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ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ

Электроэнергетика-2018:

рекордные вводы на фоне нарастающих рисков
Проведенный Институтом
проблем естественных монополий (ИПЕМ) анализ итогов
вводов новых генерирующих
мощностей в 2018 году показывает, что достигнутые
показатели в 4,8 ГВт являются одними
из самых высоких за последние 20 лет.
При этом объем введенных мощностей
ВИЭ составил 350 МВт, и также стал одним из самых высоких за всю новейшую
российскую историю.

В

исследовании отмечается, что отсут‑
ствие рыночных механизмов привлече‑
ния инвестиций продолжает оставаться
основным перспективным риском для
генерирующего сектора электроэнергетики. Та‑
кие выводы представлены в экспертном мнении
«Новые генерирующие мощности в ЕЭС России:
анализ итогов 2018 года».
• Новые вводы составили 4,8 ГВт, что позволи‑
ло 2018 году войти в тройку самых результа‑
тивных лет по данному показателю за пери‑
од 1995–2018 гг. В ближайшие годы объем
новых вводов в ЕЭС будет неуклонно падать.
• Растут объемы вводимых генерирующих
мощностей на возобновляемых источниках
энергии (ВИЭ): 350 МВт. В 2019 году по‑
тенциал прироста мощностей ВИЭ в ЕЭС
составляет 1,5 ГВт, хотя вероятность его
полной реализации невысока.
• Отсутствие рыночных механизмов привле‑
чения инвестиций продолжает оставаться
основным перспективным риском для ге‑
нерирующего сектора электроэнергетики.
На смену порочной и нерыночной системе
ДПМ (Договоры о предоставлении мощ‑
ности), приходит ее реинкарнация в виде
программы модернизации тепловой гене‑
рации, основанной на тех же принципах.
Завершившийся год ознаменовался вводом
значительного объёма генерирующих мощ‑
ностей — 4,8 ГВт. Более высокие показатели
по новым вводам были достигнуты только в 2012
и 2014 годах (рисунок 1).
Ожидается, что в будущем объёмы новых
вводов будут сокращаться. Так, в 2019 г. объ‑
ём вводов, по максимальной оценке, составит
не более 3,6 ГВт, а в последующие годы — ещё
меньше. Впрочем, прогнозная динамика вводов
в период с 2020 г. может оказаться более по‑
ложительной, чем это показано на диаграмме — 
в частности, возможны дополнительные вводы
по программам ДПМ1 ВИЭ и модернизации ТЭС.
Из важных результатов 2018 г. следует отме‑
тить начало замещения энергоблоков АЭС с реак‑
торами РБМК: за вводом первого блока на Ленин‑
градской АЭС‑2 последовал вывод первого блока
на «старой» Ленинградской АЭС. Всего вывод мощ‑
ностей в ЕЭС России составил менее 2,0 ГВт, что,
впрочем, не является выдающимся показателем.
Среди результатов 2018 года обращают
на себя внимание успехи реализации програм‑
мы ДПМ ВИЭ в части вводов СЭС и ВЭС. Всего
за прошлый год на территории ЕЭС России было
построено 350 МВт СЭС и ВЭС против 194 МВт
в 2017 г. (рисунок 2). В результате мощность оп‑
товой ВИЭ-генерации в России превысила 1 ГВт
(с учётом Крыма). Впервые за пределами Кры‑
ма появились СЭС мощностью 50 МВт и более:
Самарская СЭС‑2, Сорочинская СЭС, Фунтовская
СЭС, Ульяновская ВЭС- 2. При этом последняя
отличается сравнительно высоким уровнем ло‑
кализации используемого оборудования: показа‑
тель локализации для неё составляет более 55%.
1. Договоры о предоставлении мощности.

Рис. 1. Ввод генерирующих мощностей в ЕЭС России. Фактические значения указаны по
данным «СО ЕЭС», прогнозные — по результатам отборов проектов, данным «Схемы и
программы развития ЕЭС России на 2018—2024 гг.» и других источников.

Рисунок 2. Структура вводов генерирующих мощностей по видам механизмов поддержки.
Составлено по данным «СО ЕЭС» и других источников. Суммарный объём вводов на рисунках 1 и 2 может несколько различаться для отельных лет в силу отсутствия данных о
некоторых объектах в публичной отчетности «Системного оператора» и статистических расхождений.

Для сравнения: на введённой ранее Ульяновской
ВЭС, показатель локализации составляет всего
28%. Повышение уровня локализации было обе‑
спечено за счёт запуска трёх предприятий — про‑
изводства лопастей в Ульяновске, производства
гондол в Дзержинске и производства башен
в Таганроге под эгидой консорциума «Роснано»,
«Фортума» и «Vestas». Другие два ветроэнерге‑
тических консорциума («Росатом» + «Lagerwey»
и «Энел Россия» + «Siemens Gamesa») планируют
запустить свои производства в 2019 году.
В следующем году теоретически возмож‑
ны рекордные 1,5 ГВт вводов ВИЭ-генерации.
Однако это значение включает ряд «мёртвых
душ» — объектов, которые прошли конкурсный
отбор, но строительство которых так и не на‑
чалось. Поэтому, скорее всего, реальный объем
вводов таких мощностей будет значительно ниже.
Однако в любом случае он будет внуши‑
тельным в силу ввода крупных ВЭС «Росатома»
и «Фортума».
В 2019 г. ожидается ввод значительного чис‑
ла знаковых объектов:
1. Последние объекты программы ДПМ
ТЭС (на Алексинской ТЭЦ, Воронежской ТЭЦ‑1
и Грозненской ТЭС), из которых первые два до‑
страиваются с огромным отставанием от плано‑
вых сроков (изначально должны были быть вве‑
дены в 2013–2014 гг.).
2. Плавучая АЭС «Академик Ломоносов»,

которая будет установлена в Певеке (Чукотский
АО). Впрочем, этот объект не войдёт в статистику
«Системного оператора» в силу изолированности
от ЕЭС России.
3. Зарамагская ГЭС‑1 с рекордными параме‑
трами (напор свыше 600 м, длина деривационно‑
го тоннеля 14 км, мощность ковшовых гидротур‑
бин около 170 МВт).
4. ТЭЦ в г. Советская Гавань — первая круп‑
ная угольная ТЭС на greenfieldплощадке, зало‑
женная в постсоветский период.
5. Вводы первых малых ГЭС на условиях
ДПМ ВИЭ (Сенгилеевская, Барсучковская, УстьДжегутинская, Белопорожские МГЭС).
Отсутствие рыночных механизмов привлече‑
ния инвестиций продолжает оставаться основным
риском для будущего российской генерации.
На сегодняшний день в секторе действует пять
групп инвестиционных механизмов, из которых
лишь один базируется на рыночных принципах
баланса спроса и предложения:
1. Относительно конкурентные рынки (РСВ2,
КОМ3).
2. Конкурсные ДПМ (ДПМ ВИЭ).
3. Конкурсные ДПМ с локализацией по ме‑
стоположению (КОМ НГО4, ДПМ МСЗ5).
2. Рынок «на сутки вперёд».
3. Конкурентный отбор мощности.
4. Конкурентный отбор мощности нового генерирующего оборудования.
5. Мусоросжигательные заводы.

4. Неконкурсные ДПМ и надбавки к цене оп‑
тового рынка (ДПМ ТЭС, ДКМ6 ГЭС и АЭС, новые
электростанции в Крыму и Калининградской об‑
ласти).
5. Бюджетное софинансирование (АЭС7, но‑
вые ТЭС на Дальнем Востоке8 и в Крыму9).
При этом отсутствуют реальные перспективы
какого-либо изменения ситуации в лучшую сто‑
рону. Так, сейчас завершается согласование про‑
граммы модернизации ТЭС (по своим принципам
близкой к конкурсным ДПМ), причём предпола‑
гается сохранение механизмов КОМ и КОМ НГО.
Вновь продвигается идея о необходимости даль‑
нейшей поддержки ВИЭ-генерации за рубежом
2024 г. Наконец, с истечением срока действия
ФЦП по атомной энергетике неизбежно вста‑
нет вопрос о возврате инвестиций в сооружение
энергоблоков АЭС.
Если программу модернизации ТЭС возмож‑
но реализовать, не допуская роста цен сверх
инфляции хотя бы в теории, то поддержка всех
имеющихся механизмов финансирования про‑
ектов в генерации в сочетании с затратами
на параллельную цифровизацию электросетево‑
го комплекса неизбежно войдёт в противоречие
с требованием по сдерживанию темпов роста
цен. Сложившаяся на сегодня система привлече‑
ния инвестиций в российскую генерацию не со‑
ответствует не только интересам потребителей,
практически исключенных из процесса принятия
решений о развитии сектора, но и долгосрочным
интересам генерирующих компаний. Если от‑
расли российской экономики из-за завышенных
цен на электроэнергию проиграют глобальную
конкурентную борьбу, то кому генераторы будут
продавать электроэнергию вместо закрытых рос‑
сийских предприятий?
Первоочередная задача, стоящая сегодня — 
не обсуждение механизмов возврата инвестиций
(ДПМ на модернизацию, новые ДПМ ВИЭ и т. д.),
а определение федеральными органами испол‑
нительной и законодательной власти, с обяза‑
тельным участием потребителей, стратегических
приоритетов для отрасли. Например: миними‑
зация уровня цен для потребителей, снижение
уровня эмиссии парниковых газов. Возможно,
это должно быть обеспечение долгосрочными
заказами отечественного энергомашиностроения,
о чём почти совершенно забыли во время рефор‑
мы РАО «ЕЭС России» и программы ДПМ. Таких
целей и задач может быть неисчислимо много,
но приоритетных — лишь несколько. Без опре‑
деления этих приоритетов невозможно выстраи‑
вать целевую структуру генерации. Только после
определения долгосрочной целевой структуры,
можно начать выстраивать механизмы возврата
инвестиций.
Данный подход являет собой полную про‑
тивоположность сложившемуся на сегодня:
например, обсуждение численных параметров
программы модернизации ТЭС происходит
в условиях отсутствия актуальной Энергостра‑
тегии. Одним из главных аргументов для начала
программы модернизации ТЭС стал не прогно‑
зируемый дефицит генерирующих мощностей
или снижение надёжности, а лишь ожидаемое
через несколько лет снижение денежного потока
от программы ДПМ.
6. Договоры купли-продажи мощности.
7. Госпрограммой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» планируется выделение около 260 млрд руб. на строительство новых блоков АЭС
в 2014—2020 гг.
8. Для финансирования из строительства в уставный
капитал ОАО «Русгидро» указом Президента России
от 22.11.2012 № 1564 было внесено 50 млрд рублей.
9. «Ростех» в 2015 г. получил 25 млрд руб. бюджетных
субсидий на сооружение двух ТЭС в Крыму (постановление Правительства России от 13.07.2015 № 703).
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В России не будет безопасного
и приемистого малого ядерного реактора
В статье сделано сравнение «ПРОРЫВА»
по-американски в ядерной энергетике
[1, стр. 11] и принятой долгосрочной
стратегии Росатом «План на 100 лет»,
[1, стр. 5]. ВСША по запросу Министерства обороны должны создать
транспортабельный энергоблок на 1–10
МВт эл. с безопасным малогабаритным
ядерным реактором со сроком работы
3 года, и под него уже проектируют
новый завод для изготовления шаровых твэлов под газовый теплоноситель,
а также быстрый газовый реактор для
испытания жаропрочных материалов
и конструкции активной зоны.Повидимому, этот реактор будет приемистым и предназначен он для АПЛ, т. к.
строится специальный завод.

А

в России под руководством первого
заместителя гендиректора «Росатома»,
наши «лучшие умы», Советник генди‑
ректора, председатель НТС «Ядерные
энергетические установки и атомные станции»
и председатель НТС «Новая технологическая
платформа атомной энергетики», научный ру‑
ководитель проектного направления «Прорыв»
уже утвердили три программы НИОКР. Плани‑
руют за большие деньги продолжать форсиро‑
вать ВВЭР‑1000 и модернизировать ВВЭР-ТОИ.
А также проектировать долгострой, заведомо
не окупаемого БН‑1200 и блефовать на проек‑
те «Прорыв». И как отчитался Советник: — «…
по проекту «Прорыв» тоже все очень четко: надо
пускать БРЕСТ‑300 (заблаговременно сразу в бе‑
тонном саркофаге) и смотреть, чудо ли это? Если
чудо, все скажут спасибо». Да-да, и все будут
в небо чепчики бросать! А если нет, то население
облучение не получит!

На что надо обратить
внимание в текущей
обстановке
В космическом пространстве научились об‑
наруживать и измерять точные координаты объ‑
ектов малых размеров на больших расстояниях
от Земли. Поэтому программа размещения во‑
енных объектов на орбитах в космосе, по всей
видимости, прекратится, поскольку уже сегод‑
ня найти его и уничтожить не составит более
нескольких минут. Была проблема, скорость
горения известного в то время топлива в ка‑
мере сгорания была больше чем максимально
возможная скорость подачи в неё топлива. Ре‑
шили эту проблему и получили ну очень боль‑
шую гиперзвуковую скорость изделия. Однако
будет быстро найдено «противоядие» и против
гиперзвуковых ракет, так как известно оно ещё
с советских времён. И это уже будет не раке‑
та против ракеты, а нечто совсем неожиданное
и иное техническое решение. Только вот, «про‑
тивоядие» надо доводить до серийного изготов‑
ления и обучения курсантов сейчас, а не когда
гром грянет.
Совсем другое дело Мировой океан, зани‑
мающий 2/3 поверхности планеты. На больших
глубинах определить координаты нахождения
объекта пока не представляется возможным, ис‑
пользуя только пассивную систему слежения, т. е.
без подсветки цели радаром. В свою очередь,
на глубинах до 800 м легко можно обнаружить
«АC» № 147. www.proatom.ru
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А.А.Виноградов,
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АПЛ, если она имеет водо-водяной атомный ре‑
актор с паровой турбиной и гребной винт. У та‑
ких АПЛ есть и тепловой шлейф, и акустический
звук, и изменение линий магнитного поля, и ис‑
пускание нейтрино, и другие очень интересные
явления.
Надежда российских адмиралов и главных
конструкторов на то, что их малошумящие АПЛ
нельзя будет обнаружить пассивной системой
акустического наблюдения противника, разва‑
лилась в один день. Просто для обнаружения
объекта потребовалась ультразвуковая подсветка
излучателем. Для работы дальнодействующего
активного радара в соленой воде нужна большая
электрическая мощность и мощный, больших
размеров, излучатель подсветки и антенна при‑
ема отраженного сигнала. А такого оснащения
у существующих АПЛ пока нет, и в ближайшем
будущем не будет, поскольку в мире сегод‑
ня электрическая мощность ядерного реактора
у АПЛ копеечная, и её не хватит на радар. АПЛ
не сможет перемещаться под водой быстро, если
оператор не видит панораму окружения в реаль‑
ном времени. В слепую особо не разбежишься,
да и плотность движения под водой всё увеличи‑
вается, появились даже столкновения.
Китайские специалисты размещают сеть
сенсоров в океане, сигналы с которых собира‑
ют за одну тысячу километров и анализируют
на предмет нахождения в зоне их чувствитель‑
ности американской или иной АПЛ. В зависи‑
мости от плотности размещения сети сенсоров
и их чувствительности задана точность иден‑
тификации объекта в океане. Для регистрации
координат АПЛ в зоне покрытия сетью сенсоров
могут использоваться как стационарные долго‑
живущие сенсоры, так и короткоживущие, т. н.
оперативные, сбрасываемые с самолёта заранее
в заданный квадрат океана перед проведением
операции. Обнаружить оперативный или стаци‑
онарный буй с сенсором, и точно засечь его
координаты в океане, нет возможности, так как
ими используется пакетная передача данных
на спутник сопровождения, а это микросекун‑
ды нахождения радиосигнала в эфире. А это
значит, что нет возможности уничтожить буй
с сенсором.
Особо отмечена любопытством западников
зона ледового покрытия Северного морского пути
и в районе подводного хребта Ломоносова, где
глубины океана доходят до 4,5 км. По спектрам
звукового излучения они накопили эксперимен‑
тальную базу данных и научились распознавать
тип и принадлежность АПЛ, а также, координаты
её расположения, скорость, направление движе‑
ния и другие тактические характеристики. Для
управления АПЛ такая система не годится, а для
быстрого уничтожения подводного флота против‑
ника с ракетами самое оно.

