росатом».
Том 9н. Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС). ВНИПИПТ, М., 2011. 17. Б.Е.Серебряков.
«Сосновый Бор, Железногорск, далее везде». Интернет-издание «Проатом», 01.06.2016. 18. В.Н.Комлев.
«ПГЗРО Росатома на Енисее: «Беллона» дает добро».
Интернет-издание «Проатом», 06.11.2018. 19. Доступ к экологической информации в России. Юристы
ЭПЦ “Беллона” подготовили краткий обзор документов, регулирующих доступ к экологической информации в России. Bellona, 25.06.2003. http://bellona.
ru/2003/06/25/dostup-k-ekologicheskoj-informatsii-v-r/
20. Н.А.Кузьмин, А.А.Талевлин. «Правовое регулирование участия Ленинградской обл. по размещению объектов с РАО». Интернет-издание «Проатом»,
17.10.2018.

А караван идёт…
Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Щербакова, если сравнивать с 2014 годом,
даже пошли вверх. Пусть не намного, всего-то
с 2,749 млн рублей тогда до 3,128 млн рублей
в году прошлом. «Приросла жирком» и находящаяся в его собственности недвижимость.
Опять же, тонёхеньким таким слоем — парочкой совсем уж небольших земельных участков, махонькой в 45,7 «квадратов» квартиркой
да ещё «объектом незавершённого строительства».
Остались, пусть и малюсенькие, но всё же
поводы для радостей и у коллег главного «курчатовского медика» из других регионов. И вовсе не обязательно они являются там первыми
лицами. Например, ФГБУЗ Сибирский федеральный научно — клинический центр, штабелегко было и самому господину квартира которого расположена в Северске
Щербакову. Опять же, со ссылкой Томской области. Тамошний исполнительный
на сюжет, «чиновник буквально взмок директор, господин Бутенко, по результатам
от количества нелестных отзывов, ка- 2014 года отчитался за 1,8 млн рублей полусающихся местной медицины». Впрочем, сам ченного дохода. Прошло несколько лет и вот
главный медик города, в котором находится уже подводя итоги года прошлого в соответодин из флагманов атомной энергетики стра- ствующей графе сведений, представленных
ны — Курская АЭС, сочувствия вызывал мало. нашим замечательным исполнительным диВо-первых, обсуждались всё те же до боли ректором, можно лицезреть уже 4, 885 млн.
знакомые проблемы, а именно, «недоуком- Правда, перечень движимого и недвижимого
плектованность врачебными кадрами и не- имущества нашего замечательного исполнидооснащенность медсанчасти, трёхчасовые тельного директора изменился самую малость.
очереди» и, как результат, растущую недоЕсли же кто думает об уникальности «сеступность медицины для незащищённых слоёв верской аномалии», то сильно ошибётся. Правнаселения.
да, сайт ФМБА на сей счёт хранит молчание.
«У нас дошло до того, что люди сами себе Информации о заработках «вторых лиц» в меначинают
делать на
уколы,
— с возмущением
за- дучреждениях регионов ранга «Клиническая
Подписка
электронную
версию
являла одна из участников встречи. Правда, больница» там попросту отсутствует.
брать в руки самим шприцы клиентам тамошНо, не зря же говорят, если очень хочетней медсанчасти пришлось не вчера. И даже ся найти, найдёшь обязательно. Тем более,
не позавчера. Как и чувствовать на себе за окном самый что ни на есть «цифровой
остальные «плоды оптимизации». А, как ми- век», коснувшийся и медицины. Продвиженинимум, уже года четыре. Времени коренным ем «цифры» в медицину занимался, в том чисобразом изменить ситуацию хватило бы с лих- ле, один из заместителей начальника местной
вой! Не получается — тогда почему бы в от- КБ –51 Сергей Шаранов. Об этом нам стало
ставку не подать?
известно из материала, размещённого на жеНо во всевозможных атомградах по- лезногорском сайте Уран-Батор. Здесь же припрежнему, хотя и с разной тональностью, мостились и данные о его доходах, которые
исполняется всё та же песня! И с полным по итогам 2015 году составили 3,7 млн рублей.
перечнем перечисленных выше проблем. Правда, спустя пару лет столь солидная сумма
Что удивительно, о них знают всё! От само- «утряслась» на 1,4 млн рубликов. Что, наверго Владимира Путина до самого последнего ное, ничуть не умаляет значимости отведённопациента «атомной медицины». Тем не менее, го господину Шаранову участка работы.
на последних выборах российского президента
Вот только, как явствует «инфа» всё
во всех без исключения «территориях присут- с того же сайта, век нашего героя, действительствия Росатома», а, значит, и ФМБА, именно но, оказался не самым длинным. В славных ряВладимир Путин одержал ошеломляющую по- дах руководства железногорской медицины его
беду. Ну а в местных парламентах по-прежнему имя ныне отсутствует. Впрочем, выплаченные
главенствует Единая Россия. Нередки случаи, медсанчастью господину Шаранову при раскогда и сами руководители структурных под- ставании, если верить материалу «Уран-Баторазделений ФМБА на местах с гордостью но- ра», почти 800 тысяч рублей, наверное, всё же
сят знаки, указывающие на их принадлежность компенсировали моральные потери.
к депутатам самого различного уровня.
Впрочем, вернемся в славный город
Во-вторых, несмотря на снижения бюджет- атомщиков Курчатове, где люди продолжают
ного финансирования, как и водилось испокон томиться в «трёхчасовых очередях». О чем
веков на Руси, хуже стало далеко не всем. свидетельствует приведённый в заключение
То же медицинское начальство вряд ли ис- публикации диалог общественности с рукопытывает на сей счёт очень уж сильное разо- водством.
чарование. Разве что морально-нравственное.
— Но это в будущем, а сейчас? — спроХотя, пусть и не всем и далеко не всегда, сили из зала.
приходится переживать и о потерях матери— А сейчас так, как оно есть, — резюмироальных. Убедиться в этом не просто, а очень вал Владимир Щербаков.
просто. Достаточно только распахнуть перед
Надо понимать, всё с теми же перечисленсобой соответствующие сведения о доходах, ными общественностью проблемами в виде
так любезно размещённых на сайте ведомства «недоукомплектованности врачебными кадрагосподина Уйбы под названием ФМБА.
ми и недооснащенностью медсанчасти».
Например, доходы «взмокшего», как соИ сразу с трёмя Владимирами — Путиным,
общили журналисты, от накала напряжения Уйбой и Щербаковым. И с одной — зато кана встрече с общественностью господина кой! — партией Единая Россия.
Всевозможные СМИ атомных городов,
в которых медицинское обеспечение
находится в структуре ФМБА, продолжают «радовать» нас нелицеприятными сообщениями. На сей раз в поле
зрения попал материал из славного
города Курчатов, что в Курской области. В поле зрения местной телекомпании оказалась встреча руководителя
МСЧ № 125 Владимира Щербакова
с общественностью города. Как отметил журналист, столь острой дискуссии
о накопившихся в ведомстве «людей
в белых халатах» ему видеть ещё
не приходилось.
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Ядерная измена
Кто отдал российский уран Америке?
Ровно пять лет назад, в ноябре 2013го, Россия отправила на корабле в США
последнюю партию урана в рамках так
называемого контракта 261. Заключили
его в феврале 1993 года, а суть его состояла в том, что наша страна отправляет
за океан на «необратимую переработку»
500 тонн оружейного высокообогащённого урана — начинку 20 тыс. боеголовок.
За этот уран мы должны были получить
11,9 млрд долларов. Но почему эту
сделку нынче считают чуть ли не предательством?
Когда корабль Atlantic Navigator с российским
ураном уже растворился за горизонтом, аудиторы Счётной палаты, позвенев калькуляторами,
удивлённо переглянулись. Рыночная стоимость
500 тонн высокообогащённого урана примерно равна стоимости 500 тонн золота — столько
драгоценного металла добывали в нашей стране
за пять лет. Грамм золота стоил примерно 40
долларов, стало быть, стоимость 500 тонн составляла на тот момент 20 миллиардов. А нам за уран
заплатили вдвое меньше. Отправкой последней
партии урана ведал «Росатом», и в Счётной палате решили, что будет логично, если ведомство,
которое на тот момент возглавлял Сергей Кириенко, оспорит сделку в суде. Но в суд так никто из российских «партнёров» и не обратился.
На все недоумённые вопросы Кириенко отбояривался, что, дескать, «если нам этот уран потребуется, мы в состоянии им воспользоваться в любой момент времени», приводило слова будущего
замглавы президентской администрации издание
Atominfo.ru. Но, понятное дело, за прошедшую
пятилетку этот уран нам так и не потребовался.

Американские
АЭС работают
на российском уране,
а за электричество
янки платят меньше
россиян
Запоздало забил тревогу тогдашний первый
зампред думского комитета по природным ресурсам Иван Никитчук: «Выполняя договор с Америкой, Россия лишалась примерно половины
своего стратегического запаса оружейного урана! Покупать на рынке высокообогащённый уран
дорого, а разбазаривать стратегические запасы
преступно! Такого количества урана хватило бы
на десятки энергоблоков АЭС. Сегодня почти половина вырабатываемой в США электроэнергии
осуществляется за счёт российского ядерного
топлива, так стоит ли после этого удивляться,
что стоимость электроэнергии для потребителей
в США ниже, чем в России?» Решение о передаче
американской стороне 500 тонн урана принимал
Борис Ельцин, визировал глава Совбеза Юрий
Скоков, а всю техническую часть прорабатывал
и воплощал Егор Гайдар — на сегодняшний день
все они мертвы. С кого спрос? Разве что с Кириенко, который завершал эту скандальную сделку.
«Передача американцам оружейного урана‑235 — 
одна из позорнейших страниц современной
истории России, откровенное предательство национальных интересов страны», — полагает Иван
Никитчук, лишившийся думской трибуны, но всё
ещё намеревающийся спросить за «урановую
сделку» в суде.
«АC» № 145. www.proatom.ru

Впрочем, спросить, в частности со Скокова,
пробовали ещё в конце 90-х депутаты Госдумы
Лев Рохлин и Виктор Илюхин. Последний собрал
внушительное досье на сей счёт. Поговаривают, что с Рохлиным могли свести счёты именно
за то, что он слишком уж рьяно добивался наказания виновных в отправке российского урана
за океан. Это не так давно подтвердил и бывший генпрокурор Юрий Скуратов. Кстати, Скуратов не раз обращал внимание на то, что именно
Кириенко мог бы прояснить вопрос, почему его
бывшее ведомство принимало различные меры
с целью не допустить пересмотра российскоамериканского договора? Российские политики
«пытались разобраться в сделке и даже добивались денонсации соглашения о поставках урана
в США», писал экономист Валентин Катасонов.
Но Кириенко отчего-то выбрал другую тактику.
Я, мол, этот договор не заключал, но раз
уж его заключили, то я доведу дело до конца.
Формализм? Или что-то иное?

Общественность
и госорганы
«сознательно
дезинформировали»
Следует понимать ещё вот что. Наша страна
добывает уран, как добывают его и многие другие
страны. Это стратегическое сырьё, но, в общемто, его продажа — это вовсе не преступление.
Так какие претензии тогда к Кириенко и тем, кто
заключал договор с США? А вот какие. Мы отправляли за океан не просто уран, а высокообогащённый. «У нас насаждается миф, что урана
в недрах огромные запасы и продажа 500 тонн
не сказалась на вопросах обеспечения национальной безопасности, — разъяснял руководитель
научно-исследовательского центра «Стратегия
будущего» Михаил Иванов. — Суть этой манипуляции — подмена понятий. В природном уране
235-го изотопа всего 0,71%. Только богатые
страны, владеющие сложнейшими технологиями,
способны очистить и высвободить эти доли так,
чтобы их стало 90–95%. С 1945 года США смогли

произвести только 550 тонн оружейного урана.
Так что руководители «Росатома», пропагандирующие этот миф, сознательно дезинформируют общественность и государственные органы,
с тем чтобы обеспечить дальнейшую реализацию урановой сделки». Пять российских предприятий — Уральский электрохимический комбинат, ПО «Электрохимический завод», Сибирский
химический комбинат, Ангарский электролизный
химический комбинат и производственное объединение «Маяк» — перерабатывали оружейный
уран для американцев в течение 20 лет. За это
время из 500 тонн высокообогащённого урана
вышло 14 446 тонн низкообогащённого, что обеспечило порядка 40% потребностей американских АЭС.
Но не всё коту масленица. На полудармовом
российском уране «подорвалась» заокеанская
ядерная энергетика. Дело в том, что поставки
урана из России существенно приостановили
развитие собственных американских технологий
по разделению изотопов урана. По сути, признают специалисты, эти технологии у американцев
остались на уровне начала 90-х годов. В Америке
используется низкоэффективный газодиффузионный метод разделения изотопов, а в России — 
в несколько раз более эффективные центрифуги. Таким образом, «контракт 261» привёл США
к существенному технологическому отставанию
от России, и теперь, как признают специалисты,
едва закончатся российские запасы, американцам придётся навёрстывать отставание в технологиях обогащения урана.

Проданный Америке
уран вырабатывали
около 40 лет
Впрочем, и нашей стране сделка нанесла
существенный урон, убеждён экономист Валентин Катасонов. Накопленный запас высокообогащённого плутония составлял значительную
часть нашего национального богатства, но мы
продали ценный энергоресурс чуть ли не вдвое
дешевле его реальной цены. Чтобы произвести
эти 500 тонн оружейного урана, несколько сотен

тысяч человек трудились в течение 40 лет! Десятки тысяч человек потеряли здоровье на вредном производстве, значительно укоротили свою
жизнь. Но главное, считает Катасонов, то, что
считали уран (сопоставляя со стоимостью золота) принципиально неверно. Реальная стоимость
500 тонн высокообогащённого урана, считает
эксперт, «не менее 8 трлн долларов — получается, что фактическая цена урановой сделки составила лишь 0,15% по отношению к минимальной
стоимости товара». Катасонов назвал «урановую
сделку» «позорной контрибуцией», которую Россия заплатила Америке за фактический проигрыш
в холодной войне. Франция заплатила Германии
Бисмарка 5 млрд франков контрибуции. Проигравшая в Первой мировой войне Германия
по условиям Парижского мирного договора заплатила контрибуцию 269 млрд золотых марок.
Сумма, эквивалентная 100 тыс. тонн золота!
Но Россия, кажется, превзошла всех.
Примечательно и то, что сделка проводилась втайне от народа — даже депутаты Госдумы
вынуждены были по крупицам собирать свидетельства о ней, чтобы лишь к 1997–1998 годам
более-менее представлять себе масштабы происходящего бедствия. Катасонов считает, что до сих
пор мы лишь контурно представляем себе весь
позор ситуации — не говоря уже о нанесённом
стране экономическом ущербе. Также мы плохо
представляем себе роль, которую сыграл в этой
сделке бывший министр по атомной энергии
Евгений Адамов — именно он реализовывал так
называемый план Черномырдин — Гор на первом
этапе. В России Адамова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и даже приговорили к пяти годам лишения свободы 10 лет
назад (правда, приговор впоследствии отменила
вышестоящая судебная инстанция, существенно
его облегчив).
Говорят, что-де в 1993 году Россия была заинтересована в любых деньгах — страна была
вынуждена выживать. Поэтому-де Гайдар (а впоследствии и Черномырдин) делали что могли.
Предложили американцы хоть какие-то деньги
за уран — продали им уран. Объяснение малоубедительное.
Влад Крымский. «Версия»
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
«А это не оружейный уран, а
коммерческий» – такое заявление (в духе далёких от
атомной отрасли манагеров)
было заявлено руководством УЭХК
людям, которые работали в рамках
программы ВОУ-НОУ. В итоге: дополнительное пенсионное обеспечиние
– шиш!
Дайте пожизненное пенсионное обеспечение за работу с ВОУ по программе ВОУНОУ!
Ельцин и Адамов не планировали развитие атомной
энергетики в России, а продолжали планомерное сворачивание, начатое Горбачевым. Кириенко также продолжил планомерное сворачивание АЭ.Мое предложение сократить АЭ в России до
безопасного предела – это признание политики российского руководства де юре, а не только де факто,
сокращать атомную генерацию в
России. Росатом сегодня официально переходит на ВИЭ – это сложнейшие работы по генерации и аккумулированию электроэнергии. Если эта
диверсификация пройдет успешно,
Росатому зачет. Пятый уран – не девятый плутоний. В 30 000 раз ниже
удельная активность. С одной стороны жалко, что этот идеальный для
безопасной энергетики изотоп был
продан за полцены. Но зато сокращение атомной генерации в России
ускорилось как минимум на 40 лет, и
Россия освободилась от внешних
долгов. У медали две стороны. В
США добавилось 10 тысяч тонн ОЯТ
от российского урана. Главное, чтобы
его не привезли обратно в Сибирь,
вот это будет намного страшнее, чем
500 тонн ВОУ. Дементий Башкиров
Кстати, Дементий, а сколько
РАО и хвостов у нас осталось
в результате получения этих
тонн и их последующего так
называемого разубоживания? Может
предложить американцам его забрать
в качестве бесплатного приложения?
Как правильно заметил комментатор, кроме аверса и
реверса у монеты есть гурт,
знаки монетного двора, дефекты производства и потребления,
и много чего ещё. Уран содержит 3
природных изотопа – 234, 235, 238.
На долю 235 приходится менее 3%
активности, остальное делится пополам между четными изотопами. Половина активности, поднятого на
дневную поверхность советского
урана, продана по программе ВОУНОУ – почти 100% изотопа урана-234
находится в боевом уране-235, так
как обогащение ВОУ по этому изотопу значительно выше, чем по урану-235. Понятно, что разница в 4
а.е.м. больше, чем 3 а.е.м., отдельно
уран-234 при обогащении никто не
собирает. Период полураспада урана-234 (245 тысяч лет) в 10 раз больше периода плутония-239, и в 20 тысяч раз меньше, чем у его материнского изотопа урана-238. Таким образом, все радиоактивные «прелести»
урана в виде радия, радона, полония,
Борис Николаевич предусмотрительно продал вместе с боевым нуклидом. Через несколько миллионов лет
равновесие уран-238-234 восстановится, но я редко заглядываю так далеко в своих прогнозах. Меня больше
волнует ближайшая перспектива – 5
– 500 лет (распад 1 - 30-летников), и
среднесрочная перспектива – от 300
до 10 000 лет. Считается [Прорыв],
что период полувыведения (не полураспада!) плутония из окружающей
среды составляет 500 лет, и через
10 000 лет ситуация естественным
образом вернется к природному радиоактивному фону планеты (даже
если атомные энергетики продолжат
лежать на печи - дровяной, газовой
или солнечной печи, и ничего не будут делать с ОЯТ). Долговременная
радиационная опасность (300 10 000 лет) примерно распределяется следующим образом: Уран-234 (в
составе урана-235, ВОУ) – считаем
за 1 [безопасный уровень, Прорыв]
Нептуний, плутоний и более тяжелые
изотопы в составе ОЯТ современной
атомной энергетики – 1000 (из этой
цифры Прорыв получает количество
отходов плутония менее 0,1%). Уран234 в составе обедненного ГФУ по
урану-238 – 0,1 (но там полмиллиона
тонн фтора! это отдельный подсчет).
НОУ для конверсионных реакторов
(современная АЭ) – 0,2 – 0,3. Итого:
99,8% радиоактивности доставлено в
Америку в результате сделки ВОУНОУ. Адамова теперь заставляют исправить ошибки молодости и вернуть
грязь в Россию. Поэтому он и занялся технологиями переработки ОЯТ,
чтобы был официальный предлог
ввоза в Россию, ОЯТ из США, под ло-

зунгом - Переработка ОЯТ очень эко- карман «офшорной аристократии»,
номически
выгодна!  
Баш- вывозится
Подписка
наДементий
электронную
версию из страны. При этом, ссылаясь на (якобы) привязку рубля к
киров
Если американцам всю каку доллару, бывший зампред ЦБ, а ныне
втюхали, то, что же у нас в «сиделец» Улюкаев говорил: «…выпухвостохранилищах
оста- скаем и так рублей по максимуму —
лось? И добывали мы энто ровно столько, сколько приходит
добро так чистенько лопатками, а долларов». Смешно! Почему же ЦБ
постоянно обваливает рубль и выпуцентрифуги пальцем крутили?...
скает их «столько, сколько требуется
Осталось 138/139 от массы — независимо от поступления доллаприродного урана, но без ак- ров»? (Болдырев). Кому интересно –
тивности короткоживущего сравните курс доллар/руб. в 1993 г.
урана-234 и урана-235 после (подписание соглашения Черномыроборонных проектов. Осталось 7/8 от дин – Гор) и нынешний курс рубля. А
массы природного урана после нара- ведь по Конституции основная цель
ботки топлива для конверсионных ре- ЦБ – обеспечение устойчивости руакторов. Удельный вес 1 Ки отвально- бля. С уважением, Б.В. Сазыкин.
го урана 2,8 тонны. Тонна урана в ваАвтор Влад Крымский из
ших хвостохранилищах эквивалентна
«Наша версия» не в теме.
1 г плутония в ОЯТ ВВЭР (2,7 г/Ки).
Матчасть не учит. Сначала пиРазница - миллион раз, если вычишет о передаче американцам
стить, из отвального урана, уран-234
и уран-235 вчистую. Сколько Вы оста- оружейного высокообогащенного уравили себе, очищая не в ноль, - знаете на-235, потом о переработке где-то
(толи у нас, толи в США?) 500 тонн вытолько Вы. Дементий Башкиров
сокообогащённого урана в 14 446 тонн
Период полураспада 5-го низкообогащённого, и в конце путает
урана 700 миллионов лет. Мы высокообогащённый уран с плутонимогли оставить потомкам ем. Не знает, что газодиффузионные
энергетические
консервы, заводы в США (как и во Франции) уже
которые помогли бы им пережить ка- не используются, а остановлены в
кой-нибудь малый ледниковый пери- 2013. Троечник, а не двоечник, т.к. знаод. Период жизни отдельной личности ет цену золота! Правда не учел, что для
несопоставим с упомянутым числом, получения золота изотопы не разделяа период ее распада и того короче.
ют, и взял «с потолка» сравнение цен
Минимум цены на золото урана и золота. Если бы автор изучил
был в 2000, 9$ за грамм... матчасть, то смог бы убедиться, что
Грамм золота сейчас стоит ядерная сделка была проведена по
около 40 долларов, а тогда рыночным ценам! Известно, что для
обогащения 1 кг урана до 90 % с отбыл раз в 5 дешевле
валами 0,3 % требуется 219 кг природПосле драки кулаками не ма- ного урана и 193 ЕРР - единицы рабошут. В те времена атомная от- ты разделения (см., например, табл.
расль, да и вся страна пере- 7.2 у Синева Н. М. «Экономика ядерживали не лучшие времена, и ной энергетики» М.: Энергоатомиздат,
много было сделано опрометчивых 1987; или на худой конец, статью в
решений… Но может, именно они и Википедии). Рыночные цены на приспасли страну от многих более страш- родный уран и ЕРР в 1993 году, когда
ных катаклизмов, так как времени на заключалось соглашение, были на
раздумье тогда реально не было.... уровне 15 долларов за фунт U3O8 (или
Нужно было спасать народ и экономи- 40 долларов за 1 кг урана) и 100 долку в целом. Зато, сегодня не смотря ни ларов за ЕРР (см. рис.1 в статье
на что, атомная отрасль нашей страны [scienceandglobalsecurity.org] доктора
развивается семимильными шагами и экономики Джеффри Ротвелла из
является лучшей в мире.
Стэнфордского университета). Таким
ВОУ сам по себе давно не ис- образом, цена 1 кг ВОУ составляла
пользуется как компонент 219×40+193×100=28060 долларов, т.е.
для специзделий. Современ- 500 тонн ВОУ стоили бы 14 млрд. долные боеприпасы что в нас, ларов, а не 20 как в статье. При разчто и у американцев – это термоядер- бавлении ВОУ до 4,5 – 5,0 % перед
ные устройства с триггером из плуто- отправкой в США на смешение теряетния. А последний, Pu-239, получается ся около 15 % работы разделения, запри захваете ядром U-238 нейтрона траченной на выпуск ВОУ. С учетом
(а ВОУ по 235 тут и не нужен!). Так что потерь на смешение стоимость 14 446
ВОУ нужен как топливо для транс- тонн низкообогащенного урана, отпортных реакторов (подлодки, ледо- правляемого в США, как раз и состаколы, а во влажных мечтах самолёты вит около 12 млрд. долларов.  С цитии ракеты и наземный транспорт). И руемой оценкой сделки «не менее 8
коль ни мы, ни американцы в массо- триллионов долларов» экономиста Кавых количествах транспорт не пере- тасонова, можно согласиться, если
вели на «атомные котлы», то ВОУ тупо рассматривать альтернативный варилежит и остаётся – его только разбо- ант доставки товара: не кораблями чедяживать U-238 для энергетических рез Атлантику, а ракетами через косреакторов. А вот разбодяжить плуто- мос, и оценивать не пользу продукта, а
ний из боеголовок для энергитиче- ущерб им нанесенный! Ветеринар
ских реаторов уже сложней – MOX- Ссылки: https://ru.wikipedia.org/wiki/%
топливо получилось только у нас, и D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D
0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0
более менее у французов.
%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%
«Реальная стоимость 500 8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B
тонн высокообогащённого 4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
урана, считает эксперт, не %D0%B8%D1%8F
http://
менее 8 трлн. долларов»… scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/
«мы должны были получить 11,9 sgsr17rothwell.
млрд. долларов. Но почему эту сдел- pdf [scienceandglobalsecu]
ку нынче считают чуть ли не предаЗначит, исходно 0,7..., а в
тельством?» – Сначала по первому
хвостах 0,3. А про рыночную
вопросу о реальной стоимости. Не
цену бабушке своей расскауглубляясь в «дебри», буду полагать:
жите. Одну такую «рыночреальная – это рыночная стоимость.
Рыночная стоимость — наиболее ве- ную» нам каждый день втюхивают –
роятная цена, по которой товар мо- на нефть.
жет быть продан на свободном рынХвост, граждане, это вам не
ке. При этом должно выполняться
голова, это штука тонкая.
обязательное условие: товар достуКогда я был маленький, хвост
пен к обращению на свободном рыну урана был толще головы
ке. Вопрос: много предложений (в и стоял трубой – 0,40/0,72. Сегодня
тот период) было высокообогащён- хвост скромно поджимают до 0,16%, а
ного урана на свободном (конкурент- самые скромные до 0,12%. Это по пяном) рынке? Ответ – нет. И покупа- тому элементу, который учитывают
тель был один – американцы. Так что ядерщики. Я же, после общения
вопрос о «реальной стоимости» дол- с грамотными гражданками из ГосСажен быть закрыт. Второй вопрос: нэпиднадзора, оперирую понятиями
было «предательство»? Ответ – было. удельной активности. Под тем поняНо это предательство не лежало в тиям то, что ядерщики называют пяобласти наших ядерных программ. тый, врачи называют четвёртый. Они
Поставки российского урана никак не безопасность понимают проще, чем
были связаны с «утилизацией боего- физики, а значит – правильнее. Если
ловок». Зря «патриоты» истерили. Вы посмотрите в паспорт на ваши отПредательство было совершено Пра- валы, в строчку «удельная активвительством «либералов». Оно – в ность», то сможете самостоятельно
сдерживании экономического раз- рассчитать активность того, что имеевития России. «Либералы» объясня- те. Нужно только Бк/г пересчитать в
ют, что американские доллары пошли Ки/г. Переводной коэффициент на поддержание нашей атомной от- 3,7Е+10. Дементий Башкиров
расли. Это не так. В Россию из США
Дементий, получается, что от
поступают доллары. Что происходит
четверти до половины исходс этими долларами? М.Хадсон: «Росной активности осталось у
сия не в состоянии их потребить внунас в хвостах. При этом, натри страны для того, чтобы профинансировать свои проекты развития. верное, ближе к половине, поскольку
Так, куда же идут эти доллары? Они значительную часть сего продукта изидут на российскую валютную бир- влекли, когда Вы были маленьким, а
жу». И ещё, добавлю от себя, – в хвосты толстыми. К тому же все это