Потенциальный стратегический противник
в лице США даже не утруждает себя поисками
российских подводных лодок: каким-то непости‑
жимым образом они ему видны и так, пишет из‑
дание «Военно-промышленный курьер» [2].
То, что секретные маршруты стратегических
российских атомных подводных лодок для США
вовсе не секретны, выяснилось в ходе недавних
учений в Баренцевом море (2018). По сути это
означает, что, в случае начала глобального кон‑
фликта, вся морская часть российской «ядерной
триады» может быть ликвидирована точечными
ракетными ударами практически мгновенно: АПЛ
даже не успеют перевести в боевое положение.
Уничтожение одной АПЛ приводит к уничто‑
жению сразу от 16 до 24 штук стратегических ра‑
кет в её чреве. Ракеты эти не дешевые. Вопрос,
зачем снаряжать тогда АПЛ под завязку ракета‑
ми? Чем думали главные конструкторы морской
части российской «ядерной триады», когда тво‑
рили такой блеф Главнокомандующему России.
Причинами неповоротливости и неприеми‑
стости АПЛ, излучения от АПЛ акустического зву‑
ка и отражения от её корпуса акустических волн
подсветки являются:
• не приемистый водо-водяной атомный ре‑
актор с паровой турбиной;
• гребной винт в качестве движителя;
• рули управления;
• сигарообразная форма и гигантские раз‑
меры АПЛ;
• наличие рубки.
Промашки разработчиков и адмиралов за‑
ключаются в том, что сверхдорогая и хвалёная
новая российская АПЛ «Хаски», одобренная мно‑
жеством экспертиз и решениями Совета по обо‑
роне, продолжает содержать в себе все те же
негативные свойства. В силу этих свойств она,
также как и её предшественники, будет мгновен‑
но обнаружена и уничтожена до момента испол‑
нения приказа о пуске с её борта ракет. Огром‑
ные деньги из бюджета и безопасность России
выкинута на ветер!
За прошедшие 40 лет ни одно из КБ «Ро‑
сатома» так и не создало приемистый и без‑
опасный ядерный реактор в составе силовой
установки для морского базирования. И сегодня
«лучшие умы «Росатома» в программу развития
не включили ничего полезного для государства
Российского. Все КБ до сих пор возятся с водоводяным реактором времён Василия Васильевича
Стекольникова, который в 50-х годах 20-го века
был первопроходцем, главным конструктором
ОКБ «Гидропресс». Скоро уже до дыр оближут
старые чертежи на листах ватмана, под видом
модернизации, лишь бы по замыслу «спящих
советников Запада» не создавать ничего нового
в России, что может навредить США.
ВВЭРу надо отдать должное. Ведь без него
невозможно было обойтись на предшествующих
этапах развития проектов АПЛ. Но идет время,
технологии более 60 лет, не надо все доводить
до абсурда. Добавленные «плюсы» не перейдут
в новое поколение реакторов, первоначально за‑
ложенная концепция ВВЭР все жестче «связывает
руки» конструкторам. Проводятся совещание НТС

за совещанием, а новых технических решений
всё нет, и не предвидится. Видимо руководи‑
тели КБ не знают, или не хотят знать, выводы
английских психологов и социологов, что коллек‑
тивный разум это вредное явление для изобре‑
тения и создания действительно новой техники.
Чтобы создать новую технику в советское время,
и за рубежом аналогично — вспомнить проект
«Манхетон», создавали целиком новое КБ. На‑
чинали с нуля, от физики явлений и математики,
и последовательно росли и учились до изделия.
А дальше уже лечили детские болезни изделия.
А цель задавалась техническим заданием от спе‑
циальной комиссии Правительства — Президента
на разработку недостигаемого, казалось бы, из‑
делия — для всех это была вначале фантастика
и необходимость. А впоследствии, эта фанта‑
стика превращалась в реальные космические
ракеты, самолёты, человеческое сердце и руку,
искусственный интеллект, лекарство, углеродные
нити, подводные суда …
Коллективный разум снимает персональную
ответственность за сказанное, написанное или
предложенное на совещании, на НТС. Коллекти‑
визм прижился потому, что при такой системе
принятия решения даже moron (идиот, дебил)
может занять место руководителя КБ, и никакой
ответственности не нести за отсутствие у себя
технических, инженерных и научных знаний.
Предположение того, что в обсуждении на со‑
вещании манагеров все вопросы снимутся и ре‑
шатся сами по себе это блеф. Думаете, большин‑
ство голосов на НТС даст правильное решение?
Не даст, и не надейтесь. Читайте басни Крылова!
Нужна «принципиально новая стратегия управле‑
ния», как акцентировал Президент России.
Коллегиальное решение, которое привито
сейчас принципами т. н. западной демократии,
есть не что иное, как способ управления масса‑
ми. Если в коллегиальном органе принятия ре‑
шения, например, в НТС из 11 членов будет 6
дебилов или управляемых марионеток, то и кол‑
легиальное решение будет дебильным, т. н. «кар‑
манным решением». А это не что иное, как «на‑
учный терроризм».

А что новенького
за рубежом?
О военных проектах
США
В ближайшее время по заказу DARPA компа‑
ния BAE Systems приступит к реализации перво‑
го этапа программы Mobile Off board Clandestine
Communications and Approach (MOCCA), в задачу
которой входит создание системы, объединяю‑
щей активный и пассивный способы обнаруже‑
ния подводных лодок. По данным портала The
National Interest, эта программа нацелена на пре‑
доставление США преимущества перед улучшаю‑
щимися российскими и китайскими подводными
лодками [3].
Традиционно американские субмарины по‑
лагались на пассивный гидролокатор, который
просто «слушает» звуки, чтобы обнаружить под‑
водные лодки и надводные корабли. Вместе
с тем, отмечает обозреватель The National Interst
Захари Кек, существует активный гидролокатор,
который более эффективен, так как посылает
звуковые волны с подводных лодок, за счет чего
и происходит процесс обнаружения. Проблема
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с активным гидролокатором заключается в том,
что Подписка
«это похоже на
на сияние
фонарика вверсию
темной
электронную
комнате: он может эффективно находить объ‑
екты, но выдает присутствие и лишает всякой
скрытности». MOCCA надеется предоставить
американским подводным лодкам преимущества
активного гидролокатора, не ставя под угрозу их
скрытность. Это планируется сделать путем за‑
пуска беспилотных подводных аппаратов, осна‑
щенных гидролокатором.
Для наших разработчиков пока ничего нового
в мире нет. Мы ранее уже просчитали и пред‑
лагали оснастить АПЛ беспилотным подводным
аппаратом сопровождения для панорамной под‑
светки целей и пространства по ходу и вокруг
АПЛ. А приём и обработку отраженного сигнала
производить уже на АПЛ. Таким образом, МОССА
заведомо не даст американским подводным лод‑
кам какого-либо преимущества в противостоянии
с нашими разработками.
Также мы предлагали одновременный пуск
нескольких десятков ракет осуществлять не с са‑
мой АПЛ, а с поплавков. А именно, производить
залповый пуск ракет с поплавковых систем,
см. PRoAtom [25/06/2018] «Российская Ядерная
батарейка в подводном судне», в том числе те‑
перь, более дешевыми ракетами средней и малой
дальности в связи с выходом США из договора
ограничения РСМД. Залповый и внезапный пуск
гиперзвуковых ракет, так называемой «морской
гиперзвуковой Катюши», из-под воды с чистой
поверхности нейтральных вод в любом случае
не отразим. Время подлёта к цели можно сде‑
лать меньше минуты.

бидом кремния. Загрузка этих твэлов в реактор
планируется в 2022 году.
7. Дублирование разработок по п. 5 и п. 6
выполняет компания Framatome (Франц.) отделе‑
ние, которое расположено на территории США.
И за отдельные деньги.
Отдельной строкой, под контролем Прави‑
тельства и Конгресса США, стоят требования
и сроки создания для Минобороны США мобиль‑
ной АСММ мощностью на 1–10 МВт эл. с обя‑
зательным использованием шарового твэла и то‑
плива для быстрого газового реактора [1,5, 6].
За последний год активизировались в США
работы по созданию реакторов малой мощно‑
сти — SMR [7, 8]. В начале 2016 года разра‑
ботчики и потенциальные заказчики SMR соз‑
дали консорциум SMR Start для продвижения
коммерциализации проектов реакторов SMR.
В состав консорциума входят частные компа‑

Заключение
Характерный пример можно привести из про‑
екта «Прорыв». Прекрасная идея про реактор
естественной безопасности, только к ней при‑
ложили старый конструкторский потенциал.
В результате разработали станцию, у которой
нет основных элементов в виде ТВС и модуля
парогенератора, вокруг которых все и строится.
В проект «Прорыв» пошли с хорошей теоретиче‑
ской физикой, но к сожалению рядом с велики‑
ми учеными не оказалось хороших конструкторов,
которые на начальной стадии хотя бы согласо‑
вали нейтронику, теплогидравлику и материалы
с конструкцией ТВС. В результате в тяжелом
жидкометаллическом теплоносителе «стоит» пу‑
чок стержней из ВВЭР (самим не тошно). Так
и хочется вспомнить фильм «Россия молодая»,
«что вы тут нагородили ни сладу ни ладу». Или
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Об энергетических
проектах США
После хитрого банкротства Westinghouse
Electric (WE) и приостановки строительства около
42 блоков АЭС, в США 14 января 2019 года под‑
писан Президентом Д. Трампом Закон «Об ин‑
новациях и модернизации ядерной энергетики»
(NEIMA). Закон обоюдно поддержали и респу‑
бликанцы, и демократы, поскольку он действи‑
тельно определяет усиление ядерной мощи США
на длительную перспективу. Разработки с PWR
и BWR стали действительно не эффективными,
и страховки за них после аварии на АЭС Фкусима
увеличились в разы. Комиссии по ядерному регу‑
лированию США (NRC) предписано за 270 дней
представить новую стратегию «так изменить про‑
цедуру лицензирования создания ядерных энер‑
гоблоков», чтобы новые блоки стимулировались
инвестициями на использование только иннова‑
ционных и передовых разработок принципиально
новых ядерных реакторов, на новой нормативной
базе, на новой технологии и дешевле органиче‑
ской электрогенерации.
По факту сегодня в США выполняют следу‑
ющее [6]:
1. Делают исследовательский быстрый «пе‑
редовой реактор» для испытания высокотемпе‑
ратурных материалов активной зоны и ядерного
топлива для газоохлаждаемого реактора;
2. Открывают большое финансирование НИ‑
ОКР для «передового реактора»;
3. Создают производство ядерного топлива
с обогащением 5–20% по урану 235;
4. Поскольку всё больше штатов в США при‑
числяют документально АЭС к объектам низко‑
эмиссионной генерации электроэнергии (т. е.
радиации нет, и электроэнергию назвали «зелё‑
ной»), то увеличат строительство радиоактивно
безопасных реакторов в составе передовых АЭС.
Упор будут делать на АСММ с безопасным бы‑
стрым ядерным реактором (подразумевают безо‑
пасным ядерным реактором такой, который даже
теоретически не может расплавиться или сделать
выброс радиации, себестоимость электроэнергии
будет иметь меньше чем у предшествующих ти‑
пов реакторов и даже меньше, чем у тепловых
станций и т. д. см. NEIMA);
5. WE совместно с General Atomics (GA) на 1‑м
этапе приступила к созданию нового твэла, ко‑
торый поставят на опытную эксплуатацию уже
этой весной (2019) на блок № 2 АЭС «Байрон».
Цель — убрать контакт воды с цирконием (чтобы
не было точечной коррозии циркония в центрах
парообразования).
6. WE совместно с GA на 2‑м этапе приступит
к созданию плотных таблеток ядерного топлива
из силицида урана, и с оболочкой покрытой кар‑

нии Bechtel, BWX Technologies, Dominion, Duke
Energy, Energy Northwest, Fluor, GE Hitachi
Nuclear Energy, Holtec, NuScale, Ontario Power,
PSEG Nuclear, Southern Nuclear, Tennessee
Valley Authority (TVA) и UAMPS. Организация бу‑
дет представлять компании во взаимодействии
с Комиссией США по ядерному регулированию
(NRC), Конгрессом и исполнительной властью
по вопросам малых реакторов. Промышленный
орган США Институт ядерной энергии оказывает
содействие в создании консорциума и должен
тесно сотрудничать с организацией в разработке
политики и приоритетов, связанных с технологи‑
ей малых реакторов.

В части безопасности
ядерного реактора
Требование США NRC для расчетной часто‑
ты повреждения ядра активной зоны (CDF) со‑
ставляет 1x10–4, большинство современных
АЭС в США имеют CDF около 5x10–5, а АЭС
с реакторами поколения (III) примерно в десять
раз лучше, чем эти. Цель безопасности МАГАТЭ
для будущих установок иметь CDF — 1x10–5.
Вычисленная большая частота вероятного вы‑
броса радиоактивности, как правило, примерно
в десять раз меньше, чем значение CDF. Низкое
значение CDF имеют ядерные реакторы с пас‑
сивным охлаждением активной зоны, в которой
оставляется ядерное топливо, и оно расхолажи‑
вается вместе с корзиной активной зоны. Ещё
более низкое значение CDF имеют ядерные
реакторы, в которых организовано раздельное
охлаждение ядерного топлива с остаточным те‑
пловыделением и охлаждение пустой корзины
активной зоны. Чрезвычайно высокая ядерная
безопасность CDF таких ядерных реакторов обе‑
спечена самой конструкцией активной зоны, ко‑
торая позволяет быстро вывести из неё твэлы
с ядерным топливом, и при этом человеческий
фактор абсолютно исключен. По этому принципу
создан российский турбо-ядерный модуль, пока
единственная в мире разработка. Поэтому же
принципу, по-видимому, будут создавать серию
ядерных реакторов для будущих субмарин США
и космических энергоблоков.

еще «день взятия Бастилии впустую прошел».
Пора возвращаться на 25 лет назад и начинать
сначала. Молодежь и их учителя этих фильмов
не знает.
Похожая ситуация с ВВЭР‑1000, АЭС‑2006
и ВВЭР-ТОИ. Чем эти проекты отличаются кар‑
динально? Только проектантом — Незнайкой.
Оттого вся эта свистопляска в системе аварий‑
ного расхолаживания реактора: то два подъема
гидроёмкости (ГЕ), то три ГЕ, то опять два ГЕ.
Последний писк, а давайте «норма поменяем»,
МАГАТЭ согласится, и вернем их «вспять», что‑
бы активную зону не «закупоросить» борной
кислотой на выбеге аварии. А новая, большей
мощности, ТВС‑2М от главного конструктора
из ОКБ, это вообще супер завод по производ‑
ству циркониевых белил. Помню в союзе, делали
и продавали свинцовые белила, блеск был. За‑
тем делали цинковые, титановые, а сейчас про‑
дажный бренд — циркониевые белила «Росатом»
для покраски, например, заборов в Индии. По‑
следний писк, «белого налета» в первом контуре
достаточно? Может быть надо увеличить? Так это
мы запросто.
В заключении хочется сказать, что старые
технологии РБМК, ВВЭР и БН, разработанные
ещё в 50 и 60 годах прошлого века исчерпа‑
ли себя. Они вышли на полку. Форсировать их
и вкладывать в них деньги могут только не ум‑
ные люди, поскольку нет выгодны. И можно по‑
вторить Чернобыль и Фукусима. Даже «папуасы»
и «местные аборигены» перестанут с нами рас‑
плачиваться сушеными бананами и не разрешат
за наши деньги строить на своей территории «со‑
временные российские энергоблоки» из прошло‑
го века. Надо прекратить делать и продавать эти
паровозы. Пора вспомнить «отцов и дедов», ко‑
торые не боялись закладывать новые технологии.
Ссылки: 1. Газета «Страна РОСАТОМ» № 4 (372) февраль 2019, «Прорыв» по-американски. Автор Кобяков
Константин. 2. Скандал века_ американцы научились
видеть наши подводные лодки _ Новые Известия.pdf
3. США выдумали новый способ для обнаружения
российских подлодок.pdf 4. В Минобороны России
разгорается очередной скандал. Автор: mcmozvam
30 октября 2018 14:28. Сообщество Политика. 5.
NEIMA, Law, US, Jan. 14, 2019. 6. World Nuclear News
/WNN/. Закон США о ядерных инновациях становится
законом. 17 января 2019. 7. World Nuclear Association.
Малые Ядерные Энергетические Реакторы. Январь
2019. 8. World Nuclear Association. Перспективные
Ядерные Энергетические Реакторы. Октябрь 2018.