лежало глубоко под землей, а теперь
- на поверхности. Кроме того, затратили кучу энергии, от производства
которой тоже остались отнюдь не тощие хвосты. Про профзаболевания
умолчим. А ежели было бы выйти из
договора о нераспространении, как
вышли из хельсинских соглашений,
то, пожалуй, за исходный продукт
можно было бы выручить и больше
максимальной озвученной суммы. В
результате в реально многополярном
мире было бы куда спокойнее.
Легкая фракция улетает первой. Чтобы посчитать содержание урана-234 в обогащенной фракции, возведите
в степень n (-число ступеней), число
235/234 и умножьте на долю урана-235. В грубом приближении можно говорить, что весь легкий уран234 улетает с обогащенной фракцией, даже при обогащении 2,5% по
урану-235. С точки зрения радиационной безопасности и мониторинга
окружающей среды (а также пролиферации), обогащенный уран - это
уран-234. Активность урана-234 в 30100 раз выше активности урана-235.
Дементий Башкиров
Дементий не знает, что в
конце разделительной цепочки организован маленький разделительный каскад,
в котором U235 является отвалом –
идет в тяжелую фракцию. Таким образом, легкие изотопы урана отделяются от 5-го урана.
На обогащение с 5 до 90 потратили лишних 15% ЕРР. За
этот напрасный труд советской артели не заплатили! А
разубоживание осталось без оплаты,
так как тебе все равно шел
оклад. Или ты зарплату в долларах
получал?
Ваш ветеринар пусть баранам рассказывает про цену
ВОУ, которую он определил
на основании цены ЕРР. Это
то же самое, что определять цену рисунка Пикассо по цене карандаша и
бумаги. Никакой цены ВОУ никогда
не существовало в природе, а был
Nonproliferation Treaty.
Расчеты стоимости ЕРР всегда использовались на международном рынке для торговли обогащенным ураном.
Этим занимается ТСЭ. Других способов для определения стоимости нет.
ВОУ никогда не был товаром. Поэтому определить
его реальную цену невозможно. Иначе говоря, он
бесценен. А те, кто затеял его разубоживание – враги народа и предатели Родины.
Вы счастливый человек в
своем незнании. На самом
деле у ТСЭ (через УЭХК,
ЭХЗ, СХК и АЭХК) сотни договоров на продажу урана разного
обогащения и разными ограничениями по примесям.
Про разубоживание привожу
простой житейский пример.
Из 1 литра спирта можно
сделать (разубожить) два с
половиной литра водки (5 бутылок по
0,5). Так вот, рыночная стоимость
этой водки будет заметно выше, чем
стоимость 1 литра спирта.
Существует международный
рынок ядерного топлива (для
ядерного клуба). А ежели, существует больше трех покупателей/продавцов, значит должны
быть приняты правила торговли, формирования цены, гарантии, логистика
и ответственность. Для ЯТ в их тусовке приняты составляющие: стоимость
закиси-окиси + стоимость ЕРР + страховка + логистика (бывает и давальческое сырье, тогда без з-о).
Основная часть атомной
энергетики в США работает
на российском уране. И не
на том уране, который поставили в рамках сделки ВОУ-НОУ, а
на том уране, который мы им поставляем сейчас. Зачем мы это делаем?
Это надо спросить Кириенко, который 2016 году заключил соглашение
о консорциуме по продвижению на
американский рынок российского топлива, которое называется ТВСКвадрат. Есть разные логики. Год назад у нашего руководства в отношениях с Америкой была всё ещё логика бизнеса. То, что эта логика
бизнеса порочна, было понятно ещё
тогда, но сегодня вовсе недопустимо
действовать в рамках этой логики.
За 1990-е—2000-е годы США
не уделяли должного внимания вопросу развития собственной
обогатительной
промышленности — практически

треть топлива для американских АЭС
давали поставки ещё советского оружейного урана, которые осуществлялись по ВОУ-НОУ. Этот контракт, который в России ругали достаточно долго: мол, «продешевили», «украли наш
уран», «поддержали врага», — фактически разрушил обогатительную отрасль в самих США. Все перспективные проекты центрифуг и другие технологические исследования по обогащению в США были закрыты после
ряда неудач. В конце концов, есть же
русские с их оружейным ураном!
Кстати, о дне сегодняшнем.
Усиление
антироссийских
санкций США может затронуть «Росатом»: в соответствующем билле предложено продлить ограничения на импорт из РФ
низкообогащенного урана (НОУ) до
2031 года. Это может затронуть ключевой рынок ГК: в 2017 году «Техснабэкспорт» получил от контрактов в
США более 40% выручки от экспорта
НОУ. В уране заинтересованы и владельцы АЭС, которым эти поставки
обходятся дешевле. «Акт по защите
американской
безопасности
от
агрессии Кремля от 2018 года»,
DASKAA, о котором “Ъ” рассказывал
8 августа, включает и предложение
ограничить импорт НОУ из РФ. Поправки, в частности, предлагают
продлить лимиты по ввозу российского НОУ до 2031 года. После завершения российско-американского
договора ВОУ-НОУ (поставки в США
НОУ, полученного из «разбавленного» высокообогащенного оружейного
урана)
Америка
законодательно
установила квоты для коммерческих
контрактов по импорту урана из РФ.
Эти лимиты постепенно увеличиваются — с 485,3 тонны НОУ в 2014 году
до 514,8 тонны в 2020 году, а с 2021
года ограничения должны быть сняты. Проект DASKAA предполагает
продлить действие квот и перенести
срок либерализации импорта НОУ на
2031 год. При этом меняется и сама
идеология закона: если до 2020 года
квоты для РФ растут, то в следующем
десятилетии их предложено быстро
снижать. Уже в 2021 году лимит поставок по DASKAA должен упасть до
463,6 тонны, а в 2030 году — до
375,8 тонны НОУ. Кроме того, билль
предлагает исключить существующую возможность сверхлимитных закупок урана в резерв Минэнерго
США (впрочем, по данным “Ъ”, российская сторона такой опцией не
пользовалась). Поставки НОУ из России в США ведет «Техснабэкспорт»,
работающий в основном по контрактам с операторами АЭС. В годовом
отчете за 2017 год TENEX указывает,
что на конец года «суммарные лимиты» по поставкам урановой продукции в США в 2011–2020 годах были
заполнены на 95%, общий портфель
долгосрочных контрактов составляет
$17 млрд. При этом ряд таких соглашений выходит за рамки 2020 года,
то есть может быть затронут предлагаемым сокращением лимитов. США
является крупнейшим рынком для
TENEX, в 2017 году из общего объема
продаж в $1,7 млрд на экспорт в Штаты пришлось около $700 млн, а из новых контрактов на $3,3 млрд с американцами подписано соглашений примерно на $1,1 млрд. Выручка компании по МСФО за прошлый год упала
на 10%, до $1,9 млрд, чистая прибыль
— на 38,5%, до $242,6 млн. TENEX отмечала сложности на мировом рынке:
высокие запасы урана (два-три годовых объема потребления в Европе и
США) и падение цен на обогащение
урана с $52 до $45 за единицу работы
разделения по долгосрочным контрактам, по оценкам UxC. Атомная
энергетика США в последние десятилетия сильно зависит от импорта как
урана, так и услуг по его обогащению.
Это особенно сильно проявляется с
2011 года, когда после аварии на
японской АЭС «Фукусима-1» цены на
уран, обогащение и ядерное топливо
сильно упали. Сейчас у США фактически два поставщика услуг по обогащению — «Росатом» и европейская
Urenco (имеет мощности и в Штатах),
а большая часть добычи урана в США
закрыта из-за нерентабельности (в
том числе и подконтрольные «Росатому» активы). Эта ситуация долгое время приводила к тому, что санкции
США против России практически не
задевали ГК (под ограничения пока
символически внесли научное сотрудничество). Но ситуация меняется: еще
в январе 2018 уранодобывающие
компании США предложили Белому
дому ввести квоты по закупке местного урана для АЭС, и в июле Минторг
страны начал расследование по этой
жалобе (см. “Ъ” от 19 июля). Тогда,
впрочем, в TENEX не видели в этом
для себя прямой угрозы.   Владимир
Дзагуто, «Коммерсант», 09.08.2018
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Перспективный газотурбинный
двигатель пятого поколения
Производство газотурбинных двигателей (ГТД) — перспективное направление
оборонной промышленности. В 2017 г.
ПАО «ОДК-Сатурн» завершило опытноконструкторские работы по двигателям
М90ФР, «Агрегат-ДКВП» и М70ФРУ-Р.
Российские корабельные газотурбинные
двигатели смогут заменить продукцию,
которую из-за антироссийских санкций
отказалась поставлять Украина.

В. Н. Половинкин, 
науч. руководитель ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»
д. т. н., проф.
В. В. Барановский, 
каф. энергетических установок
ВУНЦ ВМФ «ВМА», д. т. н., проф.

К

акого эффекта стоит ждать от появления
новейших газотурбинных двигателей 5-го
поколения? Одна из основных задач конструкторов заключается в уменьшении
расхода топлива при одновременном увеличении
коэффициента полезного действия. В морские
силовые установки, которые разрабатывает предприятие, закладывается потенциал для модернизации. Специалисты разработали техническое
задание и соответствующие предложения для
федеральной целевой программы.
Газотурбинный двигатель — сложнейший объект как по конструкторско-технологической размерности, так и по числу инженерных решений
и ноу-хау, заложенных в конструкции и производстве. Зонами существенного влияния, определяющими облик двигателя, являются узлы компрессора, камеры сгорания и турбины. Судовые
и корабельные газотурбинные двигатели классифицируют по использованию ГТД в составе СЭУ,
по конструкции проточной части, по роду рабочего тела и виду производимой работы и другим
признакам.
В соответствии с ужесточением требований
к силовой установке в части надежности, экономичности, живучести и безопасности, происходило развитие корабельных ГТД путем повышения параметров рабочего процесса, применения
новых материалов, технологий, конструкторских,
технологических и технических решений. У истоков создания корабельных ГТД стояли отечественные специалисты: Маковский В. М.
(1870–1941) — создатель отечественной школы
газотурбиностроения и первой в СССР кафедры
турбиностроения при Харьковском механикомашиностроительном институте; Уваров В. В.
(1899–1977); Стечкин Б. С. (1891–1969) — академик АН СССР, Герой Социалистического Труда,
создатель теории и методов расчета воздушнореактивных двигателей, теории теплового расчета авиационных ГТД; Зотиков Г. И. (1898–1970),
с 1930 г. занимавшийся вопросами использования газовой турбины в качестве главного корабельного двигателя. В его монографии «Проблема турбины внутреннего сгорания. Турбина
равного давления» (1933 г.) был изложен новый
теоретический подход к сравнительной оценке
циклов ГТД, разработаны вопросы эффективного
охлаждения основных элементов газовой турбины, рациональной конструкции проточной части
и целесообразных схем ГТУ. Под руководством
Зотикова в 1935–1941 гг. начались работы
по созданию корабельного ГТД с промежуточным охлаждением и регенерацией мощностью
2570 кВт. Люлька А. М. (1908–1984) — генеральный конструктор авиационных ГТД, академик АН
СССР; Ивченко А. Г. (1903–1968) — украинский
конструктор, создатель турбореактивных и турбовинтовых двигателей для самолетов многих типов,
академик АН УССР; Колосов С. Д. (1904–1975) — 
украинский конструктор авиационных и судовых
двигателей, академик АН УССР. Благодаря ему
г. Николаев стал родиной отечественного корабельного, судового и энергетического газотурбостроения. Созданием газотурбинных установок
занимались также российские инженеры и изо-
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Энергомашиностроительным предприятием
ПАО «ОДК-Сатурн» освоено производство кораПодписка
электронную
бельных
ГТД 4-гона
поколения:
М75РУ и версию
М70ФРУ
мощностью 5 000 кВт и 10 000 кВт, завершена
локализация производства ГТД М90ФР мощностью 20 000 кВт (рис. 1). ГТД М90ФР создавался совместными усилиями предприятий России и Украины (ПАО «ОДК-Сатурн»» и ГП НПКГ
«Зоря–Машпроект»). При освоении производства
ГТД М90ФР взамен украинских были разработаны и внедрены российские комплектующие.

Рис.1.  Мощностной ряд отечественных корабельных ГТД (М75РУ5 000 кВт, М70ФРУ
10000 кВт, М90ФР20 000 кВт)

плектующих для надводных кораблей. Сегодня
на предприятии используются современные технологии 3D-проектирования и моделирования
процессов аэродинамики, тепломассообмена
и прочности, позволяющие получить высокий
уровень теплотехнических, ресурсных и прочностных характеристик при минимально необходимом количестве натурных испытаний и опытных образцов. Широко внедряются аддитивные
технологии. Все это позволяет сократить сроки
выполнения ОКР по морским ГТД до 3–4 лет
и снизить стоимость их выполнения.
Развитие морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Обладая необходимыми компетенциями
по разработке судовых двигателей и имея в линейке перспективных изделий опытные образцы по данной тематике, «ОДК-Сатурн» серийно
не изготавливал силовые установки для ВМФ
России. Проводимые ОКР позволят уже в ближайшее время перейти к серийному производству двигателей М70ФРУ, М70ФРУ‑2, М70ФРУ-Р
(«реверс»), М90ФР, агрегатов М35Р и М70,
а также агрегатов с модернизированными редукторными комплексами и системами управления. В 2017 г. ПАО «ОДК-Сатурн» на основании
госконтрактов, заключенных с Минпромторгом
РФ, завершило разработку корабельных ГТД
М70ФРУ‑2, М70ФРУ-Р и освоение производства
газотурбинного двигателя М90ФР (рис. 1).
ГТД М70ФРУ‑2 — газотурбинный двигатель
с отбором мощности со стороны воздухоприемного устройства предназначается для кораблей
на воздушной подушке проектов 12061, 12322.
ГТД М70ФРУ-Р — газотурбинный двигатель
с реверсивной силовой турбиной предполагается
использовать в составе газотурбинных агрегатов
кораблей проектов 22800, 11356, 1241, 1155, 1164.
ГТД М90ФР планируется использовать в составе газотурбинных агрегатов перспективных
кораблей проектов 22350, 22350М, 20386.
Ещё одним достижением в реализации проекта стало создание в 2015–2017 гг. испытательной базы, позволяющей проводить все виды тестирования корабельных агрегатов с имитацией
реальных условий эксплуатации.

ГТД 5-го поколения
зарубежного
производства
Рис. 2. Корабельный ГТД типа МТ-30 фирмы Rolls-Royce
Длина/ширина/высота, м

8,600/3,953/4,139

Масса установки, т

22

Масса турбины, т

6,2

Коэффициент полезного действия, %

40

Удельный расход топлива на полной нагрузке, кг/(кВт.∙ч)

0,207

Мощность установки, кВт

36 000

Температура отработавших газов, ° С

466

Частота оборотов СТ, об/мин

3600

Табл. 1 Характеристики ГТД МТ-30 фирмы Rolls-Royce

бретатели: П. Д. Кузьминский, В. В. Кароводин,
Н. В. Герасимов, А. П. Горохов, М. Н. Никольский, А. Н. Шелест и др.
Весомый вклад в развитие современных отечественных ГТД вносят конструкторы ПАО «ОДКСатурн» Г. П. Матвиенко, В. В. Червонюк, М. Л. Кузменко. Первым крупным боевым кораблем с ГТЭУ
стал противолодочный корабль проекта 61.

Изготовлено три опытных образца ГТД. По акту
квалификационных испытаний утверждены внедренные изменения конструкции двигателя
и подтверждена готовность «ОДК-Сатурн» к серийному изготовления ГТД М90ФР.
Локализация производства этих двигателей
на отечественном предприятии избавила ВМФ
России от поставок иностранных ГТД и их ком-

Ведущие зарубежные фирмы производят
широкий спектр ГТД авиационного, наземного
и морского применения, в том числе ГТД 5-го
поколения. Англо-американскими корпорациями
«Rolls-Royce-Northrop Grumman» и «Westinghouse
Marine Division» освоено производство корабельного ГТД сложного цикла WR‑21 мощностью 25,9
МВт и КПД — 43,7%.
Контракт на его создание был заключен
в 1991 г. с группой энергомашиностроительных
компаний: Westinghouse Marine Division — генподрядчик и создатель агрегата, Rolls-Royse — проектирование газовой турбины и проведение ОКР,
Allied-Signal — разработчик регенератора и охладителя, CAE Electronics — разработчик системы
управления. Разработка и испытания двигателя
были завершены к 2004 г. Финансовые затраты
составили более 2,0 млрд $. Этот двигатель используется в составе ЭУ на эскадренных миноносцах проекта 45 типа «Daring» ВМС Англии.
ГТД WR‑21 с промежуточным охлаждением
рабочего тела и регенерацией тепла уходящих
газов обеспечивает 30% экономии топлива на корабле. В отличие от ГТД простого открытого цик-
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ла КПД такого двигателя остается высоким даже
при существенном снижении нагрузки — 43%
Подписка на электронную версию
на 30%-ной нагрузке, что сопоставимо с дизельными двигателями, имеющими самую высокую
термодинамическую эффективность [1, 2].
Самым мощным корабельным ГТД 5-го поколения считается двигатель типа МТ‑30 корпорации Rolls-Royce, мощностью 36 МВт и КПД
более 40%, который применяется на кораблях
новых проектов ВМС США и Англии. ГТД простого открытого цикла МТ‑30 (рис. 2) представляет
собой морской вариант авиационного двигателя
Trent 800 фирмы Rolls-Royce, разработанный
для применения на боевых кораблях и торговых
судах, где требуется высокая энергетическая
насыщенность при плотной компоновке с массогабаритными характеристиками стандартного
промышленного двигателя мощностью не менее
25 МВт. Rolls-Royce начала разработку ГТД МТ‑30
в 2000 г., производство и поставка нового двигателя начались с 2005 г. По сравнению с ГТД
WR‑21 финансовые затраты были существенно
меньше.
Характеристики двигателя представлены
в табл. 1. Достижение высоких значений КПД
40% у ГТД простого открытого цикла стало возможным благодаря освоению высокой температуры газов перед турбиной (не менее 1350
0
С), повышению степени сжатия рабочего тела
до значений не ниже πk≥28, а также совершенствованию аэродинамических характеристик проточных частей компрессора и газовой турбины.
Фирма Rolls-Royce рассматривает несколько вариантов продвижения ГТД МТ‑30 на рынок
США, включающие его использование в программе DD(X) ВМС США, а также на кораблях береговой охраны, где двигатель может использоваться
в комбинированных ЭУ различной комплектации
и на кораблях, разрабатываемых по программе
LCS (Littoral Combat Ship). Турбина МТ‑30 используется также как базовый первичный двигатель для авианосцев типа CVF ВМС Англии «HMS
Queen Elizabeth» и «HMS Prince of Wales».
Создание газотурбинного двигателя 5-го поколения предполагает рост значимых параметров
на 30–40%. По сравнению с двигателями 4-го
поколения эти двигатели характеризуются меньшим числом деталей, снижением удельной массы
на 20–30% и удельного расхода топлива на 15–
20%, увеличением надёжности на 60–80%, снижением трудоемкости технического обслуживания ~ в 2–3 раза и стоимости жизненного цикла
~ в 1,3 раза [7]. Указанные критерии характерны для авиационных двигателей 5-го поколения
в отличие от 4-го поколения. Использование подобных критериев поможет соотносить перспективные корабельные ГТД к 4-му или 5-му поколению, или к промежуточному поколению 4+ или
4++. Эволюционным путём достичь требуемого
повышения основных характеристик двигателя
невозможно. Необходима техническая революция
с применением новых технологий и новых конструкционных материалов. А значит, разработка
и создание двигателя 5-го поколения сопряжена
со значительными финансовыми и временными
затратами на НИОКР, которые без господдержки
не смогут себе позволить энергомашиностроительные предприятия.