Комментарии
читателей сайта
Отрасль потихоньку вымирает – это
естественный процесс. Пусть нынешние буденные от атомной ветшающей
кавалерии спокойно донашивают
свои ордена. А что до новой войны – там уже
другое оружие куется. И никакого отношения
оно к кавалерии предыдущих войн не имеет.
Процесс деградации не остановить, пусть все
течет тихо, тихо... чтобы не заглушалось тихое
бряцание орденов наших увядающих стариков-конструкторов и менагеров. Даже если им
и по 40 лет от роду – они все технологические
старцы...
МАГАТЭ: около 554 ГВт атомных генерирующих мощностей добавятся к
2030 году (42 % по сравнению с текущим уровнем). В штатах сделают безопасный ядерный реактор для малой энергетики, а в России наши «великие умы», которым
предрекают покой и тихо, тихо уйти в мир
иной, всеми силами сопротивляются новым
разработкам. Тормозят и чернят их через подконтрольные им НТС в ГК «Росатоме», и шепчут на ухо эту черноту А. Лихачеву.
Причем здесь МАГАТЭ? К военным
разработкам США их на 1000 км не
подпускают. Да и в гражданке, эта организация используется спецслужбами для сбора данных по урану, плутонию, платине и т.д.
СВБР творят как раз под приемистость и под тезисы статьи подходит.
С такими разгоном, и тепловым хвостом, и звуком паровой турбины, и
шумом циркуляционных насосов, с
набором скорости (т.е. ускорения) и
т.д. новая АПЛ Хаски как раз попадет за 1-3
мин. под прицел и поражение супер торпедкой. Ребята, знайте больше и умейте считать
на калькуляторе, а не гадайте, как старикиученые с Ордынки.
Коллегиальное решение, которое
привито сейчас принципами т.н. западной демократии, есть не что иное,
как способ управления массами.
Трамп проталкивает по всему миру
своего товаропроизводителя и интересы государства. Вот бы наши так
делали! А у нас наоборот: российская
экономика – жертва грабежа. Вроде, начальники стали понимать, что их там с деньгами
никто не ждет.     
Что-то всё в кучу смешалось у автора... И ВВЭР-1200, ТОИ у нас, и быстрый газовый реактор с шаровыми
твэлами для американских АПЛ... Чтобы уж совсем всё было объективно: пусть бы
тогда дал орбзор новых американских АПЛ на
предмет наличия рубки, гребного винта, турбины...
Американцы и китайцы забили болт на
развитие водо-водяной технологии в
связи с ее «исчерпанием». Она осталась только для «папуасов» и «местных аборигенов». Для АПЛ и гражданки нужно
что-то другое. Это и подразумевается в новой
программе США. Чем скорее и мы это поймем,
тем будет лучше. На большее автор и не претендует.    
ВВЭР (гражданский) м.б. и не торт, но
альтернатива? Быстрый газовый с шаровыми твэлами на 3 года кампании?
Новые технологии нужны. А то будет
как в Крымскую кампанию 1853-1855
годов (затопим все ВВЭР, чтобы враг
не прошел через наши «корпуса»).
Только на то и сгодятся. А по настоящим временам даже «пары не успеют развести», так у
причала и сгинут.
Кому не нравится, кому не выгодно
иметь турбо-ядерный движок со сроком работы 3 года? Я, например, с
1974 года поменял 6 авто с нового на
новый. И двигатели авиационные тоже примерно столько живут до ремонта. Кто придумал в АПЛ делать машинный зал как в Титанике. Дебилы! Сейчас можно всё делать компактно и надежно, и без непрерывного обслуживания. Ну, например, ДВС у авто Вольво – на
500 тыс. км без обслуживания. 33 года до перегрузки ядерного топлива, как сделали американцы – это дебилизм.
«А в России под руководством первого заместителя гендиректора «Росатома», наши «лучшие умы»» – эти
«лучшие умы» никогда сами ничего не
делали. Первый «ум» все время шел по комсомольской и партийной линии, начиная с института, второй «ум» – ломал и строил здания на
территории КИ, торговал нашим обогащенным
топливом, а потом начал «прорываться» еще
дальше, пользуясь абсолютной безграмотностью руководства в данном вопросе.
«Абсолютная безграмотность» – это
Вы на нынешних руководителей намекаете? Так ведь это американская технология управления производством.
В США дебилизм тоже процветает, и обгоняет
по уровню дебильности Россию.
Автор показал, до какого плинтуса
снизился уровень наших гендиректоров и генконструкторов. Автору можно посоветовать забабахать подводную станцию, на «холодном термояде». И
предложить это разместить у берегов Венесуэлы. Вот Штаты затрепещут!
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Концепция кибербезопасности
атомной станции
А.С. Алпеев,
к.т.н.

Появление проблемы кибербезопасности
атомной станции (АС) связано с применением программируемых средств
автоматизации в управляющих системах,
поскольку эти средства автоматизации
подвержены кибератакам, и не имеют
подтверждаемых характеристик надежности. Статья посвящена вариантам
применения программируемых средств
автоматизации (ПСА) и непрограммируемых средствах автоматизации (НСА)
в управляющих системах АС, при котором
удовлетворяются требования к ним по качеству функционирования, в том числе
и по надежности.

П

ри рассмотрении обеспечения кибербезопасности АС, удобно рассматривать
разделение средств автоматизации,
на которых реализованы ее управляющие системы, на два класса: НСА и ПСА. При
этом, следует отметить тот факт, что появление
проблемы кибербезопасности АС связано с применением ПСА в управляющих системах, поскольку эти средства автоматизации, отличаясь повышенной точностью, быстродействием, высокими
коммуникативными характеристиками, легкостью
разработки по сравнению с управляющими системами, разработанными на НСА, в тоже время
подвержены кибератакам и не имеют подтверждаемых характеристик надежности, что может
приводить к отказам, результатом которых могут
быть аварии с очень серьезными последствиями.
Поэтому одним из наиболее кардинальных
методов обеспечения кибербезопасности АС следует считать применение управляющих систем
АС, которые разработаны на основе НСА, т. е.
на средствах, которые нечувствительны к кибератакам и имеют методики расчета и подтверждения показателей безотказности выполняемых
функций. Это утверждение подтверждается длительным опытом работы АС, управление которых
осуществлялось без применения ПСА.
Тем не менее, повышение качества функционирования АС, как показывает практика, в настоящее время тесно связывается с применением ПСА. Поскольку этот аспект очень важен для
дальнейшего развития АС, то следует рассматривать варианты совместного применения ПСА
и НСА, таким образом, чтобы получаемый эффект
был приемлем как для безопасности, так и для
показателей качества функционирования.
Для этой цели рассмотрим возможности применения названных групп средств автоматизации
в различных режимах работы АС. На рис 1 представлен граф режимов работы АС, который содержит стояночные режимы работы (перегрузку
топлива, ремонтные и наладочные работы), режимы пуска, энергетические режимы, режимы
останова и аварийные режимы.
Как правило, из указанных на рис 1 режимов работы АС наибольшую опасность вызывают
отказы в управлении систем, обеспечивающих
выполнение аварийных режимов работы АС. Это
объясняется тем, что результатом воздействия
кибератак на эти системы может быть не только
нарушение работы аварийных защит по назначению, но и их ложные срабатывания, которые
приводят к выработке ресурса технологического
оборудования, например, по количеству числа
аварийных срабатываний, нормативно регламентируемых при эксплуатации АС. Для решения этих
проблем наиболее целесообразно выполнять эти
системы управляющие системы безопасности,
«АC» № 147. www.proatom.ru

(УСБ) на НСА, поскольку опыт такой реализации
накоплен, алгоритмы
хорошо известны,
безотказПодписка
на электронную
версию
ность обосновывается как расчетом, так и опытом эксплуатации.
Режимы пуска АС, как правило, считаются
одними из самых напряженных и разнообразных
режимов работы, поскольку в этих режимах принимает участие последовательно или параллельно почти все технологическое оборудование АС.
Введение в эксплуатацию оборудования должно
выполняться по алгоритмам, согласованным
по времени с многочисленными параметрами
технологических процессов АС в широком диапазоне их изменения. Выполнять управление
этим режимом более целесообразно на ПСА, поскольку этим обеспечивается более корректная
координация и согласованность множества выполняемых действий на протяжении достаточно
длительного времени (от 4 до 8 дней, примерно
5—10% от всего времени работы АС). Результатом завершения любого пускового режима является достижение номинальных технологических
параметров АС и переход в энергетический режим для выработки энергии с требуемыми показателями качества.
Таким образом, система управления пуском
АС должна функционировать безотказно в течение, примерно, недели с вероятностью отказа
порядка 10—4час. Это хорошо согласуется с рекомендациями МАГАТЭ [1] по времени безот- Испытание программного обеспечения имеет неказной работы систем, реализованных на ПСА. которые ограничения и поэтому количественное
определение программной безотказности для
В которых указывается:
п. 2.9 «Количественная оценка безотказности компьютерных систем может быть трудно или
цифровых программируемых систем из-за ряда невозможно демонстрировать». [2]
Следующими режимами работы АС являются
самые длительные режимы, примерно 85—90%
от всего времени работы АС, это энергетические режимы, в которых достигается цель функционирования АС — выработка энергии тепловой и электрической. Эти режимы работы АС
считаются основными или базовыми. В этих
режимах, как правило, нет переходных процессов с быстрыми динамическими изменениями,
которые не требуют высокого быстродействия.
Это позволяет предполагать, что его можно выполнять практически в статическом состоянии
технологического процесса выработки энергии.
Таким образом, можно предложить завершать
режим пуска АС переводом всех технологических параметров АС в режим стабилизации их
на НСА в течение всего энергетического режима, что обеспечивает кибербезопасность АС
в этих режимах.
Следующими режимами работы АС является
режимы «планового останова», или проще «режимы останова». В этих режимах осуществляется
снижение мощности АС до стояночных режимов
Рис 1. Граф режимов атомной станции
и стабилизация в этих режимах для различных
технологических целей, например: перегрузки
недостатков более трудна, чем для непрограм- топлива, ремонта и замены отказавшего обомируемых систем. Это может вызывать опреде- рудования и т.д. Осуществление этих режимов
ленные трудности в демонстрации ожидаемой может осуществляться как в автоматическом
безопасности системы, выполненной на основе так и в автоматизированном режиме в течение
компьютерной техники. В настоящее время тре- времени, определенном в регламенте по эксплубования высокой программной безотказности атации АС и с учетом сложившейся обстановки
не доказуемы. Следовательно, проекты, базиру- по безопасности из любого режима работы АС.
ющиеся на единственной системе, выполненной Длительность этого режима работы АС составляна основе компьютерной техники и достигающей ет от нескольких дней до недели. Таким образом,
вероятности отказа на требование более низ- реализация этих режимов возможна на управлякой, чем 10—4 для программного обеспечения, ющих системах, выполненных, как на основе НСА,
должны реализовываться с предосторожно- так и на ПСА.
стью». Далее в [2] п. 2.13, также указывается,
Кроме того, существует еще класс систем,
что «Количественное определение программной которые совмещают реализацию целей нормальбезотказности остается нерешенной проблемой. ной эксплуатации и безопасности — это управ-

ляющие системы, важные для безопасности
(УСВБ). Средства автоматизации для реализации
этих систем должны выбираться на компромиссной основе в зависимости от важности последствий их отказа. При этом следует учитывать то,
что основной комплект УСВБ следует выполнять
на НСА, а резервный комплект на ПСА, или наоборот, в зависимости от концепции принятой
при реализации системы.
Таким образом, можно констатировать, что
обеспечение кибербезопасности АС можно обеспечивать соответствующим выполнением управляющих систем, следующим образом:
1) системы УСНЭ на средствах ПСА,
2) системы УСБ с резервными комплектами
на средствах НСА,
3) системы УВБ на средствах НСА основные
комплекты, а на средствах ПСА — резервные комплекты.
При таком распределении средств автоматизации по управляющим системам применение
ПСА за счет снижения времени их функционирования в период управления технологическими
процессами требования к надежности их функционирования достигают приемлемых значений,
рекомендованных МАГАТЭ.
Что касается применяемой терминологии,
то рекомендую придерживаться следующего варианта:
Кибербезопасность — раздел безопасности,
изучающий процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, с целью
выявления источников киберопасности, которые
могут нанести им ущерб, и формирования законов и других нормативных актов, регламентирующих термины, требования, правила, рекомендации и методики, выполнение которых
должно гарантировать защищенность киберобъектов от всех известных и изученных источников
киберопасности.
Список литературы. 1. Программное обеспечение систем важных для безопасности, выполненных
на основе компьютерной техники для атомных энергетических станций. NS-G‑1.1—2000. 2. Алпеев А.С.
Терминология безопасности: кибербезопасность, информационная безопасность. Журнал: Вопросы Кибербезопасности № 5(8) 2014 г.
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Ядерное наследие на Северо-Западе
России связано с бурным развитием
и интенсивной эксплуатацией атомного
подводного флота. В 1960—1970-е гг.
здесь были созданы главные объекты
атомного подводного флота Советского Союза: береговые технические базы
для обслуживания АПЛ, заводы для их
обслуживания и ремонта. При проведении
ремонта и перезарядок АПЛ образовывалось большое количество отработавшего
топлива и радиоактивных отходов.

ОЯТ

в основном оставалось
в хранилищах, а затем вывозилось на ПО
«Маяк», РАО же периодически затапливали в Баренцевом и Карском
морях. Всего в северных морях было захоронено
около 17 тыс. т ТРО в контейнерах и без упаковок. Затопленным или затонувшим (в составе
реакторов, реакторных отсеков или ПЛ), оказывалось и отработавшее ядерное топливо.
Общее число промышленных, оборонных
и народнохозяйственных предприятий, являющихся потенциальным источником ядерной
и радиационной опасности на Северо-Западе,
приближалось к десяти тысячам. Не менее трети
из них выполняли работы, связанные с военнопромышленным комплексом. На рис. 1 представлены основные радиационно-опасные объекты
северо-западного региона России.
Здесь расположены:
• Кольская АЭС;
• производственное объединение (ПО)
«Севмаш» и Центр судостроения (ЦС)
«Звёздочка;
• 3 филиала ЦС «Звёздочка» — предприятия
по ремонту, модернизации и утилизации
АПЛ;
• база перезарядки реакторов АПЛ;
• базы АПЛ и АНК Северного флота;
• ФГУП «Атомфлот»;
Северо-Западный центр по обращению
с радиоактивными отходами (РАО) «СевРАО».
Наиболее крупная ядерная инфраструктура сосредоточена в Мурманской области, где помимо Кольской АЭС, базируются Северный флот
и единственный в мире гражданский атомный
флот. В г. Снежногорск расположен судоремонтный завод «Нерпа», занимающийся ремонтом,
модернизацией и утилизацией АПЛ. В Мурманской области также находятся 3 судоремонтных
завода по техническому обслуживанию и ремонту АПЛ, ранее принадлежащих ВМФ. Выгружаемое из утилизируемых АПЛ ОЯТ доставляется
на «Атомфлот» плавучими техническими базами
для отправки на переработку на ПО «Маяк».
В Северодвинске функционирует завод
по строительству АПЛ «Севмаш» и Центр судоремонта «Звёздочка». Половина всех отечественных
АПЛ была построена на «Севмаше». На предприятии имеется хранилище свежего ядерного топлива для загрузки строящихся АПЛ.
«Звёздочка» создавалась для ремонта и модернизации АПЛ. В 2000 г. на предприятие
были возложены функции головного исполнителя
по утилизации АПЛ. С международной помощью
были построены береговой комплекс по выгрузке
ОЯТ из утилизируемых АПЛ, временное хранилище ОЯТ и комплекс по переработке ЖРО.

По всему побережью Северного морского
пути были установлены радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи, более 1000
единиц) для электропитания маяков и других
створных знаков.
К источникам потенциальной опасности радиоактивного загрязнения ОС относятся также:
пункты захоронения радиоактивных отходов; затонувшие корабли с ЯЭУ и РАО на дне Карского
и Баренцева морей.
В середине 1990-х гг. в СЗР в отстое находилось 124 атомных подводных лодок, выведенных
из состава ВМФ. Общее число реакторов на них
составляло 177 единиц, потому что большинство
лодок имели по два реактора. 105 АПЛ в отстое
были с не выгруженными активными зонами,
30 АПЛ — с негерметичными цистернами главного балласта (ЦГБ). И их приходилось поддерживать на плаву.
В хранилищах БТБ и судов АТО находилось:
• 21000 отработавших тепловыделяющих
сборок. (ОТВС), в том числе 642 дефектных ОТВС на судне технологического обслуживания «Лепсе»,
• суммарная активность накопленных в базах РАО составляла более 1 млн Ки.
Хранилища ОЯТ и РАО были заполнены на 100%. Комплексов по переработке РАО
на Северном Флоте не было. После подписания
в 1972 г. международной Лондонской конвенции
по предотвращению загрязнения моря сбросами
отходов, запретившей слив РАО в море, все емкости быстро были заполнены. Комплекс по переработке жидких РАО имелся только на «Атомфлоте». В связи с этим на Кольском полуострове
возникла серьёзная проблема с жидкими РАО.
Всего с транспортными атомными установками было построено:
• более 250 АПЛ;
• 5 надводных кораблей НК (крейсеры
и разведывательный корабль «Урал»);
• 9 ледоколов и лихтеровоз.
В 1970—1980 гг. ежегодно вводилось по 7—8

атомных подводных лодок. После двадцатилетнего срока службы в 1990-х гг. появилась необходимость их утилизации. Обязанность по утилизации
АПЛ была возложена на Военно-морской флот,
опыта утилизации у которого не было. На рис. 2
показана динамика вывода АПЛ из состава ВМФ
и их утилизации (на 01.09.2018). В 1998 г. обязанность по утилизации АПЛ была передана
Минатому. За предыдущее десятилетие Военноморской флот успел утилизировать 38 подводных
лодок. Проведенная Военно-морским флотом
утилизация была реализована в незавершенном
варианте. По разработанной ВМФ технологии
формировались 3-отсечные блоки (реакторный
блок и два смежных с ним), которые оставались
на плаву. Чтобы блоки не затонули, периодически
их необходимо было продувать.

Основные проблемы
ликвидации ядерного
наследия к середине
1990-х гг.
Массовый вывод из эксплуатации ЯРОО
атомного флота в конце 1980-х гг., недостаточный темп работ по комплексной утилизации
АПЛ привели к возрастанию экологических угроз
в северо-западном регионе по мере ухудшения
технического состояния хранилищ ОЯТ, зданий
и сооружений на площадках хранения РАО, кораблей с ЯЭУ и судов атомного технологического
обслуживания. Они были вызваны:
• отсутствием инфраструктуры на предприятиях для утилизации АПЛ;
• накопленными ОЯТ и РАО, которые
не обеспечивалось безопасным хранением
и обращением;
• наличием нескольких аварийных АПЛ (заказов 900, 910, 175, 610, 541),
• большим количеством дефектного ОЯТ;

• завершением срока службы РИТЭГов
на побережье Арктики;
• наличием затопленных в акватории Арктики опасных объектов — реакторов с топливом, контейнеров с РАО.
Для решения задачи предотвращения РЗ
окружающей среды при эксплуатации ядернорадиационных объектов требуется:
• ускорение темпов выгрузки ОЯТ из реакторов НК с ЯЭУ и обеспечение безопасного обращения с ним;
• разделка реакторных отсеков с выгруженным ОЯТ;
• вывоз ОЯТ на ПО «Маяк»;
• захоронение аварийных реакторных отсеков с не выгруженным ОЯТ;
• выгрузка ОЯТ из плавучих и береговых
радиационно-опасных хранилищ;
• реабилитация территории и дезактивация
сооружений на БТБ ВМФ.
Содержание подводных лодок и судов АТО
в отстое требовало обеспечения всех видов безопасности (радиационной, ядерной, взрыво- и пожароопасности, живучести и непотопляемости).
Требовалось создание инфраструктуры по обращению с РАО и ОЯТ, в том числе хранилищ реакторных отсеков; создание установок отверждения
жидких радиоактивных отходов; строительство
долговременных хранилищ или региональных
могильников РАО; рекультивация радиоактивно
загрязнённых территорий; повышение эффективности очистки газовых выбросов; внедрение комплексной системы обезвреживания сбросных вод.

Проблема
государственного
уровня
Системный кризис в стране начала 1990-х гг.
породил спектр серьёзных проблем, в том числе резкое сокращение финансирования работ,
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связанных с масштабным сокращением ядерных
вооружений
и выводом
из состава ВМФ версию
России
Подписка
на электронную
атомных подлодок и судов с ЯЭУ, ликвидацией
последствий ядерно-радиационного наследия холодной войны.
Указом Президента Российской Федерации
№ 1300 в 1997 г. была принята Концепция национальной безопасности, определившая приоритетом экологически безопасное хранение
и утилизацию выведенного из боевого состава
вооружения, прежде всего атомных подводных
лодок, кораблей и судов с ядерными энергетическими установками…». В 1998 г. согласно
Постановлению Правительства РФ от 28.05.1998
№ 518 утилизация АПЛ возлагалась на Минатом. В 2000 г. распоряжением Правительства
РФ от 09.02. 2000 № 220-р в ведение Минатома
передавались БТБ от Минобороны России.
На заседании глав государств Большой восьмерки в г. Кананаскисе в 2002 г. было принято
заявление «Против распространения оружия
и материалов массового уничтожения», и решение об оказании международной финансовой
помощи России для утилизации АПЛ. На реали- Рис.1 Основные радиационно-опасные объекты Арктики
зацию конкретных проектов по программе «Глобальное партнерство» страны «Большой восьмерки» договорились ассигновать до $20 млрд
в течение 10 лет.
Иностранные государства решили принять
участие в ликвидации ядерного наследия СССР
и начать выделять средства на утилизацию АПЛ,
ПТБ «Лепсе» и других плавучих технических баз,
реализацию проектов в губе Андреева, Гремихе,
Сайда-губе.
В 2003 г. Минатом России принял решение
о разработке Стратегического Мастер-плана утилизации и экологической реабилитации выведенных из эксплуатации объектов атомного флота
и обеспечивающей инфраструктуры в СевероЗападном регионе России.
Важную роль в решении радиоэкологических
проблем региона играет также Федеральный
закон от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», требующий окончательной изоляции РАО от биоцикла. Характер
и содержание конкретных мер был установлен Рис.2 Динамика вывода АПЛ из состава ВМФ и их утилизации (на 01.09.2018)
Правительством РФ, в соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерЯРОО были проранжированы:
Андреева, построенная и введенная в эксплуаной и радиационной безопасности на 2008 год
• по величине радиационного потенциала:
тацию в 1961—1964 гг. на северном побережье
и на период до 2015 года».
1. БТБ в гб. Андреева
Кольского полуострова в Мотовском заливе,
В рамках программы «Глобальное партнер2. ПТБ «Лепсе»
на северо-западном берегу реки Западная Лица.
ство» США, Германия, Италия, Великобритания
3. БТБ в пос. Гремиха
Первоначально объект был создан для хранения
и другие страны выделяли России средства
4. АПЛ с ОЯТ
РАО, образующихся при эксплуатации атомного
на проведение утилизации АПЛ, вывод из экс5. Суда атомно-технологического обслужива- ледокольного флота. Позднее он был преобразоплуатации и экологическую реабилитацию ЯРОО, ния (АТО).
ван в БТБ Северного флота для обеспечения певывоз ОЯТ исследовательских реакторов, физи• по величине риска с учетом интегрального резарядки реакторов АПЛ, временного хранения
ческую защиту ЯМ, проведение учета и контроля
ущерба:
и последующей отправки ОЯТ для переработки
ядерных материалов, утилизацию РИТЭГов и др.
1. БТБ в гб Андреева,
на ПО «Маяк». Также на БТБ осуществлялось храПозднее в программу добавили подъем зато2. БТБ в пос. Гремиха
нение РАО, образующихся в процессе эксплуатапленных в морях АПЛ и других ЯРОО.
3. ПТБ «Лепсе»
ции АПЛ, АНК и судов АТО, которые длительное
В 2012 г. программа «Глобальное партнер4. АПЛ с ОЯТ
время базировались в губе Андреева.
ство» завершилась. Но еще на саммите «Боль5. Суда АТО
В реабилитации этого объекта участвовали
шой восьмерки» в Довиле (Франция) в 2011 г.
6. реакторные блоки (РБ)
Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия,
было подтверждено, что международное со— по величине радиационного риска:
США. В гб Андреева в середине 1990-х гг. была
трудничество с финансированием проектов бу1. БТБ в гб Андреева
полностью разрушена обеспечивающая инфрадет продолжено до полного завершения начатых
2. БТБ в пос. Гремиха
структура. При этом там хранилось большое коработ.
3. ПТБ «Лепсе
личество ОЯТ:
Россия на мероприятия «Глобального пар4. Суда АТО
• около 22 000 ОТВС (100 ЯР АПЛ),
тнерства» выделяла средства в рамках феде5. НК с ЯЖУ
• около 17 тыс. м3 ТРО.
ральной целевой программы «Промышленная
40% территории было загрязнено радиону6. АПЛ с ОЯТ
утилизация вооружения и военной техники ядерклидами.
7. РБ
ного комплекса на 2011—2015 гг. и на период
Для хранения ОЯТ на базе было постро• на основе интегральной экспертной оценки:
до 2020 г.» и ФЦП ЯРБ 2008—2015. На ФЦП
ено хранилище бассейнового типа — здание
1. БТБ в гб Андреева
ЯРБ 2008—2015 было выделено 134 млрд руб.
№ 5 (первая очередь введена в эксплуатацию
2. БТБ в пос. Гремиха
По ФЦП ЯРБ 2016—2020 на утилизацию АПЛ
в 1962 г., вторая — в 1973 г.).
3. АПЛ проекта «Альфа»
и реабилитацию радиационно-опасных территоОтработавшее ядерное топливо хранилось
4. Суда АТО
рий правительство РФ выделило 57 млрд руб.
под защитным слоем воды в 4 м (мокрое хране5. АПЛ с ОЯТ
К сожалению, утилизация началась не с АПЛ
ние) в чехлах, содержавших по 5—7 ОТВС. Чехлы
6. НК с ЯЭУ
первого поколения (постройки 1960-х гг.), а с лоудерживались цепями, крепившимися на консо7. РБ
док третьего поколения: два «Тайфуна» пр. 941,
лях. Иногда в ходе перегрузочных операций чехол
• по итоговой интегральной оценке
несколько лодок пр. 949 и пр. 671.
срывался с подвески и падал на дно бассейна,
1. БТБ в гб. Андреева
в результате чего на дне бассейна образовались
2. БТБ в пос. Гремиха
завалы из чехлов с ОЯТ. За счет уплотнения шага
3. ПТБ «Лепсе»
чехлов бассейна второй очереди емкость храни4. АПЛ с ОЯТ
лища была доведена до 2550 чехлов.
5. Суда АТО
В 1982 г. на БТБ в губе Андреева произошла
6. НК с ЯЭУ
серьёзная авария. В правом бассейне в здании
7. РБ
№ 5 было зафиксировано падение уровня воды.
По степени опасности объекты СЗР можно
Первоначально (в феврале) течь составляла оковыстроить в следующий ряд: губа Андреева,
ло 30 л в сутки. Попытки загерметизировать её
Гремиха, судно «Лепсе», затопленные АПЛ с ОЯТ,
Самым опасным ЯРОО на Северо-Западе не увенчались успехом. В апреле протечки досуда АТО.
РФ является береговая техническая база в губе стигли уже 150 л в сутки, гамма-фон на наружной

Радиационная
опасность объектов
Северо-Запада
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стене в месте образования наледи составлял 15
мЗв/час, активность грунта в подвале хранилища — около 7∙108 Бк/л. В конце сентября течь
увеличилась до 30 т в сутки. Появилась реальная
опасность оголения верхних частей ОТВС с прямой угрозой облучения персонала, радиоактивного загрязнения прилегающей акватории и устья
реки Западная Лица. Для защиты от гамма-излучений над правым бассейном было предложено установить железо-свинцово-бетонные перекрытия с последующим переводом находящихся
в бассейне ОТВС на технологию сухого хранения.
Работы по установке перекрытия начались
в ноябре 1982 г. Но огромный вес перекрытия
спровоцировал течь уже в левом бассейне хранилища. В декабре 1982 г. работы по перекрытию правого бассейна были завершены, но вода
из бассейна уже вытекла в залив. В левом бассейне средняя утечка воды составляла около 3 т
в сутки.
В феврале 1983 г. спецкомиссия Минобороны, прибывшая в губу Андреева, приняла решение о срочной выгрузке ОЯТ из здания № 5
в 1000-кубовые емкости, предназначавшиеся для
ЖРО. В них вставили стальные трубы, которые
крепились между собой арматурой. В трубах
должны были размещаться ОТВС из аварийных
бассейнов. Межтрубное пространство заливалось
бетоном.
В июне 1983 г. первая емкость БСХ 3А была
введена в эксплуатацию. Тогда же приступили
к разгрузке левого бассейна. Эти работы были
завершены в январе 1984 г. Всего из левого
бассейна было выгружено более 1114 чехлов
(не менее 7500 ОТВС). Основная масса выгруженного ОЯТ была перемещена в емкость 3А (900
чехлов), а часть отработавшего топлива была вывезена на ПО «Маяк».
Второй этап по разгрузке хранилища был
осуществлен в 1989 г. Защитное перекрытие
над правым бассейном было разобрано, левый
бассейн окончательно осушен, остававшееся
в здании № 5 ОЯТ (примерно 1500 чехлов, в том
числе 70 чехлов из левого бассейна) полностью
выгружено. Работы по перегрузке ОЯТ из здания № 5 в БСХ завершились 13 декабря 1989 г.
В сухие хранилища было перегружено все ОЯТ
из аварийного здания № 5, а также ОТВС, поступившие в результате плановых перезарядок АПЛ,
начиная с 1984 г.
Последняя операция по приему ОЯТ от плавбаз и отгрузка ОЯТ для вывоза его на ПО «Маяк»
была осуществлена в 1993 г. Бригадой по ликвидацией аварии в 16 офицеров руководил капитан
1 ранга В.К.Булыгин, который получил звание Героя Советского Союза.
После этого БТБ в губе Андреева занималась в основном приемом РАО для хранения их
на своей территории.
ТРО находились в хранилищах здания № 7
и на открытых площадках. Часть высокоактивных
ТРО находилась в двух емкостях, предназначенных
для хранения ЖРО в здании № 6. ЖРО находились в четырех емкостях здания № 6; в емкости
хранения ЖРО сооружения 2В; в подвале здания
№ 6; в емкостях 2А, 2Б, ЗА блоков сухого хранения
ОТВС; в отсеках заглубленных хранилищ ТРО.
В 1997 г. был обнаружен радиоактивный ручей (мощность дозы излучения вдоль ручья достигала 450 мкЗв/час), который вытекал из-под
здания № 5 и впадал в залив Западная Лица.
Было решено сделать отвод и перекрыть ручей.
Норвегия профинансировала проект по ликвидации этого ручья. Была проложена обводная
траншея вокруг здания № 5, перекрывшая путь
ручью. Проект завершился в конце 1999 г. Все
работы на объекте были выполнены российской
стороной.
Распоряжением
Правительства
РФ
от 09.02.2000 № 220-р БТБ в губе Андреева
была передана в ведение Минатома. Для выполнения работ на береговых объектах в Мурманске была учреждена новая структура — ФГУП
«СевРАО», а в ЗАТО Заозерск для осуществления
работ на БТБ в губе Андреева был создан филиал
№ 1 «СевРАО». Готовность участвовать в проекте по экологической реабилитации бывших БТБ
выразили Великобритания, Норвегия и Швеция.
На момент передачи БТБ № 569 в ведение
Минатома почти вся инфраструктура базы была
в нерабочем состоянии: не было отопления, водоснабжения, канализации, электросети работали с перебоями. Физическая защита практически
отсутствовала.