Перспективный
авиационный
двигатель ПД‑35
Временные и финансовые затраты по ОКР
на перспективный авиационный двигатель
ПД‑35 составляют 10 лет и 180 млрд руб. [3].
В эту сумму входят и затраты на капитальное
строительство, связанные с новизной проекта.
ПД‑35 — двухконтурный турбореактивный двигатель сверхбольшой тяги, предназначенный для
перспективных широкофюзеляжных самолетов,
в том числе C929 ШФДМС, может быть установлен на Ил‑96–400М. Разработка двигателя ПД‑35
началась в 2016 г. В рамках работ над ПД‑35
предполагается масштабировать газогенератор
от двигателя ПД‑14 (для среднемагистрального
самолета МС‑21), с добавлением дополнительной ступени на выходе из компрессора высокого
давления. Для производства семейства ПД‑35 необходимо создать практически новое производство и новую испытательную базу. На разработку
и создание двигателя ПД‑35 отводится 64,3 млрд

Рис.3. Перспективный авиационный двигатель ПД-35

Рис. 4. Корабельный ГТД LM2500, General Electric

руб. [3]. ПД‑35 разрабатывается не «с чистого
листа», а с использованием аэродинамической
базы проекта авиационного двигателя ПД‑14.
В противном случае затраты на ОКР были бы более существенными. При разработке ПД‑35 предполагается смоделировать компрессор высокого
давления с добавленной ступенью и новой турбины высокого давления из новых материалов.
Затраты на ОКР при разработке авиационных
двигателей впоследствии окупаются путем их

серийного производства и снижения эксплуатационных затрат самолетного парка. Производство серии в 400–420 авиационных двигателей
является убыточным. Зарабатывать производители начинают с началом активной эксплуатации,
планового ремонта и создания «пула оборота»
двигателей (обеспечение эффективной поддержки запчастями). Выход предприятия на рентабельность происходит через пять лет [4]. Вопрос
рентабельности нового корабельного ГТД анало-
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гичен, особенно с учетом их низкой серийности.
На всех кораблях ВМФ РФ в настоящее время
эксплуатируется не более 250 газотурбинных
двигателей различных модификаций.
Вопрос целесообразности разработки ГТД
5-го поколения для кораблей ВМФ России актуален как никогда. В ПАО «ОДК-Сатурн» ведутся
работы по созданию научно-технического задела для морских ГТД 5-го поколения. Совместно
с отраслевыми институтами, в том числе, ЦИАМ
им. Баранова и Крыловским ГНЦ, выполнен ряд
НИОКР по формированию облика морских ГТД
5-го поколения. Выполнено предварительное
проектирование, разработано техническое задание и соответствующие предложения для федеральной целевой программы [5]. После завершения локализации производства корабельных ГТД
на ПАО «ОДК-Сатурн» в г. Рыбинске, стоит задача
налаживания их серийного производства, разработки и создания корабельных агрегатов на базе
освоенных в производстве ГТД. Актуально также
обеспечение технического обслуживания и ремонта корабельных ГТД украинского производства, установленных на надводных кораблях ВМФ
России. Затягивание с созданием ГТД 5-го поколения может привести к техническому и технологическому отставанию в области корабельной
энергетики. Необходимо провести ряд научных
исследований:
• по обоснованию критериев отнесения отечественных перспективных ГТД к ГТД 5-го
поколения;
• по обоснованию облика перспективного ГТД — ГТД простого открытого цикла
(по аналогии с ГТД МТ‑30) или ГТД сложного цикла (по аналогии с ГТД WR‑21);
• по способам разработки и создания перспективного двигателя;
• по разработке технологий их постройки
и конструкционным материалам.
При этом необходимо учесть опыт эксплуатации ГТД WR‑21 (на ЭМ УРО проекта 45 «Daring»),
которые показали себя практически неработоспособными в тропических условиях Персидского залива, несмотря на высокую экономичность двигателя при плавания кораблей в северных широтах.

Рис. 5. Семейство морских двигателей на базе ГТД М90ФР

Характеристики ГТД
Мощность, Ne, МВт

М90М
Nном

М90М
Максимальный
суперсплавы

М90М1
С нулевой ступенью
Nном

М90М2
С двумя доп. Ступенями,
Nном

М90М2
Максимальный
суперсплавы

20

25

25

25

34

КПД, ηэ

0,347

0,359

0,359

0,357

0,378

Удельный расход топлива, be,
кг/(кВт∙ч)

0,243

0,234

0,234

0,236

0,223

Степень повышения давления, πk

18,85

21,1

23,75

24,63

29,19

Расход воздуха, Gв, кг/с

68,86

74,5

83,8

89,0

101,1

Температура газа перед турбиной,
Tг, К

1461

1561

1503

1480

1597

Частота вращения:
СТ, об/мин
КНД, об/мин
КВД, об/мин

3450
7132
9019

3716
7600
9312

3716
7384
9274

3716
7211
9038

4118
7600
9398

Табл. 2 Характеристики семейства перспективных морских ГТД на базе М90ФР
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Подписка на электронную версию

Рис. 6. Семейство морских двигателей на базе ГТД М70ФРУ
Рис. 8.  Авиационный двигатель ПД-14 ПАО «Авиадвигатель»

Рис. 7. Перспективный корабельный двигатель 5-го поколения «ОДК-Сатурн»

Варианты создания
корабельного ГТД 5-го
поколения
Уместно рассматривать несколько вариантов, например, развитие семейства морских ГТД
на базе ГТД М90ФР или М70ФРУ по аналогии
с развитием корабельного ГТД LM2500 мощно-

стью 18.4 МВт фирмы General Electric (рис. 4).
Добавлением ступеней компрессора низкого
давления и форсированием параметров рабочего
тела было создано семейство ГТД, в частности:
LM2500+ мощностью 29 МВт и LM2500 4+ мощностью 35.32 МВт.
По данным «ОДК-Сатурн» [6], совершенствованием компрессора низкого давления с добавлением 1-й или 2-х нулевых ступеней базовому
ГТД М90ФР и форсированием параметров рабо-

Характеристики ГТД

Рис. 9. Газогенератор двигателя ПД-14

чего тела по температуре от 35 до 140 К (при
увеличении степени повышения давления в компрессоре с πk=18,85 до πk=29,19) можно создать линейку ГТД мощностью от 25 и 31,5 МВт
до 34 МВт включительно (рис. 5).
Характеристики семейства перспективных

0,35 Nном

Nном

Максимальный

Максимальный
(с суперсплавами)

8,7

24,7

29

34

Мощность, Ne, МВт
КПД, ηэ

0,267

0,358

0,370

0,381

Удельный расход топлива, be , кг/(кВт∙ч)

0,317

0,236

0,228

0,221

Степень повышения давления, πk

16,4

27,3

29,6

32,2

Расход воздуха, Gв, кг/с

65,9

97,5

103,6

110,1

Температура газа перед турбиной, Tг, К

1196

1470

1527

1591

Частота вращения СТ, об/мин

2775

3930

4146

4372

Табл. 3 Характеристики перспективного ГТД 5-го поколения
Способы разработки перспективного корабельного ГТД
Вариант 1
поколение 4+

Вариант 2
поколение 4+

Вариант 3
поколение 4+

Вариант 4
поколение 4++

Вариант 5
поколение 4++

Вариант 6
поколение 5

Развитие семейства морских ГТД на базе ГТД М90ФР

Характеристики ГТД

Разработка
Конвертация ГТД
принципиально
из авиационного
нового двигателя, двигателя типа ПДсхема 5+5/1+1+3
14 (ПД-35)

М90М
максимальный
суперсплавы

М90М1
с нулевой ступенью
Nном

М90М2
с двумя доп.
ступенями, Nном

М90М2
с двумя доп.
ступенями,
максимальный
суперсплавы

25

25

25

34

34

15 (35)*

КПД, ηэ

0,359

0,359

0,357

0,378

0,381

0,40÷0,41*

Удельный расход
топлива, be, кг/(кВт∙ч)

0,234

0,234

0,236

0,223

0,221

~0,205*

Степень повышения
давления, πk

21,1

23,75

24,63

29,19

32,2

~35*

Расход воздуха, Gв, кг/с

74,5

83,8

89,0

101,1

110,1

-

Температура газа перед
турбиной, Tг, К

1561

1503

1480

1597

1591

~1650*

не менее 3

не менее 1,5

не менее 2

не менее 5

~ 40 ÷ 60

~ 20

Мощность, Ne, МВт

Предполагаемые затраты
на ОКР, млрд руб.

Табл. 4 Способы разработки перспективного корабельного ГТД и ожидаемые результаты (* - Предполагаемая информация (на основе зарубежного опыта создания ГТД МТ-30)
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морских ГТД на базе М90ФР представлены
в табл. 2 [6].
На базе ГТД М70ФРУ «ОДК-Сатурн» с использованием: новых жаропрочных сплавов на Тг=1600
К, позволяющих форсировать ГТД по температуре; нового конструктивного исполнения лопаток
турбины высокого давления и турбины винта; новой малоэмиссионной камеры сгорания, — можно
создать перспективный корабельный ГТД максимальной мощностью 11,5 МВт в нереверсивном
исполнении, или 10,2 МВт в реверсивном исполнении (рис. 6). Кроме конструктивных решений,
возможно, потребуется замена конструкционных
материалов, ряда узлов и деталей.
Предлагаемая «ОДК-Сатурн» концепция создания перспективных двигателей носит эволюционный характер, так как роста основных значимых
параметров на 30–40% по аналогии с авиационными двигателями не наблюдается. Максимальное снижение удельного расхода топлива
по сравнению с базовыми двигателями ожидается только на 4–8% вместо 15–20%, характерных для двигателей 5-го поколения. Реализация
предлагаемых вариантов развития корабельных
ГТД приведет к созданию, в лучшем случае, перспективного двигателя поколения 4+.
Принципиально новая концепция создания
перспективного двигателя «ОДК-Сатурн» [6] представлена на рис. 7. При ее реализации используются отработанные технологии по двигателям
М70ФРУ, изделию 30 (авиационный двигатель
для самолета 5-го поколения СУ‑57) и ГТД‑110М.
Характеристики перспективного ГТД представлены в табл. 3 [6].
Из анализа теплофизических характеристик
двигателя следует, что от базовых ГТД М70ФРУ
или М90ФР они отличаются незначительно.
Удельный расход топлива снижается только
на 9,1%. Но масса такого двигателя (без рамы
и газоотвода) — 6,4 т, существенно меньше массы
ГТД М90М2 (11,6 т), что удовлетворяет критериям, предъявляемым к двигателям 5-го поколения
по массе. Предлагаемый «ОДК-Сатурн» вариант
разработки перспективного корабельного ГТД
скорее относится к двигателю поколения 4++.
Существенное снижение массы и габаритов ГТД
достигается за счет уменьшения числа ступеней
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КНД и КВД (практически в два раза) по сравнению с базовым двигателем, а также уменьшением
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числа ступеней силовой турбины (схема двигателя 5+5/1+1+3) при улучшении его теплофизических характеристик. Габариты двигателя,
особенно осевые, также уменьшены (L=4040 мм,
Dвх=1054 мм, Dкс=1947 мм, Dст=1676 мм).
Поскольку такой двигатель разрабатывается
как принципиально новый, затраты на ОКР будут
в разы превышать затраты на разработку ГТД
на основе базовых моделей, несмотря на использование ряда отработанных технологий. Целесообразность разработки такого двигателя для
ВМФ может быть обоснована необходимостью
существенного снижения габаритов и массы двигателя по сравнению с базовым ГТД М90ФР. Это
актуально при проектировании кораблей малого
водоизмещения и кораблей с динамическими
принципами поддержания. Для кораблей среднего и большого водоизмещения габариты и масса
ГТД в качестве главных двигателей не являются
критическими, поскольку более существенное
влияние на массу ЭУ таких кораблей оказывают
массы редуктров и валопроводов.
Еще одним вариантом создания перспективного корабельного ГТД 5-го поколения является
его конвертация из авиационного двигателя типа
ПД‑14 (рис. 8) или ПД‑35, по аналогии с зарубежным ГТД МТ‑30 компании Rolls-Rouse. Подобный опыт за рубежом уже существует. При
его реализации будут улучшены основные технико-экономические характеристики корабельного
двигателя по сравнению с характеристиками перспективных вариантов ГТД, предлагаемых «ОДКСатурн». Двигатель не будет уступать по характеристикам зарубежному ГТД МТ‑30 (табл. 1). При
разработке авиационного двигателя ПД‑14 были
достигнуты высокие параметры рабочего тела:
температура газа перед турбиной Тг=1700 0С
и степень сжатия воздуха в компрессоре πк=41.
На основе двигателя ПД‑14 ПАО «Авиадвигатель» разрабатывает перспективный двигатель
большой мощности ПД‑35, который планируется
освоить в производстве к 2025 г. При разработке ПД‑14 по сравнению с современными серийными авиационными двигателями был сделан
качественный рывок в основных параметрах,
в том числе: по степени двухконтурности (в 2
раза), температуре газа перед турбиной (на 100
К), суммарной степени сжатия в компрессоре
(на 20–50%). Все это обеспечивает снижение
удельного расхода топлива на 12–16% и соответствие перспективным экологическим требованиям по шуму и эмиссии вредных веществ.
Этот рывок обеспечен применением передовых
технологий проектирования, освоением новых
технологий изготовления деталей и узлов [7].
Внедрение на «Пермском моторном заводе»
технологии изготовления монокристаллических
рабочих лопаток турбины из сплавов нового поколения с защитным керамическим покрытием
второго поколения позволило поднять температуру
газа перед турбиной до 2000 К. ПД‑14 конкурирует с перспективными продуктами аналогичного
назначения лидеров мирового авиадвигателестроения: двигателями PW1400G (самолет МС‑21)
и PW1100G (самолет А320NEO) компании Pratt &
Whitney, а также двигателями Leap‑1А (самолет
А320NEO) и Leap‑1В (самолет В737 МАХ) консорциума CFMI (компании General Electric и Snecma).
По заключению ГНЦ «ЦИАМ им. П. И. Баранова» двигатель ПД‑14 не уступает конкурентам
по совокупности технико-экономических параметров. Комплексная оценка экономической эффективности двигателя ПД‑14 в составе самолета
МС‑21, выполненная ОАО «НПК «Иркут», показала, что ПД‑14 конкурентоспособен в сравнении
с двигателем PW1400G. Создание такого двигателя продемонстрировало успешное решение
государством таких проблем, как:
• разработка шестикоординатных прецизионных станков, которая была абсолютной
проблемой для СССР;
• перенос монокристаллической технологии
в масштабы крупносерийного гражданского производства;
• создание целого семейства новейших авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок.
Использование унифицированного газогенератора авиационного двигателя ПД‑14 и ПД‑35
позволяет, не прибегая к дорогостоящим и длительным ОКР, решить проблему создания перспективного ГТД 5-го поколения для кораблей
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ВМФ. Для морских ГТД потребуется разработка
материалов деталей компрессоров и турбин для
обеспечения их работоспособности при наличии
аэрозолей морской воды в рабочем теле (воздухе). Кроме того, для такого двигателя необходимо создание свободной силовой турбины.
Для корабельного ГТД придеться понизить
параметры рабочего тела для обеспечения требуемых показателей долговечности. Ресурс корабельных ГТД до капитального ремонта должен
составлять не менее 20 000 ч., а ресурс до списания — не менее 40 000 ч. Но даже при снижении
температуры газа перед турбиной до Тг=1350 0С
(1623 К), КПД корабельного двигателя должен
составлять не менее 40–41%, а удельный расход
топлива не более 0,205 кг/(кВт.∙ч), что на 16%
меньше по сравнению с удельным расходом
базового ГТД М90ФР. Такой двигатель будет
удовлетворять всем критериям, предъявляемым
к ГТД 5-го поколения.
Таким образом, следует рассматривать несколько вариантов разработки и создания перспективных корабельных ГТД нового поколения,
и только один из них — на основе конвертации корабельного ГТД из авиационного может привести
к созданию двигателя 5-го поколения (табл. 4).

Рис. 10. Буксировочные кривые перспективных кораблей классов: корвет, фрегат, эскадренный миноносец

Стоимость разработки
перспективного ГТД
Одной из важнейших характеристик рассматриваемых вариантов создания перспективного
ГТД является стоимость ОКР, предварительная
оценка которой представляет определенную трудность. Нормативно-правовой базой по ценообразованию установлено, что цена НИОКР в сфере
оборонного заказа может быть определена несколькими методами: калькулирования, индексации статей затрат, методом экспертных оценок,
аналоговым методом, а также их комбинацией.
Для использования аналогового метода (исходя
из состава и величины фактических затрат ранее
выполненных аналогичных работ с применением
соответствующих «коэффициентов новизны») при
оценке затрат на НИОКР при создании перспективного корабельного ГТД можно использовать
информацию о ценах на ОКР при разработке
авиационного двигателя ПД‑35 ПАО «Авиадвигатель» [3]. В годовом отчете ПАО «ОДК-Сатурн»
также содержится информация о стоимости ОКР,
выполняемых в интересах ВМФ [8]:

Рис. 11. Буксировочные кривые перспективных авианосцев

Базовый ГТД
М90 ФР
20 МВт

Схемное исполнение
агрегатов ГЭУ

Способы разработки перспективного корабельного ГТД
Вариант 1
поколение 4+
25 МВт

Вариант 2
поколение 4+
25 МВт

Вариант 3
поколение 4+
25 МВт

Вариант 4
поколение 4++
34 МВт

Вариант 5
поколение 4++
34 МВт

Вариант 6
поколение 5
35 МВт

Скорость полного хода корабля при работе двигателей в составе агрегатов, узл
Перспективный корвет пр. 20386 D=3400 т
МА3

32

-

-

-

-

-

-

2×М55Р

32

-

-

-

-

-

-

2×М55Р

30

32

32

32

-

-

-

М7Н (М9)

33

-

-

-

-

-

-

Фрегат пр. 22350 D=4500 т

Перспективный фрегат пр. 22350М D=6500 т
М7Н (М9)
2×М55Р
2×МА4 (спарка)

31

32

32

32

-

-

-

-

-

-

-

32,5

32,5

32,5

34

-

-

-

-

-

-

Перспективный фрегат пр. 22350М D=8000 т
М7Н (М9)
2×М55Р
2×МА4 (спарка)

30

32

32

32

33

33

33

-

-

-

-

32

32

32

-

-

-

-

-

-

33

Перспективный эскадренный миноносец пр. 23560 (шифр «Лидер») D=10 000 т
31,5

33

33

33

-

-

-

2×М21

2×МА4 (спарка)

33

-

-

-

-

-

-

2×М21

31

32

-

31,5

Перспективный эскадренный миноносец пр. 23560 (шифр «Лидер») D=14 000 т
2×МА4 (спарка)

32

32

-

-

-

31,5

31,5

-

-

-

Перспективный легкий авианосец D=44 000 т
2×МА4 (спарка)
2×М21

-

-

-

-

30

30

30

27,5

29

29

29

-

-

-

Перспективный тяжелый авианосец (шифр «Шторм») D=100 000 т
4×М21

29

31

31

31

-

-

-

4×МА4 (спарка)

-

29,5

29,5

29,5

-

-

-

Табл. 5 Возможные варианты схемных решений ГЭУ при использовании на кораблях базовых или перспективных газотурбинных двигателей
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Преимущества при
использовании ГТД
5-го поколения

Подписка на электронную версию
Рис. 12. Внешний
вид агрегата
МА3 (ГТД М90ФР
в капоте)

При анализе целесообразности создания
перспективного корабельного двигателя, прежде
всего, необходимо установить, какие преимущества получат корабли ВМФ при их использовании по сравнению с базовыми двигателями. Также необходимо оценить экономический эффект
от их использования с точки зрения сокращения
эксплуатационных затрат кораблей, прежде всего, затрат на топливо. Для этого необходимо
определить валовые мощности (буксировочные
кривые) для обеспечения скорости полного хода
(СПХ) перспективных кораблей (методом адмиралтейских коэффициентов, или на основе кораблей-прототипов с известными буксировочными
кривыми (1).
, (1)
где: WPS — валовая мощность, или мощность,
подводимая к гребному винту, л. с., D — водоизмещение перспективного корабля, т, v — скорость
хода корабля, узл., С — адмиралтейский коэффициент, определяемый по диаграмме Пампеля.
При использовании данных кораблей-прототипов значение адмиралтейских коэффициентов
вычисляется на основе известных буксировочных
кривых кораблей–прототипов, близких по водоизмещению с проектируемыми кораблями, с использованием зависимости (2).

Рис. 13. Дизель-газотурбинный агрегат М55Р

(2)

Рис.14. Газо-газотурбинный агрегат «ОДК-Сатурн» (М7Н или М9)

Рис. 15. «Спарка» двух всережимных ГТД на одном реверс-редукторе (вид сверху)

Рис. 16. Газо-газотурбинный агрегат М-21

• ОКР «Модуль ГТД»: «Разработка технологии создания морского унифицированного
энергомодуля на базе ранее созданного
российского морского ГТД 4-го поколения
мощностью 10 МВт для перспективных
скоростных судов», 120,523 млн руб.;
• ОКР «М90ФР»: освоение в производстве
газотурбинного двигателя М90ФР для
обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р — главной ЭУ
фрегата пр. 22350, — 1 712 млн руб.;
• ОКР «Агрегат ДКВП»: создание на базе
российского морского ГТД М70ФРУ и российских комплектующих газотурбинных
агрегатов для десантных кораблей на воз«АC» № 145. www.proatom.ru

душной подушке пр. 12322 «Зубр» и 12061
«Мурена», 6 790 млн руб.;
• ОКР «М70ФРУ реверс»: создание на базе
российского морского ГТД М70ФРУ реверсивного газотурбинного двигателя для замены двигателей украинского производства
с истекшими сроками службы на эксплуатирующихся кораблях ВМФ РФ, 700 млн руб.
Наиболее существенные затраты на НИОКР
потребуют работы, выполняемые с «нуля», что
характерно для варианта 5 (табл. 4). Затраты
на создание принципиально нового корабельного двигателя 5-го поколения составят примерно
такую же величину, как стоимость разработки
авиационного ГТД ПД‑35–64,3 млрд руб. [3].