РАО И ОЯТ

В 2002 г. сотрудники НИКИЭТ при финан- над емкостями, работы по выводу из эксплуасовой поддержке Норвежского агентства по ра- тации бывшего хранилища ОЯТ в здании № 5.
диационной защите выполнили комплексное В здании № 153 ОТВС будут перегружаться в норадиационное обследование территории в губе вые чехлы. Затем чехол поместят в контейнер
Андреева.
С 2000 г. на
в губе
Андреева шловерсию
ин- ТУК‑18 (ТУК‑108), которые переместят в здание
Подписка
электронную
тенсивное строительство новой инфраструкту- № 151 для временного хранения перед отправры, требуемой для реабилитации территории: кой на накопительную площадку «Атомфлота».
По соглашениям с Еврокомиссией были
санитарные пропускники, дороги, административно-хозяйственный комплекс, контрольно-про- осуществлены поставки автоматизированной
пускные пункты, электрические сети и водоводы, системы учета и контроля ядерных материалов,
канализационное обеспечение, столовые и пр. установки гамма-сканирования ОТВС, изготовлеБюджетные средства России шли большей ча- ние и поставка 175 чехлов типа ЧТ для хранения
стью на содержание губы Андреева и Гремихи, и транспортировки ОТВС.
Российская сторона отвечает за создание
а иностранные инвестиции — на создание инфраструктуры для последующей утилизации отходов. контейнерных упаковок и чехлов, рассчитанных
В 2003—2004 гг. была сформирована Коор- на любое состояние ОЯТ, разработку необходидинационная группа по проблемам губы Андре- мых инструментов и приспособлений для провеева. В 2005 г. ВНИПИЭТ начал разработку плана дения работ и строительство укрытия над хранилищем ОЯТ. Доля финансирования, выделяемого
по реабилитации БТБ № 569.
Согласно Стратегическому мастер-плану РФ, оценивается в €15 млн. По плану, оконча«Ускорение снижения угроз на Северо-Западе ние выгрузки ОЯТ должно состояться в 2020 г.
России», утилизация и реабилитация всех объ- Реабилитация территории должна закончиться
ектов должна завершиться к 2025 г. В губе Ан- к 2025 г.
На сегодняшний день из губы Андреева отдреева планировалось реализовать 48 проектов
общей стоимостью около €550 млн. На месте правлено два эшелона с ОЯТ (27 контейнеров)
БТБ должна появиться «коричневая лужайка», для дальнейшей переработки на ПО «Маяк».
где не останется загрязненных РВ зданий, со- На следующий год запланирован вывоз трех
оружений и хранилищ, но рекультивация грунта эшелонов с 14 контейнерами в каждом эшелоне.
и его вывоз производиться не будут. По контрак- К концу 2018 г. процентный вывоз ОЯТ составил
ту с фирмой RWE NUKEM проводится разработка почти 50% от емкости «2А». К 2020 г. емкость
проекта здания-хранилища ОЯТ, разработка тех- «2А» будет полностью освобождена и далее ранологии по обращению с ОЯТ, создание условий боты продолжатся по емкости «2Б».
для безопасного хранения и обращения с ОЯТ
в БСХ. Главным проектантом комплекса по обращению с ОЯТ и РАО на бывшей базе ВМФ
По итоговой оценке радиационной опасности
был назначен ВНИПИЭТ, научным руководителем
БТБ в пос. Гремиха заняла «почетное» второе
определен НИКИЭТ.
В 2012 г. на хранилище ОЯТ была установле- место.
Отделение «Гремиха» находится на северона биологическая защита, завершено строительство двух зданий-укрытий над хранилищами ТРО. восточном побережье Кольского полуострова
на берегу губы Червяной Баренцева моря, вблиДля энергообеспечения работ
установлены две трансформаторные подстан- зи ЗАТО Островной Мурманской области. Объции и три дизель-генератора по 1 МВт каждый. ект не имеет сухопутных путей сообщения. Все
Началось строительство комплекса по обраще- перевозки осуществляются морским или воздушнию с ОЯТ и РАО. «СевРАО» приступило к строи- ным путём, грузовые перевозки только морским
тельству основных цехов: по обеспечению всего транспортом. На территории Гремихи располагацикла извлечения отработавшего топлива, пере- лось второе по величине (после губы Андреева)
чехловку и упаковку ОЯТ в контейнеры для от- береговое хранилище ОЯТ Северного флота. Кроправки на ПО «Маяк»; кондиционированию ТРО ме того, это был самый большой пункт отстоя
выведенных из боевого состава АПЛ.
для отправки в губу Сайда.
БТБ «Гремиха» была создана в 1958 г. для
К марту 2014 г. радиационная обстановка
была существенно улучшена, произведена транс- обеспечения эксплуатации АПЛ, дислоцированпортировка ОЯТ на ФГУП «Атомфлот» и далее ных в пункте Гремиха, проведения доковых осна ПО «Маяк», удалены ТРО с открытых площа- мотров и ремонтов, хранения ОЯТ АПЛ после
док, отработана транспортно-технологическая перегрузки, хранения РАО. Она имела в своем
схема выгрузки ОЯТ. Начать вывоз ОЯТ из БСХ составе плавучие мастерские, сухой док, берепланировалось с середины 2016 г., с окончанием говые базы по перезарядке АПЛ. Основной проработ в 2020 г. Реабилитация территории быв- изводственной площадкой для приема ОЯТ была
шей БТБ в губе Андреева должна завершиться камера сухого дока, вырубленного в скальной
породе. В ней проводились все работы, включая
в 2025 г.
На создание инфраструктуры в губе Андреева ремонт и перегрузку топлива. В начале 1960-х
Норвегия выделила €25,7 млн на подготовку объ- гг., после перезарядки первых АПЛ с ВВР, на БТБ
в Гремихе поступило 110 контейнеров типа ТК‑6
ектов к вывозу ОЯТ — €8,36—9,55 млн.
Для транспортировки ТУКов из губы Андре- (ТК‑11), содержащих 672 ОТВС. В середине
ева на накопительную площадку ФГУП «Атом- 1960-х гг. сюда были доставлены и размещены
флот» на средства Италии было построено в бетонных контейнерах у стенки сухого дока две
судно «Росcита» — универсальный перевозчик отработавшие активные зоны первой АПЛ К‑27
контейнеров с ОЯТ и РАО любого типа, вплоть с реакторами с ЖМТ, перезарядка которой выдо ОВЧ реактора подводной лодки класса «Аль- полнялась в Северодвинске.
фа». В 2011 г. судно было передано ФГУП «АтомПосле распада СССР БТБ в Гремихе преврафлот». В 2012 г. было завершено строительство тилась в пункт отстоя выведенных из боевого сокомплекса по обращению с ТРО (двух зданий- става АПЛ, объектом хранения ОЯТ и единственукрытий № 201 и № 202), строительство которых ным местом, где было возможно производить
обошлось Италии в €,66 млн.
перезарядки реакторов с ЖМТ. Общая емкость
Великобритания выделила €3,75 млн на де- хранения ОЯТ с ЖМТ составляла 10 комплектов.
монтаж старых зданий и сооружений. Были Был создан перегрузочный комплекс, включавший
построены два передвижных санпропускника, сухой док, котельную для разогрева теплоноситевременный пост дезактивации техники, два ста- ля, кран 75 т для извлечения ОВЧ, хранилище для
ционарных санпропускника и стационарный блок активных зон. В здании 1А размещалось оборудодезактивации техники, произведен капитальный вание для выгрузки отработавшей зоны реактора
ремонт здания № 50 радиохимической лаборато- с ЖМТ в сборе и предусматривалось временное
рии. Были выделены средства на установку пор- хранение зон этих реакторов с принудительным
тального крана на причале, сооружение полигона охлаждением. Здание 1Б предназначалось для
для строительного мусора. В 2007 г. Великобри- последующего хранения ОЯТ реакторов с ЖМТ
тания предоставила еще €7,49 млн.
с естественным охлаждением. В начале 1990-х
По контрактам со Швецией был построен гг. инфраструктура для перезарядки реакторов
контрольно-дозиметрический пункт радиацион- АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем
ного контроля и допуска транспорта на терри- была полностью разрушена.
торию базы, разработан проект по подключению
Для хранения ТРО была приспособлена отдизель-генераторной установки для электроснаб- крытая площадка в районе сухого дока, где в конжения объекта.
тейнерах и без защитных упаковок размещалось
На средства ЕБРР завершено строительство крупногабаритное оборудование и автотехника.
здания № 151 — временной накопительной пло- Для хранения ЖРО имелись береговые подземные
щадки ТУК, здания № 153 — здания-укрытия БСХ емкости, в которых хранилось до 2 тыс. м3 ЖРО.

БТБ «Гремиха»

В 2007 г. на БТБ находилось около 800 ОТВС,
выгруженных из ВВР, в которых содержалось
примерно 1,4 т топливной композиции, а также
шесть активных зон ядерных реакторов с ЖМТ.
У причалов базы находились 19 АПЛ, выведенных из эксплуатации, с 38 реакторами с не выгруженным ОЯТ на борту.
Хранение ОТВС в здании № 1 осуществлялось поканально (без чехлов) под слоем воды,
каждая ОТВС закреплялась на отдельном кронштейне. Общая емкость хранилища составляла
примерно 1500 ОТВС и позволяла одновременно
принять ОЯТ от четырех АПЛ первого поколения.
В 1984 г. в одном из бассейнов здания № 1
было зарегистрировано понижение уровня воды.
Общий объем вытекшей воды составил 30 т. Топливо из бассейнов было выгружено и вывезено
из Гремихи, бассейны 1, 3, 4 осушены, оставшиеся 95 поврежденных ОТВС, не пригодных для
вывоза на переработку на ПО «Маяк», разместили
в бассейне 2. Дальнейшая эксплуатация хранилища была запрещена. В 2001 г. БТБ в Гремихе
перешла от ВМФ в ведение ФГУП «СевРАО».
В 2011 г. специалистами «СевРАО» была
проведена уникальная операция по выгрузке выемной части реактора АПЛ проекта 705 (с ЖМТ)
со 170 кг высокообогащённого топлива. 5040
ОТВС с 8,8 т топливной композиции хранятся на четырёх ПТБ проекта 326М, выведенных
из эксплуатации.
Функции по техническому обслуживанию
действующих АПЛ выполняет Центр перезарядки реакторов в губе Оленья. В составе Центра
имеются две ПТБ проекта 2020, в каждой из которых предусмотрено хранение 10 отработавших
активных зон. С 2000 по 2005 г. в Гремихе велось
строительство инфраструктуры по выгрузке ОВЧ.
К 2007 г. было выполнено четыре выгрузки активных зон с АПЛ класса «Альфа». Все шесть выгруженных активных зон, включая две активные
зоны с АПЛ К‑27, были перегружены в здание 1Б.
По планам, к 2020 г. все ОВЧ и топливо
из реакторов с ЖМТ будет вывезено из Гремихи.
Главной задачей в реабилитации БТБ в Гремихе являлась ликвидация ПВХТРО и вывоз ОТВС
на переработку на ПО «Маяк». До конца 2008 г.
на ПО «Маяк» было вывезено 294 ОТВС.
К 2006 г. из 11 АПЛ с ЖМТ, которые были
построены в России, оставалось утилизировать
одну лодку и один реакторный блок с топливом.
В 2012 г. была закончена покассетная разборка реактора АПЛ класса «Альфа» (заказ № 900)
и вывоз ОТВС некондиционного ОЯТ и кассет
с ОЯТ. С 2012 по 2020 г. будут проведены вывоз и утилизация всех десяти ОВЧ из Гремихи
в губу Сайда.
На сегодняшний день с АПЛ в Гремихе выгружены все 10 ОВЧ реакторов с ЖМТ, разработана технология разборки ОВЧ и извлечения
из них топлива. Разработаны новые технологии
по обращению с дефектным ОЯТ. Проведена модернизация инфраструктуры ПВХ РО. До 2020 г.
ОЯТ из всех 10 ОВЧ должно быть помещено
в ТУК‑108 и отправлено сначала на территорию
ФГУП «Атомфлот» и затем — на ПО «Маяк». Сами
ОВЧ в виде ТРО будут помещены в ТУК‑143
и отправлены на долговременное хранение
в губу Сайда. К 2021 г. ОЯТ будет полностью
вывезено.
Инфраструктуру для выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ класса «Альфа» к 2020 г. могут ликвидировать, так как, по планам, к 2025 г. Гремиха должна быть полностью очищена от ОЯТ
и РАО, и проведена реабилитация территории.
Эти сроки могут быть перенесены лишь в том
случае, если будет принято решение о поднятии
затопленной в Карском море АПЛ К‑27 и выгрузке из ее реакторного блока активной зоны.
У специалистов НИЦ КИ этот объект вызывает
серьезное беспокойство, поскольку в реакторе
находится высокообогащенное топливо (около
90% по 235U), и если в реактор попадет вода,
то имеется вероятность возникновения СЦР.

Сайда-губа
В 1990 г. на берегу Кольского залива, на месте бывшего рыбацкого поселка в губе Сайда был
организован пункт временного хранения РО. Реакторные отсеки, которые образовывались после
утилизации АПЛ, буксировали сюда с предприятий Мурманской и из Архангельской области (Северодвинск). У плавучих пирсов накапливались
РО. Срок хранения отсеков на плаву ограничили

десятью годами, затем отсеки должны были быть
перемещены на береговое хранение.
В 2000 г. было принято решение построить
в губе Сайда береговое хранилище для долговременного хранения РО утилизированных АПЛ.
На тот момент на плаву у пирсов находилось 25
блоков РО. В 2003 г. их число увеличилось до 50
штук, некоторые РО были с не выгруженным ОЯТ.
Но из-за отсутствия финансирования строительство хранилища не началось.
В 2003 г. Германия и Россия подписали соглашение о создании в губе Сайда берегового
хранилища для РО утилизируемых АПЛ. Береговое хранилище реакторных отсеков расположили
на территории пункта временного хранения РО.
Российско-германский проект, разработанный
совместно EWN и НИЦ КИ, предполагал береговое хранение РО, из которых выгружено ОЯТ,
в течение 70 лет. За это время уровень радиации
в облученных конструкциях должен существенно
понизиться, и большую часть металла можно будет направить на переплавку. Российская сторона взяла ответственность за само строительство
— это 60% всех работ по проекту. Остальные 40%
объема работ: разработка проекта здания, производство и настройка компонентов машинного
оборудования, — были возложены на немецкие
фирмы.
Первый этап проекта (2003—2011 гг.) включал в себя:
• создание ПДХ РО для 150 РО АПЛ и 25
блоков надводных кораблей и судов с ЯЭУ;
• разработку и поставку транспортной системы тяжеловесных грузов для перевозки РО;
• создание обеспечивающей инфраструктуры;
• ввод в эксплуатацию системы учета и контроля ТРО;
• достижение экологически безопасного состояния окружающей среды в губе Сайда.
Второй этап проекта (2006—2014 гг.) включал
создание «Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения РАО».
В июне 2015 г. был введен комплекс по обращению с реакторными отсеками и площадка, где
реакторные блоки находятся на сухом хранении.
Комплекс оснащен прессом усилием 2000 т для
компактирования отходов, установкой сжигания
горючих ТРО и установкой по переработке ЖРО,
отверждению ЖРО, ионно-селективной очистке
и установкой по цементированию. Поскольку эти
работы были выполнены на средства Германии,
в контракте оговаривалось, что комплекс может
использоваться только для утилизации и обращения с РАО, образующимися при утилизации АПЛ.
На объекте создана площадка хранения
на 180 мест, которая позволяет разместить
на долговременное хранение (приблизительно
на 70 лет) РО всех утилизированных на Северо-Западе России АПЛ, РО атомных ледоколов
и отсеки судов АТО. Завершается строительство
регионального центра кондиционирования и временного хранения ТРО на 100 тыс. м3.
Сайда-губа будет принимать:
• ТРО с территории гб. Андреева и п. Гремиха;
• специально подготовленные РО (размещено 64 РО);
• корпусные блок-упаковки судов АТО (уже
размещены упаковки от утилизации ПТБ
«Володарский»).
В июле 2013 г. в Сайда-губу от причала ФГУП
«Атомфлот» была отбуксирована ПТБ «Володарский». В плавтехбазу для обслуживания атомных
ледоколов теплоход «Володарский», построенный
в 1928 г., был переоборудован в 1966—1969 гг.
В 1991 г. судно было переведено в категорию
стоечных судов с использованием для временного хранения РАО и технологического оборудования. В ноябре 2013 г. ПТБ «Володарский»
была установлена на стапельную плиту ПДХ РО,
в декабре из нее выгрузили все ТРО. В 2014 г.
работы по утилизации ПТБ «Володарский» были
завершены; были сформированы две блокупаковки, которые поставили на ПДХ РО в губе
Сайда.

Утилизация ПТБ
«Лепсе»
В 1961 г. теплоход постройки 1934 г. был
переоборудован в плавтехбазу «Лепсе» для проведения перезарядок атомных ледоколов. В 1981 г.
была введена в строй новая плавтехбаза «Иман-

9

РАО И ОЯТ

10

дра», поэтому дальнейшая эксплуатация ПТБ
«Лепсе»
по прямому
назначению былаверсию
прекраПодписка
на электронную
щена. Некоторый период времени ПТБ «Лепсе»
использовалась в качестве хранилища ОЯТ, ТРО,
ЖРО и технологической оснастки. В 1988 г. судно было полностью выведено из эксплуатации,
а в 1990 г. переведено в категорию стоечных
судов. Основным источником ядерной и радиационной опасности на ПТБ «Лепсе» является хранилище ОЯТ, в пеналах двух баков которого (общая
вместимость — 732 пенала) размещена 621 ОТВС,
а в кессонах этих баков — 18 аварийных ОТВС
с разорванными чехловыми трубами, выгруженные
из реактора а/л «Сибирь» в 1980 г. и из реактора а/л «Ленин» в 1981 г. Таким образом, всего
в хранилищах судна размещено 639 ОТВС, часть
из которых повреждена или разрушена.
Утилизация «Лепсе» началась в 1989 г.,
но из-за нехватки средств удалось выполнить
только первый этап. В пространство между баками с ОЯТ с целью омоноличивания пространства и имеющейся там радиоактивной воды было
уложено 208 т бетона. С помощью бетона были
также упрочнены баки и улучшена радиационная
обстановка в помещении хранилища.
В 1999 г. после докового ремонта на СРЗ
«Нерпа», судну был присвоен класс стоечного,
несамоходного, с постоянным местом стоянки
у причала ФГУП «Атомфлот». В 2002 г. в связи
с ухудшением радиационной обстановки в носовой части судна, под дном и вокруг технологической цистерны № 1 был сформирован барьер
из бетонной смеси, уложенной в межбаковое
пространство.
В 1998 г. проект по утилизации ПТБ «Лепсе»
был включен в Российско-Норвежское соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды в связи с утилизацией российских
АПЛ в Северном регионе. В 2007 г. был разработан комплект документации на комплексную
утилизацию ПТБ «Лепсе», включающую три основных фазы:
• перевод судна на СРЗ «Нерпа» и постановка на стапельную плиту СРЗ;
• выгрузка ОЯТ с последующей его отправкой на ФГУП «ПО «Маяк» на переработку;
• разделка судна на блоки с формированием отсека для длительного хранения
в губе Сайда.
Утилизацию ПТБ было решено провести
на СРЗ «Нерпа», так как это предприятие располагает многолетним опытом утилизации АПЛ.
Средства на утилизацию «Лепсе» были выделены из федерального бюджета в рамках ФЦП ЯРБ
2008—2015.
В 2013 г. утилизация ПТБ «Лепсе» не началась. Единственная стапельная плита, подходящая для проведения работ с «Лепсе», была
занята первой советской АПЛ К‑3 «Ленинский
комсомол», судьба которой долгое время оставалась неопределенной. Предлагалось либо
утилизировать ее, либо установить ее в СанктПетербурге в качестве музея. В результате переговоров между ГК «Росатом» и Минобороны министерство в рамках гособоронзаказа на 2014 г.
выделило 43 млн руб. для проведения конвертовки и спуска АПЛ на воду.
Перед буксировкой на судне были заварены
все люки, произведена дезактивация помещений,
установлена дополнительная биозащита, выгружены РАО, которые возможно было выгрузить.
В 2015 г. оно было установлено на стапельной плите «Нерпы». Начались работы по демонтажу верхних корпусных конструкций в надстройке
судна и подготовка его для постановки в док. Отрезаются концевые отсеки. В 2016 г. была сформирована кормовая блок-упаковка судна, которую
переместили в пункт долговременного хранения
радиоактивных отходов в Сайда-губу. Возведено
укрытие для выгрузки отработавшего ядерного
топлива. Выгрузку отработавшего ядерного топлива из ПТБ «Лепсе» планируется завершить
не позднее 2020 г.
Далее в губу Сайда отправят ПТБ «Лотта» —
судно, переоборудованное из лесовоза в ПТБ
в 1984 г., имеющее два хранилища для ОЯТ общей емкостью более 4000 ОТВС. Одно из хранилищ ОЯТ уже освобождено; предполагается, что
в нем будут размещены высокоактивные РАО.
Утилизация ПТБ «Лотта» начнется после того, как
из второго хранилища также будет выгружено
ОЯТ в контейнеры. 50 ТУК‑120 загружены активными частями ОТВС и доставлены к месту хранения. Они будут находиться на площадке ФГУП
«АC» № 147. www.proatom.ru

Рис. 3 Блок-схема утилизации АПЛ
ВСЕГО
ед.

Северный регион

Тихоокеанский регион

Выведено из состава ВМФ

205

123

82

Утилизировано

197

120

77

Ожидающие утилизацию

5+2

2 + НК с ЯЭУ таркр
«Ушаков»

5 + НК с ЯЭУ таркр
«Лазарев»

В стадии утилизации

2

-

2

С невыгруженным ОЯТ

5

2

3

Суда АТО в ожидании утилизации

6

5

1

АПЛ и АТО

Табл. 1 Решение задач по утилизации АПЛ
Реакторные блоки и АТО

Ед. изм.

Всего

СЗ

ДВ

На береговом хранении

шт.

145

109

36

Утилизировано судов АТО

шт.

9

4

5

Табл. 2 Решение задач по утилизации РО и АТО

«Атомфлот» как неперерабатываемое топливо
до разработки технологии обращения с ним, которая появится в 2018 г.
К 2014 г. все АПЛ, выведенные из состава
Северного флота, были утилизированы. На переработку было вывезено 70 эшелонов с ОЯТ;
на безопасное хранение размещено более половины РО. Созданы условия для обращения с ОЯТ
и безопасной переработки ТРО, а также транспортные средства и контейнеры для перевозки
ОЯТ и РАО.
Пункт длительного хранения в Сайда-губе
построен за счет средств немецкой стороны.
Такой же пункт длительного хранения создается
в бухте Разбойник на Дальнем Востоке. В его
создании участвует японская сторона. Япония
выделила деньги на утилизацию АПЛ Тихоокеанского флота. На территории Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными
отходами (ДВЦ) «ДальРАО» был открыт ПДХ РО
утилизированных АПЛ, созданный в соответствии
с соглашением о сотрудничестве между Россией
и Японией, которая передала ДВЦ оборудование
для постановки РО АПЛ на площадку: буксировочное судно «Сумирэ», два портальных крана
и плавучий док «Сакура».
На рис. 3   представлена блок-схема утилизации АПЛ.
Из поступившей на утилизацию АПЛ выгружается отработавшее ядерное топливо, формируются 3-х отсечные блоки — реакторный и смежные
отсеки и отправляются на долговременное хранение на плаву. Дальше проходит разделка и утилизация концевых отсеков. Хранения реакторных
отсеков осуществляется в ПДХ в Сайда губе. 3-х
отсечные блоки разделываются до РО и устанавливаются на площадку на сухое хранение. Через
70 лет после спада наведенной активности 55Fe
и 54Mn (период полураспада 50 лет) этот металл
можно будет использовать.
Результаты работ по утилизации АПЛ, РО
и АТО представлены в табл. 1 и 2
Потребность северного региона — 178 мест
хранения реакторных отсеков и упаковок

Оценочное количество объемов хранения ТРО
около 100 тыс. м3

ФГУП «Атомфлот»
Ключевым звеном в решении проблем ядерного наследия Северо-Запада является «Атомфлот». Ремонтно-технологическое предприятие
РТП «Атомфлот» существует с мая 1960 г. (тогда «92 База»). Предприятие в составе Мурманского морского пароходства создавалось для
технического и технологического обслуживания
и ремонта судов с ядерными энергетическими
установками (ЯЭУ) и судов атомно-технологического обслуживания (АТО), а также как место
постоянного базирования судов АТО. В 2008 г.
ФГУП «Атомфлот» было передано в Госкорпорацию «Росатом».
В сферу деятельности «Атомфлота» входило:
• предоставление услуг по ледокольной
проводке, буксировке судов, по перевозке
грузов и пассажиров на трассах Северного
морского пути и в акваториях замерзающих портов Российской Федерации;
• функции по эксплуатации, обслуживанию,
перегрузке судовых реакторов ядерным
топливом (в том числе военного назначения), модернизации, ремонту и выводу
из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов,
а также кораблей, судов с ядерными энергетическими установками и судов атомнотехнологического обслуживания;
• все виды ремонта и докования кораблей
и судов с ядерными энергетическими
установками и судов атомного технологического обслуживания (в том числе военного назначения);
• обращение с отработавшим ядерным топливом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами (прием, переработка,
хранение, транспортировка).

На территории предприятия расположены:
• 9 стационарных и 1 плавучий причал,
оборудованные грузоподъемными средствами. Общая протяженность причальной
линии — 1050 м. Причалы используются
для базирования, стоянки и ремонта атомных ледоколов и судов АТО, проведения
грузовых операций по приему-передаче
свежего и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), радиоактивных веществ (РВ),
радиоактивных отходов (РАО) и обычных
грузов;
• здание ремонтно-технологического корпуса (РТК);
• хранилище твердых отходов (ХТО) для
временного хранения твердых радиоактивных отходов (ТРО) и радиоактивного
оборудования всех степеней активности.
В 2011 г. было закончено строительство линии по обращению с горючими ТРО, где производится прессование и упаковка прессованных
горючих ТРО в стандартные бочки, их паспортизация;
• хранилище отработавшего ядерного топлива контейнерного типа (ХОЯТ КТ).
Предназначено для хранения сроком
до 50 лет не перерабатываемого в настоящее время отработавшего ядерного
топлива ледокольного флота в металлобетонных контейнерах ТУК‑120. Введено
в эксплуатацию в 2006 г.;
• хранилище кондиционированных РАО,
сдано в эксплуатацию в 2004 г.;
• блок вспомогательных цехов, инженерные
сети, спецпрачечная, котельная, лаборатории.
Предприятие оказывает услуги по перегрузке
отработавшего ядерного топлива утилизируемых
атомных подводных лодок в транспортные контейнеры ТК‑18, загрузке их в вагон-контейнеры
и отправке на переработку на завод «Маяк».
В 2009 г. было загружено и отправлено на переработку в ПО «Маяк» 4 эшелона с ТУК‑18 с отработавшим ядерным топливом ВМФ.
В 2009 г. была проведена модернизация оборудования для кондиционирования радиоактивных отходов, а также модернизация комплекса
загрузки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
на т/х «Серебрянка»; разработан проект создания
берегового загрузочного комплекса для перегрузки отработавшего ядерного топлива; модернизирована система радиационного контроля
предприятия.
Помимо техобслуживания и ремонта общесудового и специального оборудования на предприятии производятся перезарядка реакторов
и подготовка ОЯТ к транспортировке железнодорожным транспортом. Для проведения операций
по обращению с ЯТ имеются хранилища свежего
и отработавшего ядерного топлива. Транспортировка свежего и отработавшего топлива, в том
числе и топлива АПЛ, осуществляется по железнодорожной ветке, сооруженной «Атомфлотом».
В 2011 г. предприятию было передано специальное судно «Россита» для перевозки ОЯТ, построенное в Италии.
Береговая инфраструктура ФГУП «Атомфлот»
располагает необходимыми производственными
мощностями для комплексного ремонта, технологического обслуживания и стоянки судов.
Подъездные железнодорожные пути позволяют
разместить вдоль причалов до 40 железнодорожных вагонов. Для проведения грузовых операций
используются портальные краны грузоподъемностью до 100 т.
Ключевой проблемой предприятия является
накопление большого объема радиоактивных отходов и старение основных фондов, как самого
предприятия, так и ледокольного флота.
Проводится модернизация инфраструктуры,
создана база хранения выгруженного топлива.

Решение проблем
утилизации РИТЭГов
Международное сотрудничество мело место и при ликвидации РИТЭГов, размещенных
на побережье Баренцева, Карского, Белого
и Балтийского морей. На берегах Кольского
полуострова, в портах и на островах Баренцева, Белового морей находились радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), служившие источником электроэнергии

РАО И ОЯТ

для маяков. Сердцем генератора являлся
радиоактивный
стронций‑90 версию
высокой
Подписка изотоп
на электронную
активности. Для уменьшения риска радиационного воздействия на окружающую среду,
при сотрудничестве с норвежскими властями,
эти установки были заменены на солнечные
энергосистемы. РИТЭГи отправлялись в ФГУП
«ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений».
Последние 2 РИТЭГа (из Антарктиды) были
вывезены в 2018 г.

Северная программа
(1996–2010):
• 180 РИТЭГов;
• Мурманск, Архангельск, Ненецкий АО
Программа Балтийского моря (2009—2014):
• 71 РИТЭГ.
На конец 2004 г. на берегу находилось 1007
РИТЭГов. На конец 2017 г. на берегу осталось
2 шт.
Проблемы модернизация производства
по переработке ОЯТ, внедрению новых способов
транспортировки АПЛ к месту утилизации, совершенствования контейнерного парка для вывоза ОЯТ и ТРО, транспортировки ОЯТ (вагоны,
кантователи, судно для контейнеров), разработки
технологии восстановления дефектных ОТВС требуют своего дальнейшего решения.
Одной из основных проблем, почему «Маяк»
не принимал дефектные сборки, было отсутствие
технологий для уран-бериллиевых и уран-циркониевых сборок. В 2017 г. такая технология была
разработана.