Значения адмиралтейского коэффициента
колеблется в широких пределах в зависимости
от скорости хода, класса и типа корабля. Для
скоростей полного хода значения коэффициента
находятся в пределах:
• авианесущие корабли и тяжелые крейсеры — 180÷220;
• легкие крейсеры и эсминцы — 160÷190;
• сторожевые корабли (фрегаты) — 140÷ 160.
Для скоростей экономического хода указанные значения находятся в пределах 240÷280.
На основе характеристик валовой мощности
рассчитывается суммарная мощность главных
двигателей ∑Ne, то есть мощность на фланцах
двигателей (3).
, (3)
где: ηB ≈ 0,98 — КПД валопровода; ηP ≈ 0,96
÷0,98 — КПД редукторной передачи.
На рис. 10, 11 представлены буксировочные кривые перспективных кораблей основных
классов, полученные с использованием метода
адмиралтейских коэффициентов и данных кораблей-прототипов.
Перспективные корабли не должны уступать
зарубежным аналогам по ходкости и маневренности, поэтому скорости полного хода у них
должны быть не менее 32 узл для кораблей классов корвет, фрегат и эскадренный миноносец,
и не менее 29–30 узл для авианесущих кораблей.
На основании ∑Ne составляется схемное исполнение турбозубчатого агрегата для обеспечения
требуемой СПХ корабля, которое формируется
из типомощностного ряда базовых двигателей
и редукторов, или из перспективных двигателей
и редукторов, предполагаемых к разработке.
При формировании схемы агрегатов уже отчасти
можно убедиться в целесообразности разработки
перспективных двигателей с последующим их использованием в составе корабельных агрегатов.
Рассмотрим основные варианты схемных
решений ГЭУ в обеспечение ходкости и маневренности, то есть СПХ существующих и перспективных кораблей основных классов. В табл. 5
представлены варианты использования базовых
и потенциальных перспективных корабельных ГТД
в составе различных агрегатов энергетических
установок кораблей различных классов.
Для перспективного корвета пр. 20386 водоизмещением 3400 т суммарная мощность главных
двигателей в обеспечение СПХ корабля в 32 узла,
должна составлять около 40 000 кВт и может быть
обеспечена двумя базовыми газотурбинными
двигателями М90ФР 2×20000 кВт в составе агрегата МА3 (рис. 12). Как альтернативный вариант
на корабле могут использоваться два агрегата

М55Р (рис. 13), устанавливаемые на фрегатах пр.
22350. В обоих случаях требуемая СПХ корабля
будет обеспечена одновременной работой 2 базовых ГТД М90ФР. Другими словами, для кораблей
данного класса нет необходимости в разработке
и создании перспективных корабельных ГТД для
обеспечения их ходкости и маневренности.
Для фрегата пр. 22350 водоизмещением
около 4500 т, СПХ 32 узл. не может быть обеспечена ГЭУ в составе 2 агрегатов М55Р, так как
суммарная мощность двигателей полного хода
должна составлять не менее 49 000 кВт. Входящие в состав агрегатов базовые форсажные
ГТД М90ФР мощностью 20000 кВт и маршевые
дизели 10Д49 мощностью 3820 кВт (схемное
исполнение CODOG) могут работать только раздельно, поэтому за счет форсажных ГТД может
быть обеспечена СПХ не более 30 узл. При разработке перспективного ГТД мощностью 25 МВт
для использования в составе агрегата М55Р или
ему подобных, указанный недостаток может быть
устранен. Это свидетельствует о целесообразности разработки перспективного ГТД мощностью
25 МВт для агрегата М55Р кораблей класса фрегат пр. 22350. Если форсажный редуктор агрегата способен выдерживать крутящие моменты,
соответствующие большей нагрузке двигателя
большей мощности, такое техническое решение
может быть обоснованным для последующих кораблей данной серии.
Чтобы обеспечить СПХ не менее 32 узл для
фрегата такого водоизмещения (без разработки
перспективных ГТД), можно использовать газогазотурбинный агрегат наподобие М7Н или М9,
применяемых на кораблях пр. 11356 и 1155
(схемное исполнение COGAG) проработки «ОДКСатурн» для модернизированного фрегата пр.
22350М (рис. 14). В состав агрегата должны войти 2 маршевых реверсивных ГТД М70ФРУ-Р мощностью 2×8,1 МВт и 2 форсажных ГТД М90ФР
мощностью 2×20 МВт. Суммарная мощность ЭУ
переднего хода при совместной работе маршевых и форсажных двигателей составит 56,2 МВт.
Несмотря на наличие газотурбинных двигателей
для такого агрегата, сам агрегат (редукторы
и межредукторная передача) еще не разработан.
Наиболее вероятным способом обеспечения СПХ
корабля в 32 узл является установка форсажных
двигателей большей мощности.
Модернизированный фрегат пр. 22350М,
анонсированный в декабре 2014 г. Главкомом
ВМФ адмиралом Чирковым В. В., будет иметь
водоизмещение 6500÷8000 т. Окончательно облик фрегата пока не сформирован. Предварительная проработка облика производилась ФГУП
Крыловский ГНЦ и АО «Северное ПКБ».
Рассмотрим варианты схемных решений ГЭУ
для обеспечения СПХ корабля для водоизмещения 6500 т и 8000 т. Для развития СПХ 32 узл
фрегатом водоизмещением 6500 т суммарная
мощность главных двигателей с учетом потерь
в редукторах и валопроводах должна составлять
порядка 63 МВт. Газо-газотурбинный агрегат
«ОДК-Сатурн», суммарная мощность базовых
маршевых и форсажных двигателей которого составляет 56,2 МВт, в состоянии обеспечить СПХ
не более 31 узл. При использовании перспективного ГТД мощностью 25 МВт в качестве форсажных двигателей агрегата, суммарная мощность
двигателей составит 66,2 МВт, что позволит
обеспечить СПХ корабля в 32 узл.
Альтернативным вариантом является разработка перспективного ГТД агрегатной мощностью 34 МВт. Использование таких двигателей
может быть рекомендовано в составе агрегатов
М55Р или им подобных, что позволит обеспечить
СПХ 32,5 узл. В качестве маршевых двигателей
могут использоваться дизели типа 16Д49, либо
перспективные дизели типа Д500К производства
ОАО «Коломенский завод».
Наиболее простым вариантом обеспечения
СПХ корабля является использование газо-газотурбинного агрегата в виде «спарки» двух базовых ГТД М90ФР на одном суммирующем реверсредукторе (рис. 15). Подобный вариант агрегата
МА4 в виде «спарки» двух базовых ГТД М70ФРУ
прорабатывался «ОДК-Сатурн» для кораблей
пр.11356, недостроенных на судостроительном
заводе «Янтарь» из-за отказа Украины поставлять
двигатели. В «спарке» базовых ГТД М90ФР суммарная мощность 2 агрегатов составит 80 МВт,
что позволит развивать СПХ до 34 узл. В этом
случае потребуется лишь разработка и создание
реверс-редукторов.

ИННОВАЦИИ

Для обеспечения СПХ 32 узл фрегата водоизмещением 8000 т суммарная мощность главПодписка на электронную версию
ных двигателей с учетом потерь в редукторах
и на линиях гребных валов должна составлять
не менее 70 000 кВт. Использование агрегата
схемного исполнения COGAG в составе базовых
двигателей М90ФР и М70ФРУ-Р обеспечит СПХ
не более 30 узл. Поэтому необходима разработка перспективного двигателя большей мощности,
причем для газо-газотурбинного агрегата могут
быть реализованы два варианта.
Первый вариант предусматривает разработку перспективного форсажного ГТД мощностью
25 МВт на основе базовой модели ГТД М90ФР,
а также разработку перспективного маршевого
ГТД мощностью 10,2 МВт на основе базового
ГТД М70ФРУ-Р. Суммарная мощность маршевых
и форсажных ГТД при их совместной работе составит 70,4 МВт, что позволит обеспечить требуемую СПХ.
Второй вариант предусматривает разработку
форсажного двигателя мощностью 34 МВт (варианты 4, 5 табл. 4) или 35 МВт (вариант 6 табл. 4)
для использования в составе форсажных двигателей агрегата типа М7Н (М9). В качестве маршевых
двигателей достаточно использование базовых
ГТД М70ФРУ-Р, суммарная мощность маршевых
и форсажных двигателей при совместной работе
составит 84,2 МВт, что обеспечит СПХ до 33 узл.
Перспективный эскадренный миноносец пр.
23560 (шифр «Лидер») будет иметь водоизмещение в диапазоне 10 000÷14 000 т. Меньшему
водоизмещению будет соответствовать вариант
корабля с газотурбинной установкой, большему — с атомной энергетической установкой. Для
миноносца водоизмещением 10 000 т, в обеспечение СПХ 32 узл суммарная мощность главных двигателей с учетом потерь в редукторах
и валопроводах должна составлять около 85 000
кВт. Наиболее простым способом обеспечения
данной скорости было бы использование газогазотурбинного агрегата в виде «спарки» двух
базовых ГТД М90ФР на одном суммирующем
реверс-редукторе, наподобие агрегата МА4 проработки «ОДК-Сатурн». Суммарная мощность
двигателей при использовании 2 таких агрегатов
составила бы 80 МВт, что обеспечивало бы кораблю скорость хода, близкую к 32 узл (около
31,5 узл).
При использовании в составе «спарки» перспективных ГТД мощностью 25 МВт, суммарная
мощность двигателей составит 100 МВт, что
с избытком удовлетворяет требованиям по СПХ
корабля, которая в данном случае возрастает
до 33 узл. Альтернативным способом обеспечения скорости полного хода корабля является
использование 2 газо-газотурбинных агрегатов,
наподобие агрегата М‑21 ракетного крейсера пр.
1164 (рис. 16). В составе такого агрегата предполагается использование 2 базовых маршевых
ГТД типа М70ФРУ-Р и 4 форсажных базовых ГТД
М90ФР (схема COGAG). Суммарная мощность
двигателей составит 96,2 МВт, что существенно
превышает требуемое значение для обеспечения
СПХ 32 узл. Корабль, оснащенный такими агрегатами, будет способен развивать скорость полного
хода до 33 узл. В этом случае потребуется разработка и создание редукторов агрегата типа М21.
Для эскадренного миноносца водоизмещением 14 000 т для обеспечения СПХ 32 узл суммарная мощность главных двигателей с учетом
потерь в редукторах и валопроводах должна
составлять около 106 МВт. Использование 2
агрегатов, наподобие М‑21 в составе 2 базовых
маршевых ГТД типа М70ФРУ-Р и 4 форсажных
базовых ГТД М90ФР суммарной мощностью 96,2
МВт, позволит обеспечить кораблю скорость
хода, близкую к 32 узл (порядка 31 узл). С одной
стороны, целесообразность разработки перспективных двигателей для увеличения СПХ корабля
на 1 узел, выглядит маловероятной. Но при разработке перспективных ГТД мощностью 25 МВт
и их использования в качестве форсажных двигателей такого агрегата, суммарная мощность
ГЭУ составит 116,2 МВт, что с избытком удовлетворяет требованиям по СПХ корабля, которая
незначительно превысит 32 узл.
Более простым способом обеспечения СПХ
корабля было бы использование «спарки» двух
перспективных ГТД мощностью по 25 МВт, разработанных на основе базовых М90ФР на одном
суммирующем реверс-редукторе. В этом случае
суммарная мощность двигателей при использовании 2 таких агрегатов составит 100 МВт, что

Рис.17. Спектр скоростей использования кораблей основных классов в мирное время
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авианосца. Использование таких двигателей на фрегатах целесообразно в составе
агрегатов схемного исполнения CODOG
или CODLOG, а на легком авианосце — 
в составе агрегатов в виде «спарки» 2
ГТД. Для кораблей остальных классов необходимость использования ГТД большой
мощности (34 МВт и более) в составе различных агрегатов не просматривается.
Кроме свойств, обусловливающих целевое
предназначение ГТД, последние должны обладать комплексом других (сервисных) свойств,
таких как надежность, топливная экономичность
и пр., которые могут сужать/расширять сферу
применения ГТД в корабельной энергетике. Проведем технико-экономическое исследование целесообразности разработки ГТД мощностью 25
МВт и 34–35 МВт, подразумевая, что экономический эффект от их использования, выражающийся в снижении затрат на топливо, многократно
превзойдет затраты на разработку и создание
этих двигателей. Проведем сравнительную оценку расхода топлива кораблем в течение года (или
большого цикла ~10 лет) для заданной модели
использования корабля, то есть коэффициента
оперативного напряжения (кон) и спектра скоростей мирного времени, при комплектовании ГЭУ
базовыми либо перспективными двигателями.
Формула для определения расхода топлива
кораблём в течение года имеет вид:
, (4)

Рис. 18 Спектр мощностей использования ГЭУ корвета пр. 20386

позволит обеспечить кораблю скорость хода,
близкую к 32 узл (около 31,5 узл).
Для перспективного легкого авианосца водоизмещением 44 000 т, в обеспечение СПХ 30 узл,
суммарная мощность главных двигателей с учетом потерь в редукторах и валопроводах должна
составлять около 137 МВт. Наиболее предпочтительным вариантом ГЭУ такого корабля была бы
2-вальная установка, состоящая из 2 агрегатов
в виде «спарки» 2 перспективных ГТД мощностью по 34–35 МВт каждый. Такое решение
по схемному исполнению агрегатов подтверждает целесообразность разработки перспективных ГТД большой мощности, а также разработки
суммирующих реверс-редукторов, для обеспечения совместной работы 2 двигателей в составе
агрегата.
В качестве альтернативного варианта, не требующего создания перспективных ГТД, может
быть рекомендовано использование базовых двигателей в составе 2 агрегатов типа М‑21 с маршевыми ГТД типа М70ФРУ-Р и форсажными ГТД
типа М90ФР (в 2-х вальном исполнении ГЭУ).
Но такое техническое решение позволит обеспечить кораблю СПХ не более 27,5 узл.
При использовании в составе агрегата типа
М‑21 перспективных маршевых ГТД на основе
базовых двигателей М70ФРУ-Р мощностью 10,2
МВт и перспективных форсажных ГТД на основе базовых двигателей типа М90ФР мощностью
25 МВт, можно нарастить суммарную мощность
двигателей для 2-вальной установки корабля
до 120,4 МВт. Такое техническое решение позволит обеспечить СПХ корабля до 29 узлов.
Для перспективного тяжелого авианосца водоизмещением 100 000 т, обеспечение СПХ 30
узл потребует нарастить суммарную мощность
главных двигателей с учетом потерь в редукторах
и валопроводах до 216 МВт. Для 4-вальной ГЭУ
корабля эту задачу можно решить несколькими
способами.
При использовании базовых ГТД типа
М70ФРУ-Р и М90ФР установкой 4 агрегатов типа
М‑21 суммарная мощность двигателей в обеспечение СПХ (без ТУК и паровой турбины) составит 4×[8,1+(2×20)]=192,4 МВт, что позволит кораблю развивать СПХ не более 29 узлов.
Если нарастить агрегат ТУК с паровой турбиной,
то суммарная мощность двигателей составит
4×[8,1+2+(2×20)]=200,4 МВт, что позволит кораблю развивать СПХ порядка 29,5 узлов. Исходя из указанных соображений, целесообразность
разработки перспективных двигателей для увеличения СПХ на 0,5–1 узл, представляется маловероятной. Более простым окажется техническое
решение с установкой 4 агрегатов, каждый из которых представляет «спарку» двух перспективных
ГТД мощностью по 25 МВт. Суммарная мощность
главных двигателей составит 4×(2×25)=200 МВт,

что позволит кораблю развивать СПХ до 29,5 узлов. Но, несмотря на более простую схему ГЭУ
в техническом исполнении, для ее реализации
потребуется создание перспективного ГТД на основе базового ГТД типа М90ФР, а также создание
суммирующего реверс-редуктора.
Для обеспечения кораблю СПХ 30 узл и более
можно рекомендовать использование 4 агрегатов
типа М‑21, где в качестве форсажных двигателей
следует использовать перспективные ГТД мощностью по 25 МВт, разработанные на основе базовых ГТД М90ФР. Суммарная мощность двигателей в обеспечение скорости полного хода (без
ТУК и паровой турбины) в этом случае составит
4×[8,1+(2×25)]=232,4 МВт.
На основе проведенного анализа (табл. 5),
можно сделать следующие выводы:
• — острая необходимость в разработке
перспективных ГТД в обеспечение ходкости и маневренности кораблей основных
классов, учитывая высокие затраты на их
разработку и создание, в настоящее время отсутствует. Использование базовых
ГТД типов М90ФР и М70ФРУ-Р разработки «ОДК-Сатурн», позволит обеспечить
серийно строящимся и перспективным
кораблям приемлемые значения ходкости и маневренности. При этом скорости полного хода у большинства из них
будут занижены незначительно (на 1–2
узла) по сравнению с требуемыми значениями. Существенное снижение скорости
полного хода при использовании базовых
двигателей может наблюдаться только
у перспективного легкого авианосца (СПХ
не более 27,5 узлов) в 2-вальном исполнении главной энергетической установки.
С другой стороны, СПХ близкого по водоизмещению английского авианосца HMS
Queen Elizabeth составляет 25 узлов, что
не делает наш корабль ущербным по скоростным характеристикам.
• если исходить из необходимости разработки и создания перспективного ГТД
мощностью 25 МВт, наличие такого двигателя позволит практически полностью
устранить указанные недостатки. Серийно строящиеся и перспективные корабли
основных классов будут полностью удовлетворять требованиям по маневренным
и скоростным характеристикам, не уступая
зарубежным аналогам.
• необходимость разработки корабельных
газотурбинных двигателей мощностью
34–35 МВт для обеспечения ходкости
и маневренности перспективных кораблей
может быть обоснована только для перспективных фрегатов водоизмещением
от 6500 т и более, а также для легкого

где
— суммарный расход топлива кораблем в течение года, j
— число полос
спектра мощностей использования ГЭУ, определяемое сообразно числу полос спектра скоростей
использования корабля,
— удельный расход
топлива i-го двигателя на j-м режиме, i
— 
количество главных двигателей в составе ГЭУ,
— нагрузка (развиваемая мощность) i-го
главного двигателя на j-м режиме, определяемая исходя из спектра мощностей, - количество
ходовых часов корабля в течение года,
— относительная длительность j-го режима спектра
скоростей.
Для использования зависимости (4) необходимо построить спектр мощностей использования ГЭУ, который может быть создан на основе
модели использования корабля, определяемой
спектром скоростей ходового времени. Для примера возьмем приблизительный вид спектра
скоростей использования кораблей основных
классов (табл. 6, рис. 17).
Скорость хода
корабля, уз

Длительность
режимов ходового
времени в мирное
время, % (отн. ед.)

8

6 (0,06)

12 – 14

37 (0,37)

16 – 18

32 (0,32)

22 – 24

22 (0,22)

28

2 (0,02)

ППХ (32 уз)

1 (0,01)

Табл. 6 Спектр скоростей использования
кораблей основных классов

Каждой полосе спектра скоростей соответствует определенное значение валовой мощности в соответствии с буксировочными кривыми
(рис. 10, 11). В соответствии со значением валовой мощности по формуле (3) можно рассчитать
значение суммарной мощности главных двигателей в обеспечение данной ПСХ, построив, таким
образом, спектр мощностей использования ГЭУ.
Например, спектр мощностей использования ГЭУ
для корабля типа корвет будет иметь вид, представленный на рис. 18.
Удельный расход топлива bei является индивидуальной характеристикой каждого двигателя,
которая указывается предприятием-изготовителем. Например, для базового ГТД М90ФР значение удельного расхода топлива в зависимости
от развиваемой мощности имеет вид (рис. 19).
Как правило, предприятия-изготовители
вместо удельного расхода топлива предоставляют характеристики часового расхода топлива
(рис. 20), что также характеризует топливную
экономичность двигателя — (be∙Ne)=Вч.
Количество ходовых часов корабля в течение
года определяется в соответствии с моделью использования корабля, в зависимости от коэффициента оперативного напряжения.
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Рис. 19. Удельный расход топлива ГТД М90ФР

Рис. 20. Часовой расход топлива ГТД М90ФР

Рис. 21. Часовой расход топлива перспективных ГТД «ОДК-Сатурн» и «Авиадвигатель»

tхч = кон ∙ 365 ∙ 24, (5)
где кон — коэффициент оперативного напряжения, (Тм – время пребывания корабля в море
в часах, Тц — время большого цикла в часах).
Коэффициент оперативного напряжения задается при проектировании корабля и является
одним из граничных условий. Значения кон обосновываются исходя из моделей использования
кораблей. При анализе интенсивности использования корабля в составе флота в период его
эксплуатации, коэффициент оперативного напряжения определяется расчетными способами.
t
Относительная длительность j-го режима ( j )
определяется как относительная доля ходового
времени корабля в конкретной j-й полосе спектра скоростей.
Схемное исполнение
агрегатов ГЭУ

производитель

Таким образом, при наличии характеристик
топливной экономичности базовых и перспективных ГТД в виде кривых удельного расхода
топлива или зависимостей часового расхода
топлива при заданной модели использования
корабля, по формуле (4) можно оценить годовой расход топлива при работе ГТД в составе
конкретных агрегатов. Определенную сложность
представляет отсутствие характеристик топливной экономичности перспективных двигателей.
Можно воспользоваться имеющейся информацией об экономичности перспективных двигателей в виде значений удельных расходов топлива
на номинальном режиме (табл. 2, 3, 4) [6].
Для перспективного двигателя «ОДК-Сатурн»
(вариант 5) имеются характеристики удельноРасход топлива, т

Затраты на топливо
в год, млн руб.

Перспективный фрегат пр. 22350М D=6500 т
1. CODOG М55Р

Авиадвигатель

7680

384001

2. CODOG М55Р

ОДК-Сатурн

8819

440991

Перспективный фрегат пр. 22350М D=8000 т
3. COGAG (М9)
4. COGAG (М9)

Авиадвигатель

10410

520507

ОДК-Сатурн

11549

577447

Перспективный фрегат пр. 22350М D=8000 т
5. агрегат CODOG (М9)
6. агрегат CODOG (М9)

Авиадвигатель

8664

433209

ОДК-Сатурн

9803

490149

Перспективный легкий авианосец D=44 000 т
7. «Спарка» (МА4)

Авиадвигатель

19041

953037

8. «Спарка» (МА4)

ОДК-Сатурн

23719

1185929

Табл.7 Сравнительная оценка годового расхода топлива кораблями и финансовых затрат
на него

«АC» № 145. www.proatom.ru

го расхода топлива для 4-х точек его нагрузки
(табл. 3) [6], используя которые можно рассчитать значения часового расхода топлива (ЧРТ)
для указанных точек и построить графическую
зависимость (рис. 21). Учитывая линейный характер зависимости, можно продолжить линию
до пересечения с осью ординат (штриховая линия) для получения значения расхода топлива
на холостом ходу (=0). Для сравнения отложим
значения ЧРТ на номинальных режимах остальных перспективных ГТД (точки 5, 6, 7), которые
рассчитываются с использованием информации
об удельных расходах топлива.
Точка 5, характеризующая ЧРТ перспективных двигателей, разрабатываемых по вариантам
1 и 2, практически сливается с точкой 3, характеризующей ЧРТ ГТД по варианту 5 на нагрузке,
близкой к 25 МВт. Точка 6, характеризующая
ЧРТ ГТД по варианту 3 на нагрузке 25 МВт, также практически сливается с точкой 3. Точка 7,
характеризующая ЧРТ ГТД по варианту 4 на нагрузке 34 МВт, практически сливается с точкой 1,
характеризующей ЧРТ ГТД по варианту 5 на номинальной нагрузке (34 МВт). Отложив на данном рисунке ЧРТ базового ГТД М90ФР (точка
8), видим, что графики практически сливаются
в одну линию.
Точка 9, характеризующая ЧРТ на номинальном режиме перспективного двигателя ПАО «Авиадвигатель» (вариант 6 конвертации из авиационного), ложиться ниже прямой расхода топлива
двигателей «ОДК-Сатурн», что говорит о совершенстве двигателя в плане топливной экономичности. Проведя из точки 9 линию, параллельную
прямой ЧРТ двигателей «ОДК-Сатурн» (штрихпунктирная линия), можно с точностью инженерных
расчетов предположить характер изменения ЧРТ
перспективным двигателем ПАО «Авиадвигатель».
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что изменение ЧРТ газотурбинных двигателей
разработки «ОДК-Сатурн», как базовых, так и перспективных, с несущественной погрешностью
в 1–2% может быть описано одной линейной
зависимостью. То есть применение на кораблях
перспективных двигателей «ОДК-Сатурн» никак
не повлияет на расход топлива, по сравнению
с применением базовых двигателей типа М90ФР.
Другими словами, целесообразность разработки
перспективных ГТД (варианты 1–5) для снижения
эксплуатационных затрат на топливо отсутствует.
Сравним расходы топлива в течение года
кораблем класса фрегат для 2-х вариантов ГЭУ:
с базовыми ГТД М90ФР мощностью 2×20 МВт
в агрегатах типа М55Р, и перспективных ГТД
вариантов 1–3 мощностью 2×25 МВт. Для двигателей производства «ОДК-Сатурн», базовых
или перспективных, изменение ЧРТ характеризуется одной прямой. Если нагрузка двигателей
на режиме составляет фиксированную величину,
например, 2×20 МВт, то ЧРТ будет одинаков
независимо от того, какими двигателями обеспечивается указанная нагрузка — базовыми М90ФР
мощностью по 20 МВт или перспективными ГТД
мощностью по 25 МВт.
Кроме того, перспективные двигатели «ОДКСатурн» по топливной экономичности не могут
соответствовать двигателям 5-го поколения, так