Анализ радиационного
потенциала
на начало и после
проведения работ
В период 2002—2014 гг. был вывезен 41
эшелон с ОЯТ, суммарной активностью ~ 84 млн
Ки. 19.10.2014 г. отправлен последний эшелон
с Дальнего Востока.
Из 197 АПЛ с ОЯТ не осталось ни одной неутилизированной АПЛ. На диаграмме (рис. 4) показан радиационный потенциал в Бк.
В гб Андреева первое судно с ОЯТ ушло
в 2017 г. Из п. Гремихи топливо уже вывезено.
Остались только РАО. Потенциал уменьшился
почти в 2,5 раза. На ПТБ «Лепсе» топлива тоже
не осталось. На этом же рис. 4 в таблице показано количество ОТВС, которые были отправлены
на переработку.
На Дальнем Востоке ОТВС уже нет. Остались

Рис.4 Радиационный потенциал ЯРОО в СЗР
Объекты хранения

Кол-во
ОТВС

Тип ОЯТ

Наличие технологии

Наличие условий
для выгрузки

Губа Андреева

19 305

ВВР

Разработана

Созданы

Атомфлот

4 500

ВВР U-Zr

Разработана

Созданы

Пункт Гремиха

5 ОВЧ

ЖМТ U-Ве

Разработана

Созданы

659

ВВР

Разработана

Созданы

СРЗ Нерпа
ИТОГО:

24 464

Табл.3 Состояние объектов по решению проблем наследия

только РАО. Из гб Андреева всё топливо будет
вывезено в 2025 г.
Можно констатировать, что для решения
проблем ликвидации ядерного наследия в СЗР
созданы условия для вывоза топлива и ведется
вывоз ОЯТ. Технологии уже есть.
Для решения проблемы с уран-циркониевым топливом (на базе «Атомфлота») в НИИАРе
в Димитровграде в 2016 г. была разработана
соответствующая технология. В том же 2016 г.
в Гремихе были переработаны первые сборки
уран-бериллиевого топлива от реактора с ЖМТ,
которые теперь будут вывозиться. Для вывоза
потребуется 47 железнодорожных рейсов (по 4
вагона). Поскольку эшелон, который был занят
на Дальнем Востоке, освободился, оба эшелона
будут работать на Кольском полуострове. Процесс вывоза ОЯТ ускорится. В табл. 3 Показано
состояние объектов СЗР по решению проблем
ядерного наследия.

Затопленные объекты
с ОЯТ

Осталась проблема по затопленным объектам
с ОЯТ (Табл. 4). Два объекта АПЛ Б‑159 и К‑278
«Комсомолец» затонули в результате аварий.
Обследование радиационного состояния проводилось с участием международных организаций.
На этих лодках отсутствует дополнительный защитный барьер. Пока выход радиоактивных веществ отсутствует. Поднять «Комсомолец» с глубины 1685 м малореально. К‑27 с реактором ЖМТ
была затоплена около Новой Земли. И с глубины
33 м она может быть поднята. Специально были
затоплены 7 объектов с топливом. Самая аварийная наша лодка К‑19 затонула тоже на небольшой
глубине. Но объект не идентифицирован. Реактор
законсервирован, залит фурфуролом. В 1972 г.
на лодке К‑140 пр. 667 произошла авария —
случился несанкционированный пуск реактора

Время и место
затопления

Рад. потенциал,
ТБк/кКи

Место

Годы обследований

Состояние

30.08.2011 г.; Баренцево
море вблизи о. Кильдин
Глубина 263 м

5319,7/143,8

Точно определено

2003, 2007

Доп. защитные барьеры
отсутствуют;
Выход РВ отсутствует

10.09.1981г.;
Карское море, зал.
Степового
Глубина 33 м

272,2/7,3

Точно определено

1993, 1994, 2004,
2006, 2012

РО законсервирован
Выход РВ отсутствует

АПЛ К-278,
проект 685
Комсомолец

07.04.1989 г.;
Норвежское море
вблизи о. Медвежий;
Глубина 1685м

3436/92,9

Точно определено

1991, 1995, 2007

Торпедные аппараты
заглушены:
Выход РВ отсутствует

Экранная сборка
реактора № 2
АЛ «Ленин»

1967 г.;
Карское море, залив
Цивольки;
Глубина 50 м

1196,7/32,4

Точно определено

2004, 2006,
2010, 2012

В спец. контейнере;
Разрушен внешний
металлический корпус;
Выход РВ отсутствует

РО c двумя
реакторами
АПЛ К-19, проект 658

1965 г.;
Карское море, залив
Абросимова;
Глубина 20 м

575,2/15,5

Известно
приблизительно,
объект не
идентифицирован

1994, 2002,
2004, 2006, 2012

Реакторы законсервированы;
Нет точных данных;
Необходимы исследования

Реакторный отсек c
двумя реакторами
АПЛ К-11, проект
627А (ОЯТ только
в реакторе левого
борта)

1966 г.;
Карское море, залив
Абросимова;
Глубина 20 м

476/12,9

Известно
приблизительно,
объект не
идентифицирован

1994, 2002, 2004,
2006, 2012

Совместно с понтоном;
Реакторы законсервированы;
Нет точных данных;
Необходимы исследования

2000

Совместно с баржей; РО
законсервирован; Патрубки
заглушены;
Нет точных данных;
Необходимы исследования

Объект

АПЛ Б-159,
проект 627А

АПЛ К-27,
проект 645

Реактор левого борта
АПЛ К-140, проект
667А

1972 г.;
Карское море,
Новоземельская
впадина;
Глубина 300 м

Табл.4 Затопленные объекты с ОЯТ

190/5,2

Объект не найден

на заводе. Реактор вырезали, все патрубки заглушили, реактор законсервировали. Этот объект
находится на большой глубине, местоположение
его не найдено.
Среди объектов с ОЯТ, захороненных в Карском море:
• экранная сборка с частью ОЯТ реактора № 2 атомного ледокола «Ленин», затопленная в 1967 г. в заливе Цивольки.
По состоянию на 2012 г., обшивка экранной сборки начинает разрушаться, но выхода РВ пока не наблюдается.
• АПЛ К‑27 (заказ № 601) с двумя реакторами с ОЯТ на борту, топливо имеет
90%-ное обогащение. Лодка, затопленная
в 1981 г. в заливе Степового, находится
на глубине 33 м;
• реакторный отсек АПЛ К‑452 (заказ № 901)
с двумя реакторами с ОЯТ, а также баржа с реакторным отсеком, включающим
два реактора (ОЯТ находилось только в
реакторе левого борта), АПЛ К‑11 (заказ
№ 285), захороненные в заливе Абросимова. В Новоземельской впадине Карского
моря в 1972 г. на лихтере был затоплен реактор левого борта с ОЯТ АПЛ К‑140 (заказ
№ 421). Этот объект не найден до сих пор.
В Карском море также захоронены: реакторный отсек без ОЯТ атомного ледокола «Ленин»;
• реакторный отсек АПЛ «Ленинский комсомол» (К‑3/Б‑3, заказ № 254) с двумя
реакторами;
• реакторный отсек АПЛ К‑5 (заказ № 260)
с двумя реакторами.
ОЯТ находится и на затонувших в результате
аварий в Норвежском море в 1989 г. АПЛ К‑278
«Комсомолец» (заказ № 510) и в Баренцевом
море в 2003 г. АПЛ К‑159/Б‑159 (заказ № 289).
ОЯТ АПЛ К‑141 «Курск», погибшей в Баренцевом море в 2000 г., было поднято вместе
с подлодкой в 2001 г. и выгружено для утилизации в 2003 г.
Определенную долю радиационного загрязнения регион Баренцева и Карского морей получил
и от большого числа ядерных испытаний, проведенных на Новой Земле. С 1955 по 1990 г. здесь
было произведено 132 атмосферных, подводных
и подземных ядерных взрыва. Спустя два десятилетия после прекращения ядерных испытаний
на Новой Земле радиационный фон на полигоне
по-прежнему превышал норму, а у побережья
архипелага в донных отложениях наблюдалось
повышенное содержание цезия и плутония, причем концентрация плутония была самой высокой
в Баренцевом море.
Российско-итальянской группой управления
проектами по проблемах затопленных объектов
в Северных морях. приоритетными на основании
степени их возможного воздействия на население и окружающую среду, были определены пять
затопленных объектов: АПЛ К‑159, АПЛ К‑27, АПЛ
К‑140, экранная сборка атомного ледокола «Ленин», реакторный отсек АПЛ К‑19 и АПЛ К‑11.

Результаты работы
В 2017 г. была завершена утилизация
120 АПЛ. Время утилизации АПЛ удалось сократить на три года.
Были разработаны типовые проекты для обращения с РО АПЛ, выполнены строительные работы в Сайда-губе, начата эксплуатация комплекса
на Северо-Западе, размещены 109 РО. Отработаны
варианты безопасной транспортировки АПЛ и ОЯТ.
С российского побережья и из Антарктиды
кдалены все РИТЭГи.
Остались отдельные проблемы транспортировки АПЛ и ОЯТ, в гб Андреева — извлечение
просыпей топлива.
Разработаны и внедрены технология восстановления дефектных ТВС, модернизирована КДЧ
«Маяка», вывезены ТВС ВВР из Гремихи и Дальнего Востока
Разработаны технология разборки и переработки не перерабатываемых ОВЧ — уран-бериллиевого и уран-циркониевого топлива и АЛ.
Ликвидированы ЯРОО и реабилитированы радиационно-загрязненные участки местности.
Созданы условия для вывоза ОЯТ, начаты
операции с ОЯТ и РАО в губе Андреева (4 эшелона уже вывезены).
По материалу выступления в НТО
судостроителей им. ак. А.Н. Крылова
подготовила Т.А.Девятова
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История, которой не было
Дементий Башкиров

Существует большое количество научнопопулярной литературы, которая описывает историю работ на объектах НИИАР,
но нет литературы, которая описывает
Задания, выданные НИИАР партией
и правительством, и ту работу, которая
не была выполнена в НИИАР. Этот пробел
я считаю существенным для понимания
вопроса: Почему ЗЯТЦ в НИИАР не был
создан?

Д

ля историка эта тема останется совершенно белым пятном — попробуйте ответить на вопрос, почему эта история
не состоялась там, где было создано
для выполнения задания все необходимое?
В 60—80-х годах вузы СССР готовили специалистов, которым объясняли, что необходимо сделать, чтобы после АЭС не было отходов (ядерных
и радиоактивных). Этим специалистам объясняли, как появились требования к ЗЯТЦ, и почему
эти требования необходимо обязательно выполнить. Эти специалисты были направлены, в том
числе, в НИИАР.
История НИИАР началась в 1956 году.
К тому времени был отлично разработан военный ядерный топливный цикл — работающие
реакторы накапливали столько плутония, сколько
нужно для оборонных задач (военный плутоний
был на пике популярности и очень востребован).
Ядерный топливный цикл, который создали
военные атомщики, был полностью завершен.
Пройден полный цикл технологических операций
— от первых колышков разметки объектов, до готовых изделий, указанных в задании.
Характеристики радиохимии плутония тех
времен впечатляют и сегодня: Выход плутония
составлял более 98%, а время переработки специализированного топлива ограничивалось скоростью радиоактивного распада нептуния‑239.
(для распада 99% нептуния требовалось подождать две недели).
В отходах оставалось 1,5—2% плутония
и осколки деления. Облученный уран, с измененным изотопным составом, с выходом более
99%, собирался в отдельные фракции.
Далее все обсуждаемые Радиохимические
технологии (РТ) будем рассматривать по двум
основным параметрам:
• технологический выход готового продукта
(выход,%). Отэтого параметра зависит основной параметр безопасности всей АЭ —
количество отходов и потерь.
• длительность радиохимической переработки, с момента остановки реактора
до получения готового материала в виде
кондиционного продукта (металлы, оксиды, нитриды, карбиды, карбонаты),
готового к операциям по изготовлению
изделий (твэл, мишень, ТВС и др.) — (продолжительность РТ, дни).
Некорректно говорить о длительности только
химических операций, ведь за время выдержки
ОЯТ перед радиохимией происходят очень сильные изменения в составе топлива. Взаимосвязь
технологий радиохимии с временем выдержки
топлива очень тесная –чем длиннее время выдержки, тем меньше энерговыделение ОЯТ, тем
больше вариантов технологических процессов
можно использовать для процессов. Кроме того,
для ЗЯТЦ важен именно этот параметр — время
возврата актинидов обратно в цикл.
Операции по приготовлению сплавов, смешанных оксидов и других топливных композиций
производятся в другом цехе, который называется
Фабрикация Ядерного Топлива (Ф). Эти операции
занимают принципиально меньше времени — чи«АC» № 147. www.proatom.ru

Я те велел дыни стеречь! А ты че натворил?!

стые (относительно чистые) материалы загружаются в твэл за единицы дней.
Следует дополнительно акцентировать внимание на то, что америций вообще не рассматривался как ядерный материал — за время планируемых коротких переработок, 1—6 месяцев,
накопление изотопа америций‑241 составляло
менее 0,5% от имеющегося плутония‑241. Он
входил в состав регенерированной топливной
композиции в виде материнского плутония‑241,
и америций накапливался уже внутри оболочки.

В чем разница между
экспериментами
на реакторе
и экспериментами
в радиохимии?
Одно из принципиальных отличий — масштабы экспериментов. Для того, чтобы разработать
технологию выделения плутония, Сиборгу хватило 40 мкг (0,04 мг) плутония. Для этого была
создана новая разновидность химии — микрохимия. Работы проводились в стеклянных шкафах,
в миниатюрном оборудовании, визуально контролировались с помощью микроскопа.
Чтобы разработать технологию накопления
плутония в реакторе, нужен как минимум, один
реактор. Стоимость РУ, как экспериментального оборудования, несопоставима со стоимостью
экспериментального оборудования в радиохимии
— реактор дороже минимум в тысячу раз.

Предыстория
ЗЯТЦ НИИАР
Первый быстрый реактор был построен
в 1946 в США (Clementine) и имел мощность
25 кВт. Тяжелый жидкометаллический теплоноситель был сразу исключен из гипотезы Ферми
— ртуть растворила не только оболочки твэл,
но и корпус реактора.
Минимальные размеры быстрого натриевого
реактора — 1 МВт. На такой установке, EBR‑1
(натрий+калий), построенной в США в 1951,
были получены все необходимые для расчетов
экспериментальные данные. Из 1,4 МВт тепловой мощности получали 0,2 МВт электрической
мощности (КПД=15%). С этого года начинается отсчет истории реакторов типа БН (быстрый
натриевый) — реакторов на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем.
Повторив отрицательные эксперименты с ртутью в 1956, на мощности 100 кВт, советские ученые сделали реактор БР‑5 тепловой мощностью
5 МВт (натрий). На нем были получены первые
экспериментальные данные, позволяющие рассчитать промышленную установку, производящую
электроэнергию.
Первый советский реактор на быстрых нейтронах серии БН, вырабатывающий электричество — реактор БОР‑60/12 (физпуск 1968,
энергопуск 1969). На нем было продемонстрировано, что быстрый реактор с натриевым теплоносителем может производить не только тепло,
но и электроэнергию.
Реактор БОР‑60 — это символичный реактор
для СССР. Все предыдущие быстрые реакторы

были военного назначения — предназначались
для увеличения выхода плутония из природного
урана, а также для «улучшения» качества плутония, образующегося в графитовых и тяжеловодных реакторах-накопителях плутония. (Быстрые
реакторы типа СВБР имели чисто военное назначение, и их стоимость была заведомо неприемлема для гражданских целей).
На военных реакторах были отработаны технологии теплоносителей, системы управления
и защиты, подготовлен персонал, они подготовили мощный фундамент для гражданской энергетики.
БОР‑60 — первый советский натриевый реактор, который, кроме плутония, давал электроэнергию в сеть. (Отставание СССР от США в вопросах мирных технологий быстрого натрия было
18 лет. Советская радиохимия отставала от радиохимии США на 4 года)
Это электричество могло быть направлено
для мирного использования, и это означало, что
успехи военных технологий можно было направить в мирное русло.
Перспективы, открывающиеся перед серией
БН, были огромными. При успешной реализации
гипотезы Ферми эффективность урана на реакторах БН повышалась в 60 раз — до 40% против
0,7% на тепловых реакторах. В 60-е годы считалось, что мирная атомная энергетика возможна
только на быстрых реакторах. Переход с тепловых реакторов на быстрые реакторы напрямую
связывался с мирным использованием атомной
энергии.
Перспективы развития быстрой энергетики
были изложены в научной и научно-популярной
литературе того времени. Максимально широко,

РАО И ОЯТ

с физическими, радиохимическими и экономическими аспектами, замкнутого ядерного топливноПодписка на электронную версию
го цикла быстрой энергетики того периода, можно ознакомиться в книге [PLUTONIUM, Mieczyslaw
Taube, Pergamon Press, Oxford-London-NewYorkParis, 258p, 1964]. Автор делал вывод, что стоимость электроэнергии ЗЯТЦ БН будет равна,
или сопоставима со стоимостью электроэнергии
угольных станций, и в ближайшие тысячелетия
ЗЯТЦ БН будет доминировать в мировой энергетике.
Один экземпляр книги М. Таубэ (разговаривал и писал на русском) подарил О.Д. Казачковкому, директору НИИАР (1964—1973), на Третьей
конференции по использованию атомной энергии
в мирных целях, в Женеве, в августе-сентябре
1964 года, как символ глубокого уважения ученых Манхэттенского проекта к советским ученыматомщикам.