как производитель утверждает, что КПД такого
двигателя не более 36,4%, что соответствует
двигателям 4-го поколения (36–37%). Для двигателей 5-го поколения эта величина составляет
не менее 40–41%. Целесообразность создания
перспективных корабельных ГТД может быть обусловлена только в том случае, если они соответствуют двигателям нового поколения по критериям экономичности.
В табл. 7 представлены результаты расчетов
сравнительной оценки годового расхода топлива
кораблями и финансовых затрат на него при использовании двигателей «ОДК-Сатурн» и «Авиадвигатель». Расчеты производились для коэффициента оперативного напряжения кон=0,4 и оптовой
стоимости дизельного топлива в 50000 руб./т.
Применение на кораблях ВМФ перспективных
двигателей 5-го поколения для определенной
модели использования кораблей (спектра скоростей и коэффициента оперативного напряжения)
позволит сократить расход топлива и затраты
на него на 10–20% по сравнению с двигателями
4-го поколения. Экономия топлива возрастает
по мере увеличения водоизмещения кораблей.
Для кораблей класса фрегат экономия топлива
и с годовых затрат на него составит 10–13%,
для легкого авианосца — порядка 20%.
При изменении интенсивности использования
кораблей изменятся только абсолютные значения
расхода топлива и затрат на него, а относительные значения сокращения расхода топлива при
более совершенных двигателях 5-го поколения
останутся неизменными.
Окончательно целесообразность разработки
перспективных корабельных ГТД для снижения
эксплуатационных затрат на топливо может подтверждаться только в том случае, если эти двигатели по критерию экономичности соответствуют
двигателям нового 5-го поколения, то есть в пределах 10–20%, что составляет существенную величину, особенно для большой серии кораблей
и высокой интенсивности их использования.
В противном случае целесообразность разработки перспективных ГТД может быть обоснована
только для целевого назначения кораблей в плане ходкости и маневренности.
Таким образом, в результате анализа установлено, что локализация производства корабельных
ГТД на отечественных предприятиях позволяет
обеспечить серийно строящимся и перспективным кораблям приемлемые значения по ходкости и маневренности, несмотря на незначительное снижение скорости полного хода кораблей
основных классов по сравнению с требуемыми
значениями.
Несмотря на предложения ПАО «ОДК-Сатурн»
по разработке перспективных ГТД, в том числе
ГТД 5-го поколения, такая необходимость должна
быть тщательно обоснована с позиций системного подхода и технико-экономического анализа,
исходя из соображений обеспечения целевых
свойств кораблей в плане ходкости и маневренности, и топливной экономичности.
Для обеспечения целевых свойств корабля
в плане ходкости и маневренности может быть
обоснована потребность в создании перспективного ГТД мощностью 25 МВт, наименее затратным из указанных в табл. 4 способом. Необходимость разработки корабельных газотурбинных
двигателей большой мощности 34–35 МВт для
обеспечения ходкости и маневренности кораблей
ограничивается небольшим спектром кораблей
основных классов. Перспективные двигатели,
предлагаемые ПАО «ОДК-Сатурн», по топливной
экономичности не могут соответствовать двигателям 5-го поколения, так как их КПД не превышает 36–37% (вместо требуемых 40–41%).
Литература. 1. Шинкоренко Д. Перспективы развития
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зарубежных стран.— Зарубежное военное обозрение,
2007.— № 1.— с. 54–61 и № 3.— с. 58–61. 2. Шинкоренко Д. Разработка новых энергетических установок
за рубежом — шаг к кораблям нового поколения. Зарубежное военное обозрение. 2010.— № 11.— С. 62–70.
3. В России начата разработка авиадвигателя большой
тяги
ПД‑35.
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двигателей 5-го поколения. 6. Чупин П. В. Российский
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Восьмидесятые годы ХХ столетия были
ознаменованы наивысшей ступенью расцвета атомного кораблестроения в СССР.
Это был его «золотой период».

В

1975 г. в ВМС США вступил в строй
атомный авианосец «Нимитц». Его истребители нового поколения были
способны поражать до четырех летательных аппаратов одновременно на высотах
до 22 км, а взаимодействуя с палубной авиацией, способной сопровождать несколько десятков самолетов или крылатых ракет, расширяли
рубеж противовоздушной обороны авианосного
соединения до 500 км. По расчетам специалистов для «пробивания» противоракетной обороны
(ПРО) авианосно-ударной группировки (АУГ) требовался скрытный залп 20–24 крылатых ракет,
способных преодолеть указанную оборону с последующим отрывом их носителя — ракетоносца
от возможного преследования за счет повышенной скрытности, скорости и глубины погружения.
Так родилась идея создания тяжелого подводного
ракетного крейсера «Гранит» с оснащением его
соответствующим ракетным комплексом.

«Гранит»
Тактико-техническое задание на проектирование атомного подводного крейсера было
выдано ЦКБ МТ «Рубин» в 1969 г. Предполагалось, что максимальная дальность полета ракет
«Гранита» при скорости полета около 2500 км/ч
составит не менее 500 км. Такие данные нового
ракетного комплекса представляли собой реальную возможность решать задачу противодействия
АУГ. Для воплощения конструкторских замыслов
и идей в металл потребовалось целое десятилетие. К концу 1981 г. на Северный флот прибыла
головная подводная лодка третьего поколения
«Гранит». Главному конструктору АПЛ Пустынцеву П. П. не удалось увидеть свое детище в окончательном виде, в 1977 г. его не стало. Работы
в ранге главного конструктора проекта продолжил Баранов И. Л., который со специалистами
«Севмашпредприятия» завершил строительство
первого корабля.
Технические характеристики корабля были
просто блестящими. В полтора раза увеличена
глубина погружения, мощность главной энергетической установки возросла вдвое, применены
новые принципы комплексных систем управления, радикально улучшены характеристики физических полей, более комфортными стали условия
обитания. И это далеко не полный перечень новаторских идей и решений. Атомный подводный
крейсер у пирса, поражавший своими размерами
и внешним видом над водой, схожим с хлебным
батоном, с чьей-то легкой подачи окрестили «Батоном».
ПЛАРК «Гранит» в соединение контр-адмирала
Томко Е. А. привел командир крейсера Ильюшкин А. П. Для головной подводной лодки данного
проекта был определен режим усиленной эксплуатации. В этой связи на флотилию зачастили специалисты бюро-проектанта, завода-строителя,
контрагентских организаций. Начальник ЦКБ МТ
«Рубин» Игорь Дмитриевич Спасский, сменивший
на этом посту Пустынцева П. П., прибыл к месту
дисклокации «Гранита» вместе с заместителем
министра судостроительной промышленности
Леонидом Николаевичем Резуновым, который,
как правило, прибывал тогда, когда возникала
необходимость пристроить корабли, с рядом не-
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доделок, после передачи их судостроительными
заводами ВМФ.
C приходом корабля нового поколения работы у всех заметно прибавилось. В памяти
зафиксировался случай прибытия на флотилию
двух уважаемых людей, встретить которых командующий флотилией из-за своей занятости
не смог и приказал это сделать мне. Первый — 
адмирал Павел Григорьевич Котов, заместитель
Главнокомандующего ВМФ по кораблестроению
и вооружению, Герой Социалистического труда,
второй — Владимир Николаевич Челомей — генеральный конструктор ракетного комплекса,
дважды Герой Социалистического труда. После
обхода ПЛ и производства записи в Историческом журнале корабля гости направились обратно
на вертолетную площадку.
На выход в море на головной подводной лодке «Гранит» я оказался в составе походного штаба флотилии в качестве флагманского механика.
По приказанию командующего принимал участие
в разработке мер безопасности при предполагаемом глубоководном погружении. Командующий
приказал мне вместе с командиром соединения
убыть на доклад к командующему флотом адмиралу А. П. Михайловскому для утверждения плана
похода. Переспрашивать начальников о том, нужен ты там или нет, не принято.
Утром, чуть свет, прибываю в назначенное
время к ДОФу (Дом офицеров флота), жду, как
условились Егора Томко. Проходит установленное время, его нет. Нервничаю. Звоню оперативному дежурному. Он отвечает, что Томко
только что проследовал через КПП за гарнизон.
Наверное, Егор Андреевич решил по-своему. Зачем ему Щербина у комфлота, он комдив и сам
справится великолепно. Всё это можно понять,
но в какое положение он меня поставил перед
командующим флотилией, от которого мы получили приказание на совместную поездку. Какой
выход? Мчусь в гараж, прыгаю в свою «шестерку». И сто пятьдесят километров на ней даются

очень споро, так что у самого КПП флотского
штаба я обхожу Томко на его УАЗе. Как ни в чем
не бывало, в назначенное время входим в кабинет командующего Северным флотом.
Пока Томко разворачивает на столе, стоящем
вдоль окон просторного кабинета командующего, карту с обозначенным маршрутом и мерами безопасности, успеваю обозреть акваторию
Кольского залива с причальным фронтом Североморска. Водную гладь залива в мерцающих
бликах солнечных лучей прорезала подводными
крыльями «Ракета», оставившая за кормой бело-молочный след. Командующий флотом интересуется особенностями предстоящего выхода
«Гранита» в акваторию Норвежского моря, где
глубины позволят осуществить заданный маневр.
Все ли продумано по мерам безопасности, ведь
в заданном районе из сил обеспечения находится лишь несущий там службу морской буксир,
а до главной базы флота тысяча миль. А это лишь
одно из ряда мероприятий первенца третьего поколения, проходящего усиленную эксплуатацию,
после завершения которой у флота, да и у всей
страны, появится полноценное средство сдерживания чьих-то амбиций.
Зная, что походный штаб возглавит командующий флотилией Евгений Чернов, Аркадий Петрович интересуется, идут ли в поход флагманский штурман и флагманский специалист РТС.
Спокойствие, уравновешенность, четкая речь,
сам внешний вид командующего флотом завораживают естественностью. Ни тебе лишнего движения, ни лишнего слова, все обстоятельно и солидно. Наверное, флоту и нужен такой начальник,
тем более в пору наивысшего его расцвета.
С его предшественниками мне пришлось
встречаться в разное время, в разных должностях
и при различных обстоятельствах. Как командиру отсека головной подводной лодки К‑38 мне
представилась возможность встречать в отсеке
адмирала Семена Михайловича Лобова. С адмиралом Георгием Михайловичем Егоровым при-

шлось удостоиться краткой беседы уже в составе одного из президиумов партактива. Адмирала
Владимира Николаевича Чернавина сопровождал
по цехам и территории СРЗ «Нерпа» в бытность
там дивизионным инженером-механиком.
С Александром Митрофановичем Германом,
командиром экипажа головного ракетного крейсера, посчастливилось осуществить погружение
на рабочую глубину. Несмотря на присутствие
в Центральном посту командующего флотилией,
что многих приводит в некоторое напряжение,
а порой и страх, А. М. Герман был абсолютно
спокоен, командовал уверенно. С особым флотским шиком Герман осуществил отход от пирса.
Задним ходом «Гранит» плавно вышел на средину
акватории, почти не потревожив ее водную гладь.
Врубив передний ход под главными турбинами,
командир возмутил устоявшийся покой акватории, превратив ее в пенный бело-молочный фонтан. Несмотря на огромную массу, лодку слегка
затрясло, а потом она медленно начала набирать
ход в направлении губы Андреева, потянув за собой фосфоресцирующий шлейф, превращавшийся
в изумрудный след на свинцовой поверхности акватории. Эта красота сохраняется в памяти до сих
пор, а до слуха доносится свист или пение турбин,
всего того, что обеспечивает этот ход.
Больше всего в этом походе на новейшем
корабле запомнилось чувство гордости за покорение нами очередной глубины погружения
в Мировом океане и сауна с бодрящей изумрудной водой в «бассейне» на глубине четырехсот
восьмидесяти трех метров. Листая страницы записной книжки, в которой остались записи о выходе в море, натыкаюсь на запись от 15 мая
1984 г. В том походе на ракетоносце «Гранит»
в зоне отдыха вместе с нами проходили испытания (не иначе как на выживание) амадины японские — 02 шт., щеглы — 03 шт., чижики — 03 и 2
чечетки. В аквариуме: неоны, меченосцы, гуппи
и барбусы суматранские. Невольно думаешь,
а им-то, зачем такие испытания?
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«Акула»
Тяжёлый ракетный подводный крейсер
стратегического назначения проекта
941«Акула» (SSBN «Typhoon» по кодификации НАТО) С. Н. Ковалев, его главный
конструктор, назвал «победой научно-технического прогресса над здравым смыслом».
Противостояние мировых политических систем в 1970-е гг. устремилось к апогею. Крупномасштабная программа США «Трайдент»
предусматривала создание твердотопливной
межконтинентальной баллистической ракеты
дальностью стрельбы более 7000 км с установкой на одном носителе не менее 24 единиц.
Боевая эффективность нового оружия должна была превзойти ракетные комплексы ВМФ
на подводных лодках второго поколения, что
требовало принятия адекватных мер. Тактикотехническое задание на проектирование тяжелого
ракетного подводного крейсера стратегического
назначения «Акула» было выдано ЦКБ МТ «Рубин»
накануне 1973 г. Главным конструктором проекта
был утвержден Сергей Никитович Ковалев, создавший до этого серию ракетоносцев стратегического назначения первого и второго поколения.
К моменту начала проектирования ракетоносца уровень развития промышленных технологий
страны не позволил создать твердотопливную
баллистическую ракету, близкую по весогабаритным показателям к жидкостной. Это привело
к созданию оригинального проекта атомной подводной лодки с габаритами, поражающими воображение даже профессионалов кораблестроения.
По образному выражению самого главного конструктора это была «победа научно-технического
прогресса над здравым смыслом».
Ракетоносец третьего поколения представлял
собой два прочных корпуса, каждый из которых
подобен целому «Граниту», и всё в одной «упаковке». Эта не совсем обычная и весьма сложная
конструкция позволила разместить двадцать ракетных шахт (в диаметральной плоскости между
прочными корпусами) в нос от ходовой рубки,
отнесенной из-за этого далеко в корму. Корабль
вынужденно буксировал до 30 тыс. тонн воды
в зашивке легкого корпуса, словно «водовоз».
Кроме перевозимой в таком количестве воды,
в ракетных шахтах как гвоздики на заплечиках
были подвешены баллистические твердотопливные ракеты. Весом около ста тонн с разделяющейся боевой частью такая ракета способна одиночно или в залпе улететь «за тридевять земель»
и накрыть любую точку планеты.
До этого мне приходилось выходить в море
почти на всех проектах атомоходов первого и второго поколений. За каждым таким выходом в памяти фиксировались наиболее значимые события
и факты, впечатления и оценки. Так, форсируя
подо льдами Северный Ледовитый океан (всего-то
за 4–5 суток от Новой Земли до Берингова пролива), я впервые осознал, что Земля круглая и при
нынешних скоростях очень маленькая, и очень уязвимая при наличии такого смертоносного груза,
каким напичканы атомоходы. И в чьих руках эта
разрушительная сила — в людских или Божьих?
Лодка-гигант, ошвартовавшаяся в Западной
Лице в декабре 1982 г., поражала наповал своими размерами. Командир тяжелого крейсера
Александр Васильевич Ольховиков на вершине
громадной рубки казался человеком «в чем душа
держится». Невольно возникал вопрос, как в этом
щуплом, уставшем человеке может вместиться весь объем информации, что содержит этот
громадный монстр? От многих командиров Александр Ольховиков отличался тихим некомандным
голосом. При этом речь его была обстоятельной,
логичной, с долей необидной иронии. Особо запомнился командир боевой части ракетчиков атомохода Геннадий Михайлович Яковлев. Впечатляло его заведование из двадцати ракетных шахт
с баллистическими ракетами под надстройкой.
О том, что было внутри, и говорить не приходится. Сразу же проникался особым уважением
к воинам-ракетчикам.
Перед тем как принять корабль в состав
флотилии командующий флотилией, заместитель
начальника штаба, флагманский ракетчик и заместитель начальника ЭМС (то бишь я) прошли
непродолжительную подготовку по данному проекту ПЛА в Учебном центре ВМФ. Подготовка
в Учебном центре позволила значительно расширить представление о том, что необходимо знать
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при приемке нового корабля в первую очередь.
В конце ноября командующий флотилии приказал
мне разобраться с шумностью тяжелого крейсера, так как по докладам она не удовлетворяла
спецификации. После завершения стоянки под
погрузкой ракет корабль должен уйти в море
на стрельбы и, не возвращаясь в базу, направится в длительное плавание на несколько месяцев.
Звоню в ЦКБ МТ «Рубин» Игорю Дмитриевичу Спасскому, который соединил меня со специалистом бюро, владеющим этим вопросом.
Но сколько ни говори о проблеме шумности
по телефону, на корабле от этого ничего не изменится. Игорь Дмитриевич направил в Северодвинск генерального конструктора проекта Сергея
Никитовича Ковалева.
В назначенный день члены штаба флотилии, офицеры, ответственные за подготовку
к ракетным стрельбам и к длительному походу
были собраны в кают-компании крейсера. В углу
на отшибе удобно погрузился в кресло Сергей
Никитович Ковалев. В другом конце просторной
кают-компании сидели начальник ГШ ВМФ адмирал Владимир Николаевич Чернавин и гражданский член ЦК КПСС. Крейсер должен был
осуществить имитацию полного залпа четырьмя
практическими ракетами. Такой залп, произведенный впервые, позволил бы представителю
ЦК лично удостовериться в успехе и доложить
наверх по инстанции. После докладов проверяющих специалистов штаба флотилии, адмирал
Чернавин считал, что все пройдет без замечаний. За докладом флагманского штурмана последовали бодрые доклады ракетчика, минера,
связиста и специалиста РТС. Дошла очередь
и до меня. За стандартным докладом о том, что
личный состав БЧ‑5 укомплектован и допущен
к исполнению своих обязанностей, материальная
часть в строю, запасы полные, добрался до пункта о состоянии физических полей. Сообщение
о том, что по уровню шума на определенных
частотах корабль не удовлетворяет требованиям
норм, никого из руководства особо не обеспокоило. Правда, на своем кресле сменил положение
Сергей Никитович Ковалев, да слегка поежился
командир Ольховиков, прервавший беседу с командиром соединения. Завершал я доклад выводом о том, что ГКП ПЛ и личный состав экипажа
по вопросам борьбы за живучесть подготовлены,
однако корабль не может быть отправлен в длительное плавание по причине превышения норм
шумности.
Адмирал Чернавина, по-видимому, такого заявления из чьих-либо уст не ожидал, и тут же
переспросил: «Вы кто?» и потребовал повторить
доклад, что я и сделал, да еще и с дополнения-

ми, ссылаясь на требования руководящих документов. На вопрос Чернавина: «Кто у нас за этот
вопрос отвечает», в качестве «крайнего» указали
на представителя 1-го ЦНИИ МО СССР, который
подтвердил, что представитель флотилии доложил всё точно. «Выход спланирован, средства
обеспечения стрельб на удаленных полигонах
начали свое развертывание, корабли и суда
вышли в морские районы, где предполагается
падение головных частей практических ракет».
Пришлось срочно готовить совместное решение
ВМФ и МСП.
Чернавин: «Готовьте решение. Я доложу
Главнокомандующему ВМФ Адмиралу Флота Советского Союза Сергею Георгиевичу Горшкову.
Думаю, что его согласие получу и утром перед
выходом корабля на стрельбы совместное решение подпишу».

Спускаюсь вниз в отсек корпуса правого
борта на пульт главной энергетической установки, чтобы удостовериться, что все работает
нормально. При срыве работы ГЭУ в присутствии
таких гостей, да еще и при выходе в ракетную
атаку может здорово «аукнуться» не только экипажу, но и мне, главному специалисту флотилии
по этим самым энергетическим установкам. Это
не шумность, бумажкой не закроешь. Командир
дивизиона движения обстоятельно доложил обстановку. Пожелав Олегу Василевичу и Юрию
Бондаренко — оператору пульта ГЭУ «ни пуха,
ни пера», спешу в Центральный пост, где наступает час священнодействия — выход в ракетную
атаку.

Залп

Командир Ольховиков не стал испытывать
судьбу срочным погружением, а обычным способом «элегантно» ушел на глубину сорок метров.
Главная энергетическая установка была вве- Накануне в «Известиях» было опубликовано содена в действие накануне, поутру после окон- общение ТАСС о закрытии для судоходства ограчательного приготовления корабля к походу —  ниченного района Тихого океана, куда улетит
маршрут один, в полигон, а там и долгожданный одна из баллистических ракет, где уже находится
выстрел, который где-то очень ждут. Большие наш корабль, отслеживающий ее полет. Головные
гости после стрельбы сойдут на корабль обе- части ракет ждут на полигонах Северного побеспечения, а нас у острова Кувшин в Мотовском режья СССР, на Камчатке и в акватории Тихого
заливе высадят для следования в Западную Лицу. океана. Фантастика, да и только.
«Акула» после этого надолго нырнет в пучину МиРазмышления прерывает сигнал боевой трерового океана.
воги по выходу в ракетную атаку. Объявляется
Демонстрируя хорошую выучку, экипаж Оль- тридцатиминутная готовность. Взоры гостей
ховикова четко и организованно выполнил все Центрального обращаются в сторону ракетного
мероприятия по приготовлению корабля к похо- кудесника Яковлева, который сидит за своим
ду. Со старпомом и механиком прошли по девят- пультом на левом борту. На его дисплеях уже
надцати отсекам этого «монстра» для проверки пошли отображения происходящих в ракетном
его готовности к выходу в море. В просторном комплексе процессов. Больше всего меня интеЦентральном посту рядом с командным пунктом ресует завершение процесса с выходом первой
командира БЧ‑5 было интересно наблюдать ракеты. Как при этом поведет себя подлодка,
за тем, как взаимодействует расчет Главного ко- будет ли изменение положение атомохода и пр.
мандного пункта при проходе узкости, остальной Раздался гул, корабль слегка содрогнулся, что
личный состав экипажа — в отсеках по боевой должно было бы изменить его положение в вотревоге. На ходовом мостике кроме командира дной среде. За выходом первой ровно через
Ольховикова адмирал Чернавин, представитель четырнадцать секунд прошел доклад о выходе
ЦК, Сергей Никитович Ковалев беседуют о пред- второй, затем третьей и четвертой ракет, но нистоящем четырехракетном залпе, имитирующем чего сверхъестественного с атомоходом не прозалп полным боекомплектом ракет.
изошло. Содрогание атомного «монстра» при раКак поведет себя корабль при отстреле около кетном залпе напомнило глухое «откашливание»
ста тонн веса, скажется ли это на изменении кре- пасущейся на лугу коровы. Так с этим ощущенина или дифферента? Есть возможность провести ем и остаюсь до сих пор.
сравнение особенностей двух кораблей третьего
После импровизированного митинга и попоколения, спроектированных одним и тем же здравлений в Центральном посту по громкогобюро. В том и другом вариантах понравилась ворящей связи поздравили экипаж, и атомоход
компоновка Центрального поста, не понравилось устремился на всплытие. Испытавшему на себе
относительное безлюдье в отсеках, особенно психологически сложное воздействие ракетнов энергетических.
го залпа под водой, захотелось представить,

Перед залпом

АТОМНЫЙ ФЛОТ

что творилось на поверхности взбудораженного
моря. Я позавидовал тем, кто находился на обеспечивающем корабле, мог видеть и слышать
оглушающий грохот и море огня. До сих пор мне
не пришлось увидеть эту пляску стихии…

«Плавник».
Памяти ПЛАТ К‑278
«Комсомолец»
посвящается
Боль ты моя…
Февраль 1986 г. Норвежское море. Широта
73.14.03, долгота 14.00.00. Эти координаты помечены карандашом на «Контрольном листе мер
безопасности при испытаниях системы аварийного всплытия с глубины восемьсот метров». Чуть
ниже метеосводка: «море 1–2 балла, ветер семь
метров в секунду». Перечитываю двенадцать пунктов «Контрольного листа», который сам готовил
и который остался у меня после испытаний. Накануне выхода в море, когда все планы похода
были уже состыкованы, командующего флотилией вице-адмирал Евгений Дмитриевич Чернов
на служебной «Волге» решил «поднять» свое шоферское мастерство и по пути в губу Нерпичью
столкнулся на повороте с грузовиком. Машина
оказалась слегка помятой, да и «водителю» досталось. Командующий как лицо провинившееся,
но ответственное за предстоящие испытания,
превозмогая боль, решил все-таки направиться
в море, не докладывая на флот ни о своей провинности, ни о состоянии здоровья. Тем более,
что «Плавник» под его руководством в августе
1985 г. в предстоящем для испытаний районе
покорил предельную глубину в 1000 м, да еще
для куража превысил ее на полсотни метров.
В том походе с Е. Д. Черновым на глубоководное погружение с экипажем Ю. Зеленского
на борту «Плавника» выходили флагмех В. Долгов, главный конструктор проекта Ю. Н. Кормилицин, его заместитель Д. А. Романов, представители СМП — ответственный сдатчик В. М. Чувакин
и сдаточный механик Э. П. Леонов, и ещё ряд
товарищей, кому посчастливилось в своей биографии достичь километровой глубины в Мировом океане. Это был рекорд для боевой атомной
подводной лодки. Глубина погружения 1050 метров сама за себя говорит.
Ввиду значительности этого события для Военно-морского флота на пирсе Западной Лицы
«Плавник» встречал командующий Северным
флотом адмирал Иван Матвеевич Капитанец,
принявший СФ от адмирала А. П. Михайловского. Командованию соединения и флотилии
он отдал приказание о представлении личного
состава к наградам.
В возглавляемом вице-адмиралом Е. Д. Черновым походном штабе флотилии мне была
предписана роль флагманского инженера-механика, что не без внутренней гордости я отмечаю
для себя. А оставшийся на руках «Контрольный
лист» — память о том времени, когда глубоководная подводная лодка, единственная не только
у нас, но и во всем мире, завершала опытную
эксплуатацию одним из ответственных маневров
«Аварийное всплытие с рабочей глубины». 800
метров — это глубина! Конечно, есть глубины
и побольше, но покорение их пока может оставаться только мечтой для многих.
Кораблями обеспечения испытаний числились океанский буксир, несущий службу на рубеже мыс Нордкап — о. Медвежий и подводная
лодка К‑358 под командованием Леонида Катухина со старшим на борту заместителем командира соединения Михаилом Моцаком. Обоих воинских начальников я знал со времен, когда они
тандемом — командир и старпом пошли служить
на ПЛА К‑517.
Во времена их службы на К‑517 была установлена система порохового продувания балласта для обеспечения маневра «Аварийное всплытие» с глубины 300 м. Не знаю, совпадение или
нет, что именно им, имеющим опыт в этом деле,
пришлось обеспечивать испытание «Плавника».
Задача буксира заключалась в закрытии района испытаний, а подводников — в отработке
новых тактических приемов с лодкой, способной
решать широкий круг задач, в число которых входили поиск, обнаружение, длительное слежение

ПЛА «Плавник»

на глубине, не досягаемой для традиционных
видов оружия. Какой-либо помощи при экстремальной обстановке у нас на борту со стороны
АПЛ Катухина ждать не приходилось, кроме как
обозначения нашего места пребывания да, возможно, морально-психологической поддержки
по линии связи, в том числе и звукоподводной.
Запомнилось первое на данном выходе погружение на глубину 800 м. Вглубь океана уходили
не спеша. Это позволило увидеть, как работают
люди и техника. На глубине свыше 400 м в результате изменения конфигурации прочного корпуса лодки из-за обжатия ее забортным давлением
вертикальные стойки легких конструкций (пиллерсы) жилых помещений приняли вид интеграла.
Натужное чавканье осушительной помпы в трюме
вызывало ощущение, что с уходом на глубину она
просто не выдержит. Струйка забортной воды толщиной в мельчайшую иголку, пробившаяся сквозь
микронеплотность фланцевого соединения одного
из выдвижных устройств на глубине до 100 м,
глубже определялась лишь по появлению влаги
на поверхности осколка зеркала.
На глубине 485 м не включилась дополнительная ступень уплотнения дейдвудного сальника.
Командующий приказывает мне убыть в седьмой
отсек и «уговорить» коварное устройство, не позволяющее уходить дальше на глубину. Прежде
чем заняться дейдвудным сальником, пришлось
выслушать в седьмом командира электротехнического дивизиона о неисправности в пусковой
станции циркуляционного насоса первого контура, не позволяющей его запуск на большой
скорости. Такая неисправность, по сути, мелочь,
не позволит при необходимости поднять мощность главной энергетической установки более
40% от номинальной. Предлагаю продолжить
изучение электрической схемы, чтобы выявить
причину неисправности, а сам ныряю в трюм
и в корму к корпусу дейдвудного сальника, там
дела первой очереди.
На массивном корпусе дейдвудного сальника находится переходная трубочка диаметром
10–12 мм, соединяющая две ступени сальника,
да еще и с невзрачным подпружиненным «клапанчуком». На такой глубине, когда давление внутри их равно забортному и составляет около 50
атм, предпринимать какое-либо усилие абсолютно не хочется. Ясно представляю, что может произойти при нарушении их герметичности. Отсек
в мгновенье будет заполнен солевым туманом
из забортной воды, что приведет к образованию
проводных солевых мостиков, а далее — к «коротышам» и пожару.
За спиной настороженно перешептываются специалисты, в чьем заведовании находится
дейдвудный сальник. Прошу кувалду — чисто
«русский инструмент», что еще больше настораживает окружение. Ею слегка притрагиваюсь
к мощному титановому корпусу дейдвудного сальника, зазвеневшему, как натянутая струна. Постукивая по корпусу сальника в районе указанных
деталей, прошу Центральный пост осуществить
маневр по глубине в пределах 20–30 м. При изменении глубины раздается щелчок, устройство
сработало! Корабль может продолжить прерванное погружение.
По трансляции объявление: «Глубина 800 метров, осмотреться в отсеках». К этому времени
я уже в безлюдном четвертом, реакторном отсеке. В нем, глубоко под биологической защитой ядерная энергия превращается в тепловую.
Проверив корабль на рабочей глубине, всплываем для сеанса связи на перископную глубину.
В Центральном посту обобщаются доклады о ре-

можном существовании эффективного средства
аварийного всплытия с больших глубин каждый
на своем личном опыте смог убедиться, что
оно есть и действует великолепно. В этот миг
ощущение успешно сделанного дела объединяло
и роднило нас, как самая большая удача и самый большой успех. В эти минуты я несколько
раз пробубнил про себя: «Счастливого плавания
тебе, могучий наш корабль, и вам, люди, оседлавшие его!».
Через год после этого похода, в феврале
1987 г. я расстался с кораблями флотилии атомных подводных лодок Северного флота и гарнизоном, который приютил меня на двадцать четыре с половиной года. Выход на «Плавнике» был
одним из последних в моей флотской биографии
и одним из самых примечательных.
Снова на флот по делам службы я попал
в феврале 1989 г. Навестил родную мне базу.
зультатах тренировочного погружения на 800 м. Прогуливаясь по улицам городка, встретил групОсобых замечаний нет. Раз пиллерсы распрями- пу веселых, жизнерадостных мичманов, сообщивших о том, что в конце февраля они уходят
лись — значит, все в норме.
В кают-компании командиры боевых частей, в море на «Плавнике», получившем именное наначальники служб, командование корабля и со- звание «Комсомолец». Пожелал им счастливого
единения докладывают о готовности к испытани- плавания.
Уезжал из гарнизона после посещения братям. В своем докладе дополнительно объявляю
меры безопасности «Контрольного листа». После ской могилы подводников, погибших в 1967 г.
разбора спешу в Центральный пост. Сквозь оку- на первенце атомного подводного флота «Ленинляр перископа наблюдаю за уходящим в точку ском комсомоле». Вспомнил, как в вместе с Виобеспечения буксиром и следующей параллель- талием Васильевичем Зайцевым (заместителем
ным курсом на дистанции 1,5 мили от нас под- ГК ВМФ — начальником ГТУ ВМФ) после метели
сначала на УАЗе, а затем пешком по пояс в снегу
лодкой Катухина.
Срочное погружение — мы уходим на глуби- еле пробились к мемориалу. Это он потерял 39
ну 800 м в назначенную точку старта. Корабль человек в огне пожара в первом и втором отсеках
с дифферентом на нос круто идет на глубину. атомохода. Сам лишь чудом остался жив. В кажСлишком медленно тянется время, ограниченное дый приезд он старался прийти сюда, чтобы потехнологией погружения на глубину 800 м. В об- клониться боевым друзьям, кого не удалось убещей сложности маневр занимает более 30 минут. речь в ту роковую ночь. На всех занимаемых им
Для подводника один закон — на любой глубине постах после этой аварии — от командира БЧ‑5
лодка должна быть удифферентована. Централь- атомохода до заместителя Главнокомандующего
ный пост начал принимать доклады о готовности ВМФ — он старался сделать все, чтобы подобное
никогда не повторилось.
к работе. Скорость подводной лодки 12 узлов.
За успешное освоение уникальной, боеДоклад штурмана: «До точки старта одна минута. Глубина 800 метров». Ощущается растущее вой глубоководной атомной подводной лодки
напряжение в ожидании чего-то неизведанного. «Плавник» весь экипаж корабля командованием
Люди в отсеках находятся согласно расписанию соединения и объединения был представлен
по боевой тревоге. У приводов клапанов вентиля- к наградам, командир подводной лодки капитан
ции цистерны главного балласта, где размещены 1 ранга Ю. А. Зеленский — к званию Героя Сопороховые генераторы, выставлены бойцы в го- ветского Союза. Но награждение членов экипажа,
товности к действию в случае непредвиденных отдавших пять лет делу успешного освоения униотказов пороховых генераторов на одном из бор- кальной глубоководной ПЛА, так и не состоялось.
тов. Это опасно. При продувании балласта только Каждый раз решением Военного совета Северноодного борта может возникнуть значительный крен го флота представления к наградам не утверждаподлодки. Объявляется готовность 10 секунд, что лись и возвращались в объединение подводных
свидетельствует о включении протяжки в системах лодок. Спустя некоторое время по результатам
регистрирующей аппаратуры. Пошел отсчет «09, боевой подготовки были награждены несколько
08…02, 01 — Пуск! Продуть балласт аварийно!» —  членов экипажа, среди них и командир капитан 1
это команда для командира дивизиона живучести ранга Ю. А. Зеленский. Он был удостоен ордена
на включение системы генераторов пороховых Красной Звезды.
газов. Запускаю секундомер, по показаниям ко7 апреля 1989 г. я только что вернулся с Сеторого фиксирую, как с интервалом менее двух верного флота, где по линии ВМУЗ ВМФ возглавсекунд с пушечным грохотом срабатывают один лял руководство стажировкой и практикой курза другим пороховые газогенераторы. Слышно, как сантов морских училищ. Целый день не удалось
с глухим шипением раскаленные газы вытесняют послушать радио. Вечером в транспорте услышал
воду из балластной цистерны, облегчая на десят- чей-то разговор о том, что в Норвежском море
ки-сотни тонн подводную лодку. Сквозь пальбу потерпела катастрофу подводная лодка «Комсои шум улавливаю доклад командира дивизиона молец»…
живучести: «Конец продувания!»
Включаю телевизор, чтобы прослушать поПо росту дифферента на корму, быстрому следние известия. Диктор сухо зачитал сообщедвижению стрелки глубиномера и нарастанию ние ТАСС: «7 апреля 1989 г. в 11 час. 41 мин
скорости по лагу ощущаем ускорение стреми- на торпедной подводной лодке с атомной энергетельного всплытия. Тысячетонная масса корабля тической установкой примерно в 180 милях юголетит к поверхности океана, и не дай Бог в эти западнее острова Медвежий в нейтральных водах
мгновения ей встретить что-либо на своем пути! в одном из отсеков произошел пожар. Несмотря
Всего через несколько минут останавливаю на принятые меры, в 17 час. 15 мин подводная
секундомер, когда лодка, как бы подпрыгнув над лодка затонула на глубине свыше 1500 метров.
водой, плюхнулась обратно и стала медленно Личному составу экипажа оказывается помощь
покачиваться на океанской зыби. В надводное надводными кораблями и судами, имеются челоположение всплыли за 4 минуты 56 секунд, про- веческие жертвы. По заключению специалистов,
скочив стометровую глубину, на которой плани- радиоактивное заражение среды исключается.
ровали погашение инерции и задержку всплытия. Для расследования причин аварии назначена
Напряженные лица расплываются в улыбках. Правительственная комиссия».
Следуют поздравления конструкторам, друг друВ своих бумагах дома нахожу «Контрольгу. В уголке Центрального поста скромно примо- ный лист». То же Норвежское море, широта
стился заместитель главного конструктора Дми- 73о 43’ 04’’, долгота 13o 08’ 00’’, координаты истрий Романов, на долю которого выпала основная пытаний и катастрофы почти совпадают…
тяжесть опытной эксплуатации «Плавника».
Душу рвут звуки реквиема по «Комсомольцу»,
В процессе импровизированного митинга который уже никогда не возвратится из похода
в Центральном посту, после выступлений коман- в родную базу, так же как и 42 члена его экипажа.
дующего, поздравлений экипажа по громкого- Литература. 1. История отечественного судостров 5 т. (под редакцией акад. И. Д. Спасского)
ворящей связи, всеобщего ликования в отсеках ения
том 5. — СПб.: Судостроение,1996. 2. Подводные
атомохода каждый смог сполна ощущать минуты лодки России. Иллюстрированный справочник/
В. Е. Ильин, А. И. Колесников. – М.: ООО «Издательвсеобщего подъема и гордости за корабль и От- ство
Астрель»,2001.-288 с. 3. Щербина Н. Я. Атомные
ечество. От теоретического представления о воз- подводные монстры.—СПБ.: НИКА, 2007.-344 с.
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Геннадий Рассохин,
энергетик

Катастрофа
на Саяно-Шушенской ГЭС:

о силах, «выбросивших» в августе 2009 г.
гидроагрегат № 2 из его шахты.

Николай Кутьин:
«Это тот момент, когда усилие перешло
в усилие 20 тысяч тонн. Потому что площадь изменилась резко, давление воды
резко возросло, это все происходило
в доли секунды, подчеркиваю. Не то что
он там медленно поднимался, как обычно
показывают на Байконуре ракеты стартуют, она медленно поднимается со стола,
нет. Здесь происходило все в доли секунды буквально. И гидроагрегат, раскрыв
большую площадь давления, получил
подъемную силу в 20 тысяч тонн и вылетел практически мгновенно».
«Полторы тысячи весом летательный
аппарат вопреки законам физики поднялся в воздух и летал. Мы побили РЕКОРД
ГИННЕСА, и ученые теперь испытывают
внутренний ужас оттого, что законы физики были нарушены».

Н

еучёный, потому внутреннего ужаса не испытываю. Но тоже в голове
не укладывается, как ЭТО может произойти?! В чём секрет этого, открытого
Ростехнадзором, ФЕНОМЕНА?!
В 2013 году один из членов комиссии,
расследовавшей технические причины аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС, (Расим Хазиахметов)
презентовал трёхтомный сборник материалов
«Разрушение гидроагрегата № 2 Саяно-Шушенской ГЭС: причины и уроки».
По этим материалам можно отследить, как
формировались выводы комиссии о технических
причинах аварии агрегата.
В прошлой августовской статье [1] на основании указанных материалов было показано,
как эксперты учёные в области технологии машиностроения при исследовании фрагментов
разорванных шпилек продемонстрировали свои
знания и навыки в определении причин машиноразрушения.
Заключение об усталости металла шпилек
крепления крышки турбины они выдали только
по результатам внешнего осмотра поверхности
разрывов, проигнорировав и место разрыва,
и все другие признаки, совершенно не характерные для усталостного излома вследствие горизонтальной вибрации турбинного подшипника.
Таким своим «поверхностным», недоработанным и непродуманным заключением эти учёные
определили вектор направленности дальнейших
поисков причин аварии. А, фактически, «обрубили» и вектор направленности, и вектор усилий
дальнейших поисков. Все последующие заключения других экспертов (в том числе итоговое)
базировались только на выводах этих учёных.
На том, что шпильки крепления крышки турбины
«устали» на 90÷95%, а на 6-и шпильках не было
гаек.
Здесь рассмотрим, как учёные приходили
к выводу, что многотонный гидроагрегат «был
выброшен» [2]. Что: «Полторы тысячи весом летательный аппарат вопреки законам физики поднялся в воздух и летал».
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Можно бы на этом заявлении председателя
комиссии и остановиться. Понятно, если вопреки законам физики, то сила, выбросившая и заставившая такую огромную массу летать, — это
не совсем чистая сила. Но это сказал российский
учёный юрист, видимо, уверенный в том, что утверждение: «закон — что дышло …», применимо
на практике и к законам физики.
Надо смотреть на рассуждения других учёных, исследовавших энергетические характеристики и динамику процессов при аварии агрегата.
В таблицах представлены фрагменты математической модели агрегата, составленной двумя
профессорами [3].
Какие могут быть замечания к этой модели:
Во-первых, в колонке «Пьезометрический
напор в спиральной камере» указана величина
233 м. Но это не пьезометрический напор, и вообще не напор, а высота столба воды в напорном
трубопроводе при стоянке агрегата в резерве.
Перед аварией агрегат работал при рабочем
напоре Н=212,04 м. Расход воды на турбину
был: Q=256 м3/сек. Скорость потока воды в спиральной камере: v =7,73 м/сек. Подставляя эти
значения в уравнение Бернулли, видим, что пьезометрический напор в спиральной камере был:
= 208,96 м., а не 233м.
Во-вторых, в модели вес ротора агрегата
в сумме, с весом падающей на турбину воды
равен 2130 тс =20895,3 кН (килоньютон). После
разрыва шпилек ротор при движении вверх всего
за полсекунды разгоняется до скорости 10 м/сек.
Ускорение 20 м/сек2. При этом вес ротора должен
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возрасти до величины 63495,3 кН = 6472,5 тс.
А подпятник гидрогенератора рассчитан
на восприятие нагрузки всего в 36000 кН =
3669,7 тс. Возникнет почти двойная ударная
перегрузка подпятника.
Конструкция крышки турбины представляет
собой круглую полую коробку из листовой стали
диаметром 9 м и высотой 1 м. И логично, что
при ударе силой в 6472,5 тоннсил, приходящейся
на центральную зону этой коробки, она бы смялась. Однако, её форма и размеры при аварии
не претерпели никаких изменений. Нет сведений,
что и сам подпятник получил какие-то повреждения. Но то, каким чудесным образом крышка
и подпятник убереглись от полного разрушения,
в модели не указано.
Далее, именно на этой модели учёные показали, что ротор агрегата летал. Баллистика полёта представлена двумя графиками: — графике
скорости полёта и графике высоты полёта.
Разгон при старте длится 0,5 сек. Скорость
в конце разгона — 10 м/сек. При разгоне ротор
поднимается на высоту 3,5 м.
Если бы старт сверхтяжелой ракеты «Сатурн‑5» с мыса «Канаверал» 16 июля 1969 года
был бы таким же, то не возникало бы сейчас сомнений, были ли американцы на луне.
На этой высоте ротор переходит в свободный
полёт с отрицательным ускорением g = 9,81 м/
сек2, и в свободном полёте поднимается на высоту 8,5 м. Это апогей. Далее свободное падение с ускорением g = 9,81 м/сек2 и возвращение
на землю.
Красиво нарисовано! С такой картинкой, действительно, можно говорить о побитии РЕКОРДА
ГИННЕСА. Но для оформления заявки, наверное,
попросят пройти допинг-контроль.
Смотрим на спиральную камеру и на шахту.
Напорный трубопровод оканчивается стато-
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ром турбины, соединенным со спиральной камерой. В статоре установлено 20 колонн. Межколонные каналы образуют сопла. Суммарное
живое сечение этих сопел 13 м2, а входное живое
сечение спиральной камеры 33,17 м2. Таким образом, статор турбины является гидравлическим
дросселем для потока выходящей из напорного
трубопровода воды. Является как бы брандспойтом на пожарном рукаве. Заметим, что этот
«брандспойт» опущен на 11 м. ниже уровня нижнего бьефа.

Далее слив воды в нижний бьеф. Сопротивлением потоку падающей сверху воды является только турбина. Пройдя через неё, поток
по отсасывающей трубе уходит в нижний бьеф.
И не просто уходит, а отсасывается. Эффект отсасывания организуется особой конструкцией
трубы — наличием на конце трубы диффузора.
Живое сечение отсасывающей трубы в месте
входа падающего потока 33,17 м2. Т.о. живое
сечение отверстия для «слива» больше живого
сечения отверстия для «налива» в 2,5 раза.
Диаметр шахты турбины, из которой ротор
агрегата «получил подъемную силу в 20 тысяч
тонн и вылетел практически мгновенно», 9,6 м.,
живое сечение — 72,35 м2.
Итого: живое сечение выхода воды из напорного водовода — 13 м2, а суммарная величина
живого сечения слива воды в момент старта турбины — 105,52 м2., т. е. больше в 8,12 раз.
Как выше сказано, расход воды из «брандспойта» в момент старта «летательного аппарата» был 256 м3/сек. Скорости потоков воды в отсасывающей трубе и во вновь образовавшейся
трубе — шахте турбины: — 2,43 м/сек.
Максимальная скорость воды, падающей с высоты 212,04 м.,: — 64,5 м/сек. Т.о. максимальный
расход воды из «брандспойта» не поднимется
выше 838,5 м3/сек. При этом максимальная скорость подъёма воды в шахте турбины не может
быть выше 7,95 м/сек. А за 0,5 сек. скорость подъёма воды в шахте возрастет только до 7,34 м/сек.
Следовательно, нарисованная на графике
скорость подъема воды в шахте не могла дойти
до 10 м/сек,.

Чрезмерно усилена энергетика полёта ротора. Видно, что авторы не учли факт, что поток
в отсасывающей трубе направлен вниз, а вновь
образовавшийся поток в шахте должен направиться вверх. С учётом этого факта вся приведённая выше раскладка скоростей и расходов
существенно меняется.
Допустим, вода массой в 1 кг вылилась с высоты 212,04 м. из статора турбины в нижний
бьеф. Куда она будет дальше двигаться?
Конечно, она будет продолжать падать вниз
через отсасывающую трубу. Для этого ей не потребуется никаких дополнительных сил. Её сила — 
её собственный вес = 1 кгс. Туда же её влечёт
отсасывающий эффект в отсасывающей тубе.
А для направления вверх этому килограмму
массы воды потребуются дополнительные силы.
Его должно толкать что-то снизу силой не менее 1кгс. А если поднимать его с ускорением,
то сила выталкивания должна быть увеличена.
В случае, приведённом в модели, когда скорость подъема воды в шахте увеличивается
с ускорением 20 м/сек2, величина этой силы
должна быть 29,81 кгс.
А если этот килограмм массы воды поднимает на себе с таким ускорением ещё и килограммы массы ротора, то сила, выталкивающая его
из шахты должна быть не менее 1029 кгс.
Видно, что сила огромная. Только не видно,
откуда она возьмется? Пояснение авторы модели
не дали. А заключение председателя комиссии:
«законы физики были нарушены», свидетельствует только о том, что закон всемирного тяготения
он, наверное, подзабыл. И если разбираться
с побитием «РЕКОРДА ГИННЕСА», то надо бить
не Гиннеса и не его рекорды, а других.
Все вышеприведённые рассуждения можно
свести к одному предложению: «изображённую
на нижнем фото бочку, не имеющую дна, не наполнишь ни за долю секунды, ни за много секунд».
Напрашивается вывод, математическая модель, составленная этими двумя профессорами,
не описывает то поведение ротора ГА‑2 СШГЭС
утром 17.08.2009 г.
Ротор никуда из шахты не летал. Напротив,
после аварии его самая габаритная и самая массивная верхняя часть — обод ротора электрогенератора — оказалась в самом низу шахты турбины.
И расположилась в ней так, что своим торцом
перекрыла выход воде из «брандспойта» в отсасывающую трубу. И подобно той пробке на трёхходовом кране направила поток вверх.
Правила безопасности пишутся кровью. Видно Ростехнадзору не хватило крови 75-и человек
обслуживающего персонала СШГЭС, чтобы написать эти правила. Ждут повторения дубля.
Ссылки: 1. «Саяно-Шушенская ГЭС: фейковая
усталость металла шпилек». htp://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=8176 2. Акт
технического расследования причин аварии, произошедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого Акционерного Общества «РусГидро»-«Саяно-Шушенская
ГЭС имени П. С. Непорожнего». 3. В. В. Берлин, к. т. н.,
профессор, О. А. Муравьёв, д. т. н., профессор, Московский государственный строительный университет, ООО «Белый уголь». Доклад на совещании главных инженеров, г. Москва, 30 ноября 2009 г. «Авария
на Саяно-Шушенской ГЭС и проблемы мониторинга
крупных ГЭС»
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Александр
Просвирнов

Печальный опыт борьбы
с лейомиосаркомой

В процессе 15 месячной борьбы с недугом сделано так много ошибок, что
хотелось бы предупредить, что не надо
делать и как формировать стратегию
лечения (взгляд дилетанта, наделавшего
массу ошибок из-за незнания специфики
заболевания).

Л

ейомиосаркома тела матки (ULMS) —
это очень редкая опухоль, которая образуется из гладкомышечных клеток
матки. Характеризуется наибольшей
скоростью деления раковых клеток и легкостью
врастания во внутренние органы. В Соединенных
Штатах только у 6 женщин на 1 000 000 ежегодно
диагностируют этот тип рака чаще всего из гистологического анализа при удалении лейомиомы матки. В нашем случае анализ 17 образцов
показал наличие раковых клеток в двух образцах
(эпителиоидноклеточная лейомиосаркома G3).
Первое правило: не поддаваться панике.
К сожалению, вместо изучения именно этого типа
рака и поиска в России специалиста по нему
жена в панике упросила срочно выехать в Израиль, где нам подсунули именитого профессора
преклонного возраста.
Правило второе: никогда не доверять «авторитетам». Необходимо иметь мнение нескольких
специалистов-практиков. Позитрон-эмиссионная
томография совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ КТ) показала многочисленные
метастазы в легких до двух сантиметров, единичный в печени и только «следы» в паховой
области. Кстати, в Москве ПЭТ КТ делают бесплатно по ОМС.
Правило третье: никогда не доверяйте
на 100% косвенной диагностике, к которой относится ПЭТ КТ. Стопроцентный результат дает
только гистологический лабораторный анализ.
Именно результаты ПЭТ КТ направили «именитого» профессора по ложному следу. Он определил главное направление лечения на легкие
и не обратил внимания на «следы» в паховой
области. На прямой мой вопрос, что делать
со «следами» в паховой области последовал ответ не обращать внимания. Типа, это может быть
последствия прошедшей операции по удалению
матки с миомой. Как оказалось, в последствии,
это была роковая ошибка маститого профессора.
Ведь по всем правилам лечения этого типа рака
единственным методом остается хирургическое
удаление всех локальных очагов с фотодинамической терапией. Но этого мы тогда не знали,
и ни один врач об этом нам не сказал.
Мне показалось странным, что гистология
показала только отдельные клетки в двух из 17
образцах, а в легких ПЭТ КТ показала скопления «метастаз». На мой вопрос, может ли ПЭТ
КТ показывать в легких последствия атипичной
пневмонии профессор ответил уклончиво, скорее
всего просто не обратил внимания, так как жена
продолжала покашливать, и он считал, что это
от раковых метастаз. Перед этим жена кашляла несколько месяцев, наши доктора не могли
определить причину и послали образцы на анализ атипичной пневмонии, но результата анализа
до поездки в Израиль еще не было. В заключение консультации профессор обмолвился, что гарантировал бы излечение, если бы жена не кашляла. Кстати, по возвращении из Израиля было
получено подтверждение анализа на атипичную
пневмонию, жена пропила курс антибиотиков
и перестала кашлять. Все-таки, правильная диагностика остается основным камнем преткновения в стратегии лечения. Профессор предложил
2 типа лечения: таблетки Пазопаниб (Вотриент)
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или химиотерапию. Но предупредил, что курс
таблеток стоит 10 тыс. долларов США. Для нас
это было неподъемно (неизвестно, сколько курсов понадобится) и мы выбрали химиотерапию.
Как оказалось в последствии, оба предложения
маститого профессора были ошибочны. Протокол
лечения химиотерапией (Гемтакс): Гемзар (Гемцитабин), через неделю Гемзар (Гемцитабин)
плюс Таксотер (Доцетаксел), через две недели
повторить, и так 3 раза, сделать ПЭТ КТ и скорректировать при необходимости. Следует указать,
что предложенный курс химиотерапии обладает
высокой токсичностью, особенно Таксотер. После
трех курсов (2,5 месяца) по результатам ПЭТ КТ
был отмечен положительный ответ заболевания
на проводимое лечение в виде:
• уменьшения в размерах и метаболической
активности множественных метастатических очагов в паренхиме легких;
• уменьшения в размерах и отсутствие метаболической активности в единичном метастатическом очаге в печени;
• остаточной ткани в области маточно-прямокишечного углубления без метаболической активности.
Наступила некая эйфория и решили продолжить этот же курс химиотерапии. На остаточную
ткань в области маточно-прямокишечного углубления не обратили внимания ни мы, ни врачи.
Но мы дилетанты, а что же врачи?
Суммарно шесть курсов химиотерапии довели
жену до состояния полностью больного человека,
но следующая ПЭТ КТ (опять через 2,5 месяца)
показала по сравнению с предыдущим исследованием положительный ответ лечения в виде:
• уменьшения в размерах и метаболической
активности множественных метастатических очагов в паренхиме легких;
• уменьшения в размерах и отсутствия
метаболической активности в единичном
метастатическом очаге в печени и образования в области малого таза;
Здесь наступила уже полная эйфория. Казалось, что болезнь отступает. Надо сказать, что
на следующий день после шестой химиотерапии скоропостижно скончался брат жены, и все
тяготы похорон легли на ее хрупкие плечи, так
как наша бюрократия без близких родственников
не позволяет провести похороны. Преклоняюсь
перед ее силой духа. Конечно, этот удар был
не в пользу лечения.
Правило четвертое: нельзя расслабляться
ни на минуту, а мы расслабились, впереди были
новогодние праздники, и почти месяц мы не проводили никакого лечения, кроме восстановительной терапии после химии. Казалось, болезнь отступила. Наступила эйфория.
Правило пятое: не поддаваться эйфории.
Правило шестое: обращать внимание на все
факторы и не терять контроль ни над одним. Мы
находились под влиянием мнения профессора,
что главное — это легкие. В этот момент необходимо было обратить внимание на паховую область и провести хирургическое удаление очага
в паховой области с фотодинамической терапией. После новогодних праздников российский
врач-химиотерапевт предложил лечение Вотриентом (Пазопаниб) за счет ОМС, и мы ухватились за этот вариант, помня рекламу израильского профессора и сумасшедшую цену лекарства
(седьмого курса химиотерапии жена бы не выдержала). После месячного курса Вотриентом
жена снова упросила меня слетать к профессору
в Израиль, который одобрил Вотриент, но предупредил, что принимать его надо минимум 4
месяца, чтобы были результаты. Результаты ПЭТ

КТ были полуторамесячной давности и профессор даже не усомнился в них. Он уверил, что
все идет прекрасно, а Вотриент качественное
лекарство. И это при самом быстротекущем
раке? А ведь специалисту должно быть виднее.
Он должен был нас предупредить проводить постоянный контроль во время приема лекарства.
Почему он не предложил сделать хотя бы УЗИ
и повторять его каждый месяц? Вместо этого его
рекомендация была сделать ПЭТ КТ через 4 месяца. Думаю, что он опять не обращал внимания
на паховую область и был сосредоточен только
на легких. Опять мы оказались в плену «авторитета» и не настояли на анализе очага в паховой области. К слову сказать, таблетки Вотриента оказались довольно «безобидными» по сравнению
с химиотерапией (если это не эффект «плацебо»,
никто не проверял бесплатные таблетки от ОМС).
Три месяца эйфории без диагностики сделали
свое коварное дело. УЗИ показало «взрывной»
рост очага в паховой области до 90 мм, после
чего уже ни один хирург не брался за операцию.
Правило седьмое: ни на секунду нельзя терять контроль над критическими параметрами.
Нужно было делать УЗИ каждый месяц, но никто
не подсказал, а мы находились в эйфории. Срочная ПЭТ КТ подтвердила результаты УЗИ. В легких образования увеличились с 10 мм до 30 мм,
в печени с 10 мм до 38 мм с образованием нового образования 10 мм. В малом тазу образование увеличилось до 90 мм. Три месяца эйфории
стоили очень дорого. Нельзя при такой болезни
терять контроль. Все походы по хирургам нашей
бесплатной медицины не увенчались успехом.
У них критерий — меньше 40 мм.
Срочно провели два курса химиотерапии
Гемтакс (как первые 6, разница была в том, что
применялись бесплатные медикаменты от ОМС,
предыдущие все были покупными иностранного производства, может и в этом была причина отрицательного эффекта). Последняя ПЭТ КТ
показала, что за два месяца (2 курса Гемтакса)
произошло:
• увеличение размеров образований в легких до 35 мм (ранее до 30мм) с уменьшением метаболической активности,
• увеличение размеров образований в печени до 46 мм (ранее до 38 мм) со снижени-

ем уровня патологического метаболизма,
• увеличение размеров образования в малом
тазу до 115х86мм (ранее 87х90мм) с увеличением уровня патологического метаболизма в узле в области культи шейки матки.
Не понимаю причины отрицательного
эффекта. Не хочется верить, что наши
медикаменты от ОМС «туфта». Но факт
взрывного роста всех новообразований
за время приема таблеток налицо.
Переход на 2 курса с покупным Трабектедином (Йонделис) не помог. Параллельно с 9 и 10
курсами химиотерапии делали раз в неделю 4
курса подкожных уколов сыворотки, сделанной
из крови пациента и образцов раковых клеток
(методика биохимической лаборатории Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ)
чем-то похожая на иммунотерапию) [1].
Но слишком поздно мы узнали про методику
ПИЯФ и, вероятно, опоздали. Опухоль в паховой области увеличилась до 30 см, проросла
в прямую и сигмовидную кишки с опасностью
непроходимости, сдавливала мочеточники с последующим возможным отказом почек. За операцию взялся хирург только платной больницы,
однако все вырезать не удалось, слишком поздно спохватились. Во время операции провели
сеанс фотодинамической терапии. Кто бы нам
сказал, что есть такая. Ее бы нужно было делать во время повторной операции после удаления лейомиомы матки, которую нам также
не подсказали. Операция показала, что предыдущие 10 курсов химиотерапии и 3,5 месяца
курса таблеток Вотриента не повлияли на замедление роста опухоли в паховой области.
В последствии, хирург, делавший операцию
обмолвился, что наибольшая скорость роста
раковых клеток обычно наблюдается в опухоли
в паховой области на гладкомышечных клетках,
а в легких и печени скорость роста на порядок
меньше. Кто бы нам это сказал раньше? Почему
врачи-специалисты этот фактор не принимают
во внимание?
Через два месяца после операции врачхимиотерапевт настоял на химиотерапии с Доксорубицином и Дакарбазином. Последняя химия
привела к отказу почек и смерти от интоксикации
через месяц после химиотерапии. Доверившись
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врачу, мы не проверили всех последствий новой химиотерапии.
Последние исследования американских
специалистов показало, что 97 процентов
больных раком умирают от последствий химиотерапии и только 3% непосредственно
от рака.
Никогда не делайте химиотерапию на последней стадии болезни (кто бы только нам
сказал, что она последняя?).
Общие правила: ехать в Израиль или Германию стоит только при достаточных ресурсах
полного лечения там, когда несколько специалистов вас будут «облизывать». Стоимость
часовой консультации профессора в Израиле
в $1200 не освобождает его от ошибок. Что
можно определить за час? Стоимость консультации специалиста в России не более
$90. Лучше проконсультироваться у десятерых
российских спецов, вероятность ошибки может
существенно уменьшиться. Стоимость одной
капельницы в Израиле (половина курса) без
премедикации и стоимости лекарства — $1500.
Лохотрон для выкачивания денег из россиян.
Ресурсы лучше тратить на первых шагах
лечения. На стадии, когда отказывают органы
это уже бесполезно. Десять дней реанимации
на искусственном дыхании в платной больнице
могут оставить полным банкротом.
В заключении, хотелось бы еще раз акцентировать наши ошибки.
Главная ошибка — это головокружение
от первого успеха и доверие одному авторитету.
При диагностировании признаков ULMS
не рваться за рубеж, а потратить ограниченные денежные ресурсы на поиск специалистов
по конкретно вашему заболеванию в России,
желательно нескольких с различной специализацией (хирург-онколог, химиотерапевт-онколог, имунотерапевт-онколог и т.д.).
Если операцию по удалению миомы проводил обычный хирург, то необходима консультация хирурга-онколога, так как возможно,
необходима повторная операция уже хирургаонколога с фотодинамической терапией. Нам,
к сожалению, это никто не подсказал. Никто
не подсказал сделать ПЭТ КТ до операции
по удалению миомы матки, тогда, возможно,
мы бы сразу обратились к хирургу-онкологу.
Нельзя уповать только на один тип лечения. Нам не предлагали лучевую терапию (все
врачи были под впечатлением множественных
метастаз в легких и на прямой мой вопрос
о возможной лучевой терапии не рекомендовали ее) и микроволновую. Не предложили
провести анализ на иммунотерапию и генномолекулярный анализ (предложили за две недели до смерти, а это нужно делать обязательно на самых первых шагах лечения).
Возможно, и альтернативные методы могут
помочь (лечебное голодание, траволечение),
хотя совмещать их с химиотерапией проблематично. Посылка с курсом траволечения с Урала
на 30 кг пришла в день смерти [2]. Слишком
доверяли традиционной медицине и не верили
в народную медицину. Поздно спохватились.
В интернете много информации по В17 и В12,
но, к сожалению, мы зациклились на химиотерапии и таблетках и не пробовали этот метод.
Поздно узнали про метод ПИЯФ [1]. Работа [3]
попалась за месяц до смерти.
Преклоняюсь перед мужеством моей жены.
Вытерпеть 11 жесточайших химиотерапий,
когда на реабилитацию отводится не более
2 недель не каждому дано. Интоксикация при
этом типе рака — страшное испытание, не дай
бог кому испытать. Если кому-то удастся избежать наших ошибок и продлить жизнь хотя бы
до средне — статистических значений при этом
типе заболевания (50 месяцев) [3], буду очень
рад. Нам не удалось.
Литература. 1. Олюшин В.Е., Бажанов С.П. Улитин А.Ю, Филатов М.В., «Отдаленные результаты
применения специфической противоопухолевой
вакцины в комплексном лечении больных со злокачественным глиомами супратенториальной локализации.», Российский научно — исследовательский
нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова Санкт-Петербург, Петербургский институт
ядерной физики им. акад. Б.П. Константинова,
г. Гатчина., https://yadi.sk/i/F3lKnOFHbJ8nbg 2. Марина Карпинская «Как победить рак или «Помогите найти Бураева!», http://buraev.ru/books/book1.
html 3. Гагуа И. Р., Кузнецов В. В., Лазарева Н. И.,
Нечушкина В. М., Захарова Т. И.,Завольская Ж.
А., «ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ЛЕЙОМИОСАРКОМОЙ МАТКИ», https://
cyberleninka.ru/article/v/faktory-prognoza-i-taktikalecheniya-bolnyh-leyomiosarkomoy-matki
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
В РФ уже давно проводят лечение по
международным протоколам. Если
диагноз зафиксирован, то существует протокол применения различных
методик (чаще всего это хирургия, химия и
облучение), принятый на международных
конференциях онкологов. Главное, не нужно
впадать в панику, поскольку очень многие
виды полностью излечимы, особенно в 1-2
стадии. Лечение, да, не всегда легкое, кроме
того, с побочкой, особенно от химии.

Современные врачи забыли о таких методах,
как осмотр, пальпация, перкуссия, фоноэндоскопия. Сам убедился, когда лежал в ЦРБ.
И врач при утреннем обходе заходил в центр
палаты, где лежали 6 больных. Спрашивал,
как дела и уходил. А ведь правильный диагноз начинает с самого простого расспроса и
осмотра с ног до головы. Если в больнице
тебя врач не осматривает, не обнюхивает, не
пальпирует, не простукивает, то это не врач,
а убийца.

Рак – это, как правило, плодовые
тела грибка молочницы. А молочница боится самой обыкновенной пищевой соды. К сожалению, официальная медицина, заточенная на грабёж пациентов, лечение содой не признаёт и не
принимает. Врачей, которые этим занимаются, увольняют и травят, как это было сделано с Земмельвейсом. Против молочницы
хорошо помогает такой препарат, как флюкостат. Есть его аналоги в продаже в аптеках. Переход грибницы молочницы в плодовые тела указывает на то, что организм Вашей жены был болен давно. Только больна
она была не молочницей или другой грибковой инфекцией. Скорее всего, вследствие
неправильного питания был нарушен обмен
веществ и нарастала кислотность крови и
тканей. А при нарастании кислотности крови
появляются болезни цивилизации – атеросклероз, варикоз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет второго типа, СПИД и рак. Повышение кислотности крови закономерно
ведет не только к болезням цивилизации, но
и создает в организме обезвоживание, что
как раз и является сигналом для грибковых
клеток заканчивать «просто паразитировать»
и приступить «строить плодовые тела и наполнять их спорами», чтобы смерть носителя не застала грибки врасплох. Так что рак
– это не болезнь, а следствие нарастающей
закислённости крови и лимфы. Грибок и человек умирают от одной и той же причины.
Только грибок (молочница) успевает к этому
подготовиться, перейдя к спорообразованию, а человек нет.

По Полю Брэггу растения должны
составлять 70% пищи, а 30% это
мясо, яйца, рыба, птица, жиры и т.д.
Потом, не обязательно и даже противопоказано питаться растениями или пить
чаи, настои и отвары постоянно. Можно вместо окисления организма получить его защелачивание, а алколоз не менее опасен, чем
ацидоз. Всему надо знать меру. Но без растительной пищи человек жить не может. И
даже белок можно получать из растений –
это рожь, пшеница, ячмень, гречка, просо,
орехи, жёлуди, ядра абрикос, бобовые. Особенно полезны проростки из всего перечисленного, так как в проростках увеличивается
концентрация витаминов в десятки раз, а
белки разлагаются на аминокислоты. Живая
еда – вот что надо человеку. А это растительная пища, клетки которых разлагаясь в желудке порождают много пищеварительных
соков, так что и желудочный сок оказывается
не нужен.  Мой совет – мясо ешьте, но вместе
с овощами и фруктами, и даже можно за обедом после мяса или перед едой бокал хорошего красного виноградного вина. В вине,
целый кладезь полезных веществ, в том числе кремний. Ибо его хранят в дубовых бочках
– а это кремний. Внутренняя поверхность
бочки обжигается – это древесный уголь, это
кремний. Дополнительно в бочку насыпают
чистый песок, а тоже опять кремний. Так что
вино – это концентрат кремния и других биологически активных веществ. Кремния много
в приправах и специях. Не зря восточная кухня держится на приправах и специях. Даже
европейцы знали, что специи – это лекарства. А специи и приправы, на 99% изготавливаются из растений. Много кремния в холодце, агар-агаре и желатине. Волосы на
голове от горчицы с подсолнечным маслом
растут по 10 см в месяц. Смесь масла подсолнечного или оливкового 10 ст.л. и 10 ст.л.
поваренной смеси – это отличное лекарство
для лечения артрита, остеохондроза, ушибов
и кровоподтёков. Пейте чуток подсолёную
воду (1% натрия хлора), ешьте мясо, яйца,
рыбу, птицу, разных насекомых. Но особенно
налегайте на специи, травы, овощи, фрукты и
ягоды. Иногда по несколько дней голодайте и
пейте либо чистую воду, или воду кремневую,
которая получается путём настоя кремния –
50 г кремня или шунгита на 3 л воды из-под
крана. И через 5-7 дней кремневая вода готова. Не переходите на однородную пищу.
Есть надо всё.

Кислотность крови снимается опять
же питьем раствора соды, а также
преимущественно растительной диетой, когда 70% пищи – это зелень,
живые овощи, фрукты и ягоды, а также проростки. Такая пища подщелачивает кровь. И
только 30% пищи – это все остальное, которое как раз и окисляет кровь. Наберите в поисковике «кислотно-щелочное равновесие,
как поддерживать с помощью продуктов питания». Кроме растений кровь подщелачивают грибы – наши лесные и полевые, шампиньёны и вешенки, а также китайские и японские грибы. Подщелачивание крови происходит благодаря кремнию. В пище кремния
должно быть не менее 50 мг на 100 г пищи.
Надо следить за тем, чтобы воды в пище
было не менее 75%. В организме кремний с
водой образует кремневую кислоту, благодаря которой создается хондроитин-серная,
глукуроновая и гиалуроновая кислоты, которые играют важную роль в работе соединительной ткани, кожи, ногтей, волос, сухожилий, суставов и костей. Без кремния наступает остеопороз, разрушаются межпозвонковые диски, не может нормально работать
нервная ткань, клетки печени, легких. Кремний препятствует развитию сахарного диабета, атеросклероза, инсульта, СПИДА и рака.
Без кремния нет жизни. Кремний на Земле
3-й по распространённости элемент – водород, кислород, кремний и далее остальные. В
Интернете: «Кремний как лекарство, значение кремния для здоровья...». Святая вода
больше кремниевая, чем серебренная. Для
организма человека важен и калий, натрий,
чтобы нормально работал калий-натриевый
клеточный насос. Для постановки диагноза у
врачей должен быть портативный аппарат
для измерения pH крови. Но его нет. Поэтому
и не могут современные врачи правильно
ставить диагнозы. Ибо настроены на морфологию, что можно увидеть томографом, а
надо оценивать гомеостаз организма в первую очередь, а потом уже искать, что этот
гомеостаз нарушает. Важен для борьбы с раком витамин В17, который есть в косточках
абрикос, вишен. Есть В17 в черемухе, сливе,
тёрне. Причём, не обязательно есть орешки,
можно пить листовой чай или листьев вишни,
абрикос, черешни, сливы. Можно пить чай из
просто сушёных листьев, а можно делать чай
с ферментацией. Можно пить и другие травяные чаи – иван-чай, зверобой, душица, мята
и т.д. Но и обычный, всем известный чай тоже
помогает бороться со всеми болезнями, сохранять здоровье и молодость. Можно пить
любые чаи, но желательно те, которые не в
пакетиках. Можно при заварке обычный чай
смешивать с шиповником, разными травами. В кофе кремния мало. А вот в какао много. Поэтому горький шоколад можно считать
за лекарство. Наши граждане начали жиреть
из-за фаст-фуда. А вот в СССР питались правильно. Этому помогали многочисленные, в
каждом квартале, столовые. Фаст-фуд – это
инструмент геноцида человечества. Я сам
врач, но в мединституте этому не учат. Официальная наука налегает на хирургию, фармакологию, опасные методы обследования.
Врачи не лечат, а избавляют от симптомов, а
сама болезнь остается и даже усиливается.

Кремния много в глинах, грязях, а
песок состоит на 50% из кремния.
Поэтому ванны из глины, грязи и песка сильно помогаю от многих болезней Кремния много в полудрагоценных
камнях. Поэтому женские украшения из них
– это тоже средство профилактики многих
болезней. Не алмаз друг девушки, а яшма
или гранат. Кремния много в жемчуге, янтаре, смолах деревьев, мире, дыме церковной
свечи, ладане. Кремния много в продуктах
пчеловодства. Поэтому все продукты пчеловодства – это лекарства. Только дозу правильную надо знать. Пыльца цветковых и
хвойных буквально напичкана кремнием. Не
зря так полезна пыльца и перга, которую собирают пасечники. Пыльца полезна мужчинам для продления их молодости и способности к деторождению. Не менее нужна
пыльца женщинам, пыльца доставляет в женский организм недостающий у них тестостерон. Пыльца подогревает делания, омолаживает ткани женщины, в результате брюшина
покрывающая яичники становится нежной и
рыхлой, легко рвется, когда фолликул достигает максимального объема. В результате
яйцеклетка выбрасывается в брюшную полость, благополучно добирается до трубы, а
затем и матки, где находит удобное обводнённое ложе для своего дальнейшего развития. Так что, мужчины, дарите женщинам цветы. Они необходимы для усиления чувства
любви и полового желания. Как у вас, так и у
женщин. Вот поэтому полезно гулять по сосновому лесу в период цветения. Даже пыльный воздух в небольших количествах полезен
для организма, ибо в пыли пыльца, мелкий
песок, глина и прочие кремний содержащие
вещества. Полезно отдыхать у моря и лежать
на песчаном пляже, купаться в морской воде.
Там тоже кремний и прочие элементы. Полезно держать в руках растения, как домашние,
так и дикие. Полезно голыми руками возиться в земле, глине и песке. Полезно ходить
босяком по песку, гальке и траве. Кожа подошв впитывает кремний прямо в кровь. Деток надо заставлять ходить по гальке. Была
такая методика в детских садах СССР, дети
меньше болели. В современных магазинах в
принципе есть всё для нормального питания.
Но из-за недостатка денег люди вынуждены
покупать то, что дешевле. А – это хлеб, где
нет кремния. В мясе кремния очень мало, а
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вот в субпробуктах много (уши, ноги, кожа,
мало, кости, сухожилия и суставы). Так что
налегайте на холодцы – они полезнее по
кремнию, чем лучшие сорта мяса. Но если у
человека малокровие, то надо есть мясо, так
как мясо для человека – это основной источник железа. Очищенный белый сахар – это
яд, а варенье – лекарство. Макарошки – это
яд, но если их приготовить с томатной пастой
и специями, то получается еда Богов. Плов
– еда Богов, так как в нём рис, где нет глютена, в нём лук и морковь, неочищенное растительное масло, где много кремния, иногда
вместо масла кладут бараний жир. Народы,
которые едят плов, быстрее размножаются,
чем народы, которые едят пшеницу, где
кремния мало, меньше, чем в рисе, а в хлебе
из пшеничной муки высшего сорта вообще
нет кремния. Так что, те, кто навязал русскому народу белый хлеб, а отобрал амарант,
проводят самый настоящий геноцид.  Власов
В.В. vitanar.narod.ru
Не обращайте внимания на этого
околонаучного комментатора. Вы
прошли сложнейший путь. Спасибо
Вам за описание пути лечения!
Сейчас иммунотерапия (с помощью
генно-модифицированных
CARлимфоцитов выделенных из крови
пацента или полученных путем
трансформации его мезенхимальных стволовых клеток) набирает силу понемногу, показывая очень хорошие результаты. И еще, возможно скоро обратят внимание на ингибиторы теломеразы, как дополнительное средство лечения онкологических заболеваний.
https://imetelstat.eu/clinical – первый
препарат ингибитор теломеразы, который проходит сейчас активные
клинические испытания. Применяется в основном для лечения лейкозов, но и при
опухолях других тканей может быть полезен,
особенно при локальном применении (введении препарата в саму опухоль). Такого вреда
как от химиотерапии от него точно не будет,
а жизнь может и спасти даже на поздних стадиях.
Посмотрите канал Владимира Лузая
на youtube.com. Все видео: https://
www.youtube.com/user/v22v2010/
videos?disable_polymer=1. Видео с
меткой Рак излечим и плейлист Выжившие вопреки. Он ездит по России и снимает видео с
людьми, которые избежали смерти от рака по
его методике (модифицированный вариант
метода Симончини – содовые капельницы в
вену, раствор соды внутрь, вегетарианское
питание и т.п). Примеры лечения у женщин.
Рак излечим 31. Рак молочной железы. https://
www.youtube.com/watch?v=_0k-FgTOyx4. Рак
излечим 56. Знание-Сила. https://www.
youtube.com/watch?v=M-vN30sS7.
Миома
матки. Рак излечим 54. РМЖ https://www.
youtube.com/watch?v=Gi5tUrY2AjA. Рак излечим 35. Встреча с онкобольными в Барнауле
от 26.11.2017 г. https://www.youtube.com/
watch?v=lI1y0BgnzzU. Владимир Лузай отвечает на вопросы во время трансляции на youtube
и по телефону горячей линии вайбер и вацап
+7-9836064300
У Алексеева Е. В. «МИКРОМИР В
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА» (снимки электронным микроскопом) Свищева Т.Я.  
Атлас клеток крови и паразитов человека (снимки обычным микроскопом). Про
роль кремния – всё правильно. Еще Болотов
Б.В. писал, что избыток кальция в пище вытесняет кремний и начинаются проблемы с
регенерацией хряща и электропроводностью
нервов. В любом случае срочно надо убирать
закисление крови и повышать иммунную активность клеток-фагоцитов. Также рекомендую прочесть http://plyusnin.narod.ru. «Как я
победил рак».
Если диагноз поставлен, бегом к
специалистам. У них все есть для лечения на международном уровне,
хватило бы денег. Сода и прочая
лженаука не помогут.
Кремний, точнее двуокись кремния,
легко объединяется с водой, образуя кремневую кислоту, а это уже
депо как воды, так и кремния. Благодаря этому организм постоянно возобновляет соединительную ткань. Кремний разлагает
воду на Н и ОН. Н идет в клетку, в митохондрии, а ОН остается в крови. Благодаря Н
организм получает возможность синтезировать в клетках АТФ, а щёлочь ОН в крови не
дает возможности существовать разным паразитам, вирусам и бактериям. Те, кто питается преимущественно растительной пищей,
живут более 100 лет. Например, калаши на
севере Пакистана питаютя на 95% абрикосами, как мякотью, так и ядрами косточек
(орешками). Живут до 160 и более лет.   Помочь умереть современная медицина может,
лишь бы были деньги, ибо медицина, как и
попы всех религий могут существовать только на деньги своей клиентелы. Так что, медицине лечить смысл есть, а вот вылечивать –
нет. И чем дольше больного лечат, тем больше денег медицина получает. А травки денег
не требуют. Любое растение всегда готово
свою силу человеку отдать. Власов В.Н.

ВЕНЧУРНЫЙ ПРОЕКТ
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Турецкий полумесяц
Б. Крук, ветеран

Атомная проблема всегда интересовала
общество в силу загадочности и непонятности для простого человека. С начала
это было военная сторона, потом атом
стал играть значительную роль в энергетике. Аварии в Чернобыле и Фукусиме
подогрели интерес. В нынешнее время
внимание приковано к двум невероятным
проектам Росатома — АЭС Бушер в Иране
и Аккую в Турции.

П

ридя на берег Персидского залива
в 1992 году и получив в наследство
от SiemensKWU недостроенный блок
с дыркой от Иракской ракеты в куполе
контайнмента, вместив в немецкое здание российский реактор и пустив в 2011 году самый современный блок Росатом решил задачу, которую
мог решить только русский инженер! При чём
это происходило на фоне мировых потрясений —
банкротства американского Westinghouse и фиаско французской Areva в Финляндии! Институт
истории им. Гердера из Марбурга изучает этот
феномен в рамках исследования истории техники. Только что-то пока никто не читал российских
описаний этого торжества.
Сооружение АЭС в Турции на берегу Средиземного моря представляет собой не менее интересный случай.
АЭС Аккую строится в соответствиес межправительственным соглашением, подписанным
12 мая 2010 г Заместителем председателя правительства России Игорем Сечиным и Министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танером Йылдызом.
Для строительства АЭС Российская сторона
учредила в Турции совместную акционерную компанию Аккую Нуклеар. Эта же компания является
владельцем и эксплуатирующей организацией
АЭС.
В соглашении прописано следующее:
1. Правительство Российской Федерации будет гарантом проекта.
2. Доля российской стороны никогда не будет
ниже 51% в любое время.
3. Турецкая сторона бесплатно предоставляет
землю для размещения АЭС до вывода из эксплуатации.
4. Генеральным подрядчиком будет ОАО
«Атомстройэкспорт» (АСЭ).
5. Российская сторона обеспечивает финансирование АСЭ для строительства АЭС
6. Выработанное электричество приобретается Турецкой энергокомпанией TETAS. С TETAS заключается соглашение о покупке электроэнергии.
7. В соответствии с соглашением о покупке
электроэнергии в течение 15 лет устанавливается фиксированная цена 0,1235 долл. США / квтч
для:
• 70% электроэнергии, вырабатываемой
блоками 1 и 2.
• 30% электроэнергии, вырабатываемой
блоками 3 и 4.
Оставшаяся часть продаётся по текущим коммерческим ценам.
По истечении срока соглашения о покупке
электроэнергии Турецкой стороне предоставляется 20% чистой прибыли в течение всего срока
эксплуатации АЭС.
8. В случае меньшей производительности,
чем объем, предусмотренный соглашением о покупке электроэнергии, Аккую Нуклеар выполняет
свои обязательства, предоставляя недостающий
объем электроэнергии.
9. Ядерное топливо поставляется на основе
долгосрочных соглашений, заключенных между
эксплуатирующей организацией и Российскими
производителями ЯТ.
«АC» № 145. www.proatom.ru

10. В соответствии с отдельным соглашением, которое может быть согласовано сторонами,
отработанное ядерное топливо российского происхождения может быть переработано в Российской Федерации.
11. Эксплуатирующая организация отвечает
за снятие с эксплуатации и управление отходами
АЭС. В этих рамках владелец АЭС будет осуществлять необходимые платежи в соответствующие
фонды:
• Для обращения с отработавшим топливом
и радиоактивными отходами выплачивается 0,0015 долл. США за квтч;
• Для снятия с эксплуатации взимается плата в размере 0,0015 долл. США за кВтч.
12. Турецкие компании и граждане будут, насколько это возможно, включены в проект.
13. Проект будет подпадать под действие
всех применимых законов, правил и кодексов
в Турции. Все необходимые лицензии и разрешения должны быть получены эксплуатирующей
организацией
14. Физическая защита АЭС будет обеспечиваться в соответствии с законодательством
Турецкой республики на уровне, не ниже уровней, рекомендованных документом МАГАТЭ «Физическая защита ядерного материала и ядерных
установок» (INFCIRC 225).
Всё это вызывает много вопросов, но власть
предержащие никаких внятных пояснений
не дают. Неунывающий российский атомщик
придаёт ситуации особый колорит-возникли крылатые народные выражения типа «Какого Аккую
вам надо!», «Аккуеть можно!» и др.
Особый интерес вызывает пункт 14, касающийся охраны АЭС (как говорят англичане
Lastbutnotleast — последний по списку, но не последний по важности).INFCIRC 225 требует прежде
всего оценить возможные угрозы безопасности
АЭС для выработки адекватных мер. Попробуем

это сделать на основе доступных во всемирной
паутине данных.
В районе расположения АЭС находится сталактитовая карстовая пещера Aynaligol. Как утверждают местные жители, именно в этой пещере
разбойники в стародавние времена прятали свои
сокровища от наивного Али Бабы. С тех прошло
больше двух тысяч лет. Куда делись сокровища,
проследить трудно, но разбойники остались.
Турция страдала десятилетиями от действий
многочисленных отечественных и международных террористических организаций. Террористы,
в настоящее время действующие в Турции, могут
быть сгруппированы в три основные категории:
сепаратисты, левые радикалы, религиозные фундаменталисты.

Рабочая Партия
Курдистана (РПК)
Политическая партия. Организация, борющаяся за политические права курдов в Турции
и создание курдской автономии в составе Турции. Признана террористической организацией
во многих странах мира, включая ЕС. Имеет также военное крыло — Народные силы обороны.
Основана Абдулой Аджаланом в г. Диярбакыре
27 ноября 1978 г. В 2013 году РПК объявила 12
регионов, в которых она стремится создать автономное курдское государство. РПК прибегала
к различным способам насилия на протяжении
всей своей истории, включая похищения людей,
нападения, взрывы смертников, саботаж, засады,
поджоги, беспорядки в городах и прямые столкновения с силами безопасности. РПК проводила
свои акции в Мерсине, Хатайе, Адане и других
близлежащих провинциях. Точно неизвестно,
сколько боевиков насчитывает РПК, оценки варьируются от 1500 до 9000.

Существуют также примерно такие же
по численности группировки в Сирии и Ираке. Арсенал организации весьма внушителен
и включает: ракеты (около 2000), АК‑47 (около 20
000), снайперские винтовки Драгунова, винтовки Маузера, пулеметы, винтовки и снайперские
винтовки (около 10 000), более 4000 пистолетов,
5000 ручных гранат, 15 000 мин, а также ряд
противотанковых и противовоздушных средств.
РПК получала техническую и материальную поддержку со стороны Сирии и Ирана, уровень
которых колебался в зависимости от политического контекста. Организация зарабатывала
на контрабандечерез границы Турции с Сирией,
Ираном и Ираком. Торговля наркотиками и отмывание денег в Европе также служит серьёзным
источником дохода. На международном уровне,
благодаря активному участию курдской диаспоры
и созданию средств массовой информации, РПК
приобрела определенный уровень политической
поддержки в Европе. В прошлом РПК проводила различные акции по нанесению вреда критической инфраструктуре страны: минирование
коммуникаций, нападения на объекты гидроэнергетики, убийства строителей и др. РПК-это
опытная, организованная сила с широким спектром военных активов.
По данным турецкой разведки боевые ячейки PПK уже созданы в городских и сельских
центрах вокруг двух запланированных атомных
электростанций(Турция планирует построить ещё
одну АЭС в районеСинопа).Сейчас не ясно, что
могут предпринять боевики: атаковать стройплощадку, организовывать акты саботажа при эксплуатации, попытаться украсть расщепляющийся
материал или радиоактивные отходы для создания «грязной бомбы». Пока никаких инцидентов
в районе расположения ядерных объектов Турции
не наблюдалось. Отсутствие прецедента не означает, что угроза отсутствует.

ВЕНЧУРНЫЙ ПРОЕКТ

Революционная
народно-освободи
тельная партия/фронт
(DHKP/C)
DHKP/C является террористической организацией марксистско-ленинской идеологии. Основана в 1970 г. Конечная цель DHKP/C — свержение
существующего режима в Турции путем насильственной революции и установление системы,
основанной на марксистско-ленинских принципах.DHKP/C активна, как в Турции, так и за рубежом. Как следствие успешных операций против
террористической организации по всей стране
DHKP/C решила переместить свой центр в европейские страны в местакомпактного проживания
турецкого населения.Террористическая организация DHKP/C считает, что общественные беспорядки, вызванные вооруженной борьбой, перерастут в революцию. Тактические приемыDHKP/C
это вооруженные нападения, убийства, теракты
смертников и бомбы-ловушки, акции в определенные даты с политическим и идеологическим
смыслом.
Так, например, в день республики 29 октября
1994 боевиками DHKP/C был убит бывший министр юстиции в самом центре Анкары, в своей
адвокатской конторе. Террористическая организация в целях саморекламы взяла на себя ответственность.
Член правления Сабанджы Холдинга, (одной
из ведущих холдинговых компаний в Турции), генеральный директор TOYOTA-SA, был убит членами DHKP/C в бизнес-центре САБАНДЖЫ в Стамбуле 9 января 1996года.
Теракт, направленный на другого бывшего
министра юстиции, был совершен в Университете Билкент в Анкаре 29 апреля 2009 года. Террорист-смертник попытался активировать бомбу,
взрыватель взорвался, а основное взрывчатое
вещество нет, и атака не удалась. На теле атакующего было 8 кг взрывчатых веществ и обрез
калибра 7,65 мм.
В 2010 году двапартийца DHKP-C, планировавшие совершить сенсационный теракт от имени этой террористической организации, были
арестованы с 3 единицами оружия, одним глушителем и патронами.
Чтобы финансировать свою деятельность,
террористическая организация вовлечена в рэкет и вымогательство денег у граждан Турции,
проживающих за рубежом, особенно в Европе.
DHKP/C также получает доходы от своих публикаций и создает другие доходы за счет концертов, вечеров, пикников и других социальных
мероприятий. Известно, что незаконный оборот
наркотиков также является одним из финансовых
ресурсов DHKP/C.То, что человек, участвовавший
в убийстве в Сабанджы жил в Европе в течение
длительного времени, а бывший лидер DHKP/C,
умерший в 2008году, управлял террористической
организацией из Европы, показывает, что зарубежные связи имеют жизненно важное значение
для DHKP/C. Считается также, что DHKP/C в последние годы пыталась незаконно переправлять
своих членов в Турцию, чтобы снова активизировать свои действия в стране.
Другие лево-радикальные организации:
марксистская ленинская коммунистическая партия (MLKP), Коммунистическая партия Турции
/ марксистская ленинская конференция (TKP
/ ML -KONFERANS), военное крыло TKP / MLKONFERANS TİKKO и Коммунистическая партия
маоистов (MKP) проявляют себя по-разному. Их
имена, союзы и идеологии меняются, но результат всегда тот же. Например, после нападения
на гидроэлектростанцию в Тунджели в июле
2013 года боевики TİKKO заявили, что они протестуют против ущерба, который ГЭС наносит
окружающей среде.

Турецкая (Курдская)
Хизбалла
Ставит своей целью создание исламского
государства в юго-восточной Турции. Организована группой активистов в религиозном книжном
магазине в Диярбакыре в 1980-х годах. Не имеет никакого отношения к организации в Ливане
с тем же именем.Имеет идеологические и мате-

Аль-Каида и Фронт
Аль-Нусры

риально-технические связи с Исламской Республикой Иран. К началу 1990-х годов у Хезбаллывозник конфликт с марксистско-ленинской РПК.
В течение 1991—1995 годов более 700 боевиков
и сторонников с обеих сторон были убиты.Организация провела более чем 1392 акции для
устрашения тех, кто не следовал их убеждениям. Это были убийства, взрывы бомб, поджоги, похищения людей, вымогательства, также
вивисепупуре (захоронение заживо).Во время
полицейских рейдов было изъято значительное
количество оружия, включая гранаты, ракетные пусковые установки, взрывчатые вещества,
мины и др., более 2000 человек были задержаны
по подозрению в связях с «Хезбаллой».
Группа не проводила никаких крупных операций с 2002 года., но перенесла работу в мечети, книжные магазинах, религиозные курсы
и т.д. Курдская идентичность организации также
помогла ей получить поддержку среди религиозных этнических курдов в Турции.Одним из признаков растущей поддержки «Хезбаллы» является
огромный объем проводимых ею общественных
мероприятий. На митинге в Диярбакыре 18 апреля 2010 года собралось около 300 000 человек,
чтобы отпраздновать день рождения пророка
Мухаммеда.Растущее число сочувствующих может послужить источником для потенциальных
новобранцев и должно быть основанием для
бдительности Турецких спецслужб в последующие годы.

IBDA-C (Великий
восточный исламский
рейдерский фронт)
Великий восточный исламский рейдерский
фронт-этоисламская боевая организация, которая следует идее Бююка Догу Несипа Фазиля
Кысакюрека, известного турецкого автора, поэта
и исламистского идеолога. Самопровозглашенная цель группы — создать на Ближнем Востоке
исламское федеративное государство суннитов
и восстановить Халифат. Организация в первую
очередь выбрала гражданские цели: статуи Ататюрка, благотворительные организации, телевизионные передатчики, газеты, банки, клубы и т.д.
Предпочитает использовать поджоги, коктейли
Молотова и саботаж в целом. Наиболее известным является теракт в г. Сивасе в 1993 году —
событие, в ходе которого фундаменталисты подожгли отель, что привело к гибели 35 алевитов.
IBDA-C также заявил о совместной ответственности с «Аль-Каидой» за теракты в Стамбуле
в 2003 году.Организация не провела каких-либо
крупных операций в течение последних десятилетий. В нынешних условиях не представляется, что
организация представляет серьезную угрозу для
ядерных объектов Турции, но её тесные связи
с исламистскими террористическими организациями вызывают обоснованные опасения.

Аль-Каида в Турции заявила о себе, напав
на две синагоги в Стамбуле 15 ноября 2003 года,
а затем на британское консульство и Центральное
управление банка HSBC в Стамбуле через пять
дней, убив 61 и ранив 647 человек. Организация
также планировала организовать теракт в Стамбуле в июне 2004 года. Попытка была успешно
предотвращена властями. В 2008 году террористы совершили нападение на консульство США
в Стамбуле. «Аль-Каида» считает Турцию «отступником», потому что Турция одна из немногих мусульманских стран является членом НАТО и за то,
что она не признаёт идею халифата. В ходе одного из рейдов против боевиков «Аль-Каиды» в Анкаре в 2011 году было обнаружено, что боевики
замышляли нападение на турецкий парламент.
Присутствие «Фронта Аль-Нусры» и других организаций, связанных с «Аль-Каидой» в Сирии,
является дополнительным вызовом для Турции.
Организация обладает значительными военными
средствами, включая зенитное оружие. Как подчеркивают публикации Аль-Каиды, АЭС составляют одни из лучших целей для распространения
страха среди населения. В 2013 году двенадцать
подозреваемых в связях с террористами были
задержаны в г. Адане (в районе расположения
АЭС). Сейчас неясно, как членские организации
«Аль-Каиды» в регионе будут меняться в следующем десятилетии и будут ли они когда-либо
представлять прямую угрозу для ядерных объектов Турции.Хотя надвигающаяся вероятность
вряд ли исчезнет.(Кроме строящейся АЭС Турция
имеет три исследовательских реактора TR1, TR2
иITUTRIGAMARKIIв научном центре г. Cekmece).

Исламское
государство Ирака
и Леванта
Для Турции является иностранной террористической организацией. Получила широкую
известность после начала войны в Сирии. ИГИЛ
(организация, запрещенная в России) является
грозной и очень способной организацией с точки
зрения разнообразия и эффективности террористической деятельности. Её численность варьируются где-то между 30 000 и 50 000 боевиков.
В июле 2013 года операция «Разрушение стен»
привела к побегу около 500 заключенных. В июне
2014 года ИГИЛ похитил из генерального консульства Турции в Мосуле генерального консула.
После захвата Мосула ИГИЛ достиг своего
финансового максимума в результате разграбления банков и казны на захваченных территориях, что позволило террористической группе
контролировать около 2 млрд долл. США. Однако
основная угроза, которую создает ИГИЛ, не связана с ее силой, а с ее влиянием. Присутствие
организации джихадистов вблизи границ Турции
влияют на религиозные группы в Турции и могут
заставлять в настоящее время бездействующие
группы пробуждаться. По меньшей мере, несколько тысячтурецких граждан, как полагают,
присоединились к джихадистским организациям
в Ираке и Сирии, и они являются проблемой
безопасности для турецкого правительства после
их возможного возвращения в Турцию. Атомная
электростанция Аккую в Мерсине вызывает особую озабоченность Анкары из-за ее географической близости к Сирии.
Если добавить к вышесказанному факты недавней истории — сбитый самолёт, убийство посла — то особую озабоченность уже проявляет
Российская сторона.
Вся история деятельности сепаратистских,
левацких, фундаменталистских организаций,
показывает, что они могут быть заинтересована в создании напряжённости вокруг ядерной
программы Турции. На основе открытых данных
трудно объективно оценить угрозы, но видимую
часть айсберга можно увидеть достаточно ясно.
Очевидно, что многие проблемы инициируются из-за рубежей Турции. В любом случае АЭС
Аккую находится в фокусе геополитики. Перед
Росатомом и Турецкой республикой стоит беспрецедентный вызов, и уникальная возможность
показать всему миру возможность достойно ответить на эти вызовы.
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