[Дарственный авторский автограф Таубэ
на только что изданной книге]

Спустя 30 лет, Олег Дмитриевич Казачковский, занимавшийся быстрыми реакторами всю
свою жизнь, опубликовал научно-технические мемуары в книге [Реакторы на быстрых нейтронах,
Обнинск, 240стр, 1995]. Автор дает оценку работы РТ в НИИАР, которым он руководил — работа
не выполнена в части радиохимии.
Можно считать работников Манхэттенского
проекта наивными идеалистами, верящими в то,
что за океаном будет создана сказочная энергетика для всего человечества. Но директора НИИАР Казачковского, при котором должен был быть
создан ЗЯТЦ БОР‑60, никак не назовешь сказочником. Только в НИИАР он построил и пустил
в эксплуатацию 5 экспериментальных реакторов.
Он сделал всё возможное для промышленной,
экспериментальной проверки гипотезы ЗЯТЦ
в НИИАР — построил натриевый реактор, дающий
электроэнергию в сеть. Построил и пустил в эксплуатацию радиохимический и материаловедческий комплекс. Но этого оказалось недостаточно
для того, чтобы каждый год 150 кг ОЯТ БОР‑60
возвращалось обратно в реактор — такую задачу
ставили перед ним партия и правительство.
Не удалось выполнить программу и преемнику — Цыканов Владимир Андреевич, за 16 лет
создания ЗЯТЦ БОР‑60 и ХТО, ничего не успел
сделать в области радиохимии плутония и ЗЯТЦ.
За это время в СССР были созданы два
огромных БН‑350 (1974) и БН‑600 (1980), которые должны были на промышленном масштабе
доказать преимущества быстрой энергетики. Их
топливо ждало переработки на специализированных РТ, позволяющих быстро переработать
и вернуть в цикл ОЯТ БН. Но РТ для промышленного производства не было. Реакторы, предназначенные работать в замкнутом цикле, стали
нарабатывать отходы в открытый цикл — фактически в никуда.
Сегодня наука ЗЯТЦ в России развивается не в масштабах 0,025—0,1 МВт, как в 50-х,
и не в масштабах 1—5 МВт, как в 60-х. Сегодня эксперименты ставятся на масштабах 1500
и 2100 МВт. Эта научная деятельность заведомо
приносит убытки: результаты научных экспериментов не зависят от масштаба — они зависят
от квалификации специалистов, привлеченных
к работам, от организации поисковых работ
и взаимодействия специалистов друг с другом.
Чем больше масштаб экспериментов, тем больше убытков.
Кто-то должен понять тонкости радиохимии
плутония и урана, разобраться в реакторных технологиях накопления плутония, и сложить в одну
коробочку все чеки, квитанции, накладные расходы, добавить к этому стоимость содержания дивизии охраны, зарплату персоналу, льготные пенсии и спецпитание, чтобы посчитать — сколько
стоит один квтч быстрой натриевой энергетики.

Кто-то сегодня должен написать книгу, аналогичную той, которую написал в конце 50-х
Таубэ. Без лишней заумности и с обязательным
экономическим разделом, позволяющим любому
читателю в будущем сделать вывод — способна техническая наука прогнозировать экономику
на 5—10—50 лет, или это удел астрологов?
Если вы сравните стоимость «быстрого» квтч
у Таубэ и в России сегодня, то увидите разницу
на порядки. Его смелые выводы сегодня считаются наивными, но тогда в них верили все руководители ядерных держав.
Сегодня нам легко оценить работу специалиста-физика, радиохимика и экономиста в одном
лице. Цена научным прогнозам на 60 лет вперед
— копейки вместо рублей.

История
ЗЯТЦ НИИАР
В 1964—1985 гг (четыре пятилетки) правительство СССР выделяло МСМ деньги на развитие радиохимии топлива быстрых реакторов
в НИИАР. Было два больших этапа — с 1964
по 1975, и с 1976 по 1986.
Первый этап. К 1975 полный цикл радиохимических процессов переработки ОЯТ БОР‑60
(пуск 1969) должен был быть создан в ХТО НИИАР, и реактор БОР‑60 должен был перейти
на собственное равновесное топливо.
Задание в 1964 г было выдано вовсе не для
удовлетворения научных прихотей химиков и физиков. Это не была «чистая наука», а конкретное
производственное задание. Советский парк реакторов РБМК, работавших с КИУМ 0,85, должен
был накапливать ежегодно по 220 кг плутония
на каждый ГВт электрической мощности. Весь
этот плутоний должен был быть вторично использован в реакторах серии БН (60, 350, 600,
800, 1200) для того, чтобы повысить топливную
эффективность урана в 2, 4, 60 раз. Это были
планы правительства СССР для обеспечения
страны дешевым и (практически) неисчерпаемым
источником электроэнергии.
Выдавшие задание ясно понимали, что если
не будет тандема ЗЯТЦ РУ+РТ, то реакторы РБМК
будут работать «в никуда», накапливая никому
не нужный «гражданский» плутоний, иОЯТ РБМК
будет лежать опасным и бесполезным грузом.Советский плутоний обязан был работать — либо
как солдат, либо как рабочий.
Реактор типа БН позволял за полгода-год исправить «гражданский» плутоний, который в 60-е
считался малопригодным для изготовления оружия. Все советские БН имели для этой цели
бланкит. Реактор БН мог переводить «отходы
производства электроэнергии» в кондиционный
военный продукт. Таким образом, все страны
в мире должны увидеть и понять, что в СССР
создана самая совершенная технология производства боевого плутония, и вдобавок, неисчерпаемый источник электроэнергии.
(Про то, что это была научная ловушка, читайте мой рассказ «Почему я седой, мама»).
В 1964 было выдано задание на создание
ЗЯТЦ в НИИАР. Первым этапом создания быстрой энергетики было предусмотрено создание небольшого опытного комплекса, в котором
должны были быть получены технико-экономические показатели быстрой энергетики, которая
получила название Замкнутый (Ядерный) Топливный Цикл. На работу отводилось 10 лет.
Правительством СССР в НИИАР было создано
все три основных компонента ЗЯТЦ: Радиохимическое отделение (РХО, 1962). Производство регенерированного топлива, отделение реакторного
материаловедения (ОРМ, 1964). Опытный ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем (БОР‑60, 1969).
К 1964 НИИАР уже перерабатывал специализированное топливо (твэл-мишень) реактора СМ,
запущенного в 1961, и изготавливал из тяжелых
актинидов вторичное топливо. ЗЯТЦ по сверхтяжелым изотопам был замкнут в 1964. Через 2—3
месяца после выгрузки из реактора, утяжеленные
изотопы возвращались в реактор, очищенные
от накопленных осколков, и процесс утяжеления,
в результате захвата нейтрона и последующего
бета распада, возобновлялся.
Сомнений в реализации ЗЯТЦ в НИИАР у руководства МСМ не было. Планируемый ЗЯТЦ БР
был сопоставим с ЗЯТЦ СМ по объемам перерабатываемой активности, а удельная активность

топлива БОР‑60 была в разы ниже тяжелого топлива СМ.
Целью работ по ЗЯТЦ БР было создание скоростной промышленной технологии переработки
ОЯТ, и определить технико-экономические характеристики производства смешанного топлива БР.
В 1973—75 году, когда реактор БОР‑60 проработал уже 5 лет, задание по радиохимии ЗЯТЦ
в НИИАР не было выполнено. Соответственно,
ни ОРМ, ни БОР‑60 не могли выполнить свою
часть работ. ОРМ не могло изготовить вторичное топливо, БОР‑60 не мог проводить облучение
вторичных ТВС.
Последовали оргвыводы. Было сменено руководство НИИАР и основные специалисты в радиохимии.
Рубеж 1972—1975 года является переломным в стратегии ЗЯТЦ в СССР. Поиски радиохимических решений скоростной переработки
ОЯТ ушли на второй план, проблема накопленного и невостребованного плутония вышли на первый. Выросла проблема америция — из всей
массы «гражданского» плутония, за тридцать
лет, 75% 241-й массы стал составлять америций. Около 20% высокоценного сырья для ЗЯТЦ
было безвозвратно потеряно и никаких решений
по сокращению потерь не предвиделось. Альфа
активность топлива стала вдвое больше первоначальной. Старый НФ, который можно было использовать «для согревания сапог», превратился
в мощный источник гамма излучения.
Вступил в действие договор ДНЯО. Впервые
в истории атомного проекта появился избыток
радиохимического персонала.
На первый план вышла проблема фабрикации
регенерированного плутония и урана. Изготовление твэл для АЗ БН, который должен работать
с Ql>45 Вт/м, Qv> 0,5 МВт/литр, требовало технологий, позволяющих изготавливать протяженные источники с неравномерностью распределения энерговыделения менее 2%. Это требовало
проведения контроля распределения 3 компонент
для таблеточного топлива (уран, плутоний, америций), и 4 компонент для виброуплотненного
топлива (уран металл, уран оксид, плутоний,
америций).
Если для таблеточной технологии все три
параметра можно измерить на стадии таблетки,
то для виброуплотнения — только при контроле
готового изделия. Задачу измерения двух компонент, на протяженном источнике, уже решить
непросто, трех — почти нереально, а четырех невозможно. Поэтому необходимо искать компромиссы — что не делать? — не измерять, не добавлять в композицию, не достигать предельных
удельных энерговыделений, не обращать внимание на безопасность.
На втором этапе структура ЗЯТЦ НИИАР
была трансформирована, в соответствие с новой концепцией создания ЗЯТЦ — цикл состоял
из двух подразделений — Быстрый реактор и Химико-технологическое отделение (ХТО). Теперь
ХТО должно было выполнить две из трех операции ЗЯТЦ — радиохимию ОЯТ и фабрикацию
регенерированного топлива. Новое здание ХТО,
строительным объемом более 100 000 м3, стало
строиться для решения задач радиохимии и фабрикации топлива. В 1977 была пущена первая
часть нового здания.
К этому времени РБМК уже накопили несколько десятков тонн плутония, которого хватало
на всю линейку реакторов БН. Стали проектироваться площадки ЮУрАЭС и БашАЭС с реакторами БН‑1200. Стали разрабатываться промышленные технологии переработки ОЯТ БН, несмотря
на то, что научные и опытно-конструкторские
работы не были завершены.
ХТО этого периода правильней было бы назвать фабрикантами топлива. Радиохимии уже
практически не было.
Таблеточные технологии были игнорированы.
Почти 100% научных исследований было сосредоточено на фабрикации виброуплотненного
топливного сердечника — технологии получения
гранулята и непосредственно самого виброзаполнения.
Вся технология фабрикации разрабатывалась
на плутонии, полученном водной радиохимией.
Для фабрикации ТВС промышленных БН‑350
и БН‑600 использовались либо ВОУ, либо гранулят водяного МОКС («пыль» не подходила для
виброуплотнения, её нужно было гранулировать,
и эта грануляция проводилась методом электрохимии хлоридных расплавов.

Итоги работ НИИАР
ХТО на 26.04.1986
Технические Задания по созданию ЗЯТЦ БР
не были выполнены — это суммарная оценка работ за этот период. Демонстрация ЗЯТЦ на реакторе БОР‑60 не была осуществлена.
Что (не) сделано на первом этапе — 1964—
1975.
Технологии фторидов рассматривалась
приоритетной в СССР, так как 100% топлива АЭС
проходит через операции обогащения изотопов
в виде ГФУ, и фторид мог пойти на любые, уже
хорошо разработанные операции. Но фторидные технологии не имели приемлемого выхода
по плутонию. Выход плутония составлял не более
95% (от практически нуля). Технология с такими
параметрами была признана непригодной для советского ЗЯТЦ.
В то же время, продолжительность фторидной радиохимии составляло всего 14 дней. Выход урана — 99,99%, при КО 10Е+8. По технологии регенерации урана фториды превосходят
даже знаменитый ПУРЕКС.
НИИАР очень сильно проиграл, отказавшись
от фторидных технологий. Фторидный рецикл
урана — технологический шедевр, которому нет
равных в мировой практике.
Уничтожение этой технологии в НИИАР — пример максимально жесткой и нечестной борьбы
с конкурентами в советской науке. Эта технология, при равных занимаемых производственных
объемах, по сравнению с хлоридными технологиями имеет почти в 10 раз большую производительность. Компактность получающихся отходов
на два-три порядка выше, чем в хлоридной технологии, практически это исходный объем ОТВС.
Компактность технологий РТ — один из основных экономических показателей, ведь стоимость горячих камер, толщиной 1,5—2 метра
из тяжелого бетона, на два порядка выше стоимости жилья в спальных районах.
Это технология больше всех остальных
не подходит для военной радиохимии плутония,
для военного применения. Это пацифистская
технология — она никогда не разрабатывалась
с целью выделения плутония для уничтожения
больших скоплений людей. В этой технологии
есть то, что нет ни в одной другой радиохимической технологии — внутренне присущее свойство,
называемое неразделением.
Мне не раз приходилось слышать, что уничтожение Фрегатов — самая большая стратегическая
ошибка РТ. Остаток от фторидной регенерации
ОЯТ, не содержащий уран, подходит для стыковки
с любыми другими радиохимическими технологиями, и является предметом научных исследований
радиохимиков. Имеющееся в НИИАР технология
трансурановых элементов — идеально проработанный процесс для разделения элементов 93—98.
Для замыкания ТЦ остается только сформулировать задание для водной радиохимии.
В ядерных странах ни одна ядерная технология не уничтожается, даже если доказана её
бесперспективность. Поддержание технологий
(на уровне масштабов грамм — сотен грамм)
не требует больших финансовых вливаний, а знания и навыки персонала могут оказаться очень
полезными в будущем.
В отличии от НИИАР времен СССР, где замахивались на 6—12 тонн ОЯТ в год, но ни сделали
ничего, настоящая наука планомерно и упорно
занимается исследованиями. Японские ученые,
считающиеся большими специалистами в ЗЯТЦ
БР, делают свои работы на десятках и сотнях
миллиграмм плутония, рассматривают и изучают сотни вариантов там, где, казалось бы,
всё уже исследовано. Они определяют и выход,
и продолжительность операций, и коэффициенты
очистки, и проценты отходов.
Стоит выходить на большие масштабы, не получив результатов на малых и микро количествах?
Этот вопрос науки давно получил ответ — НЕТ.
Две проверенные и работающие радиохимические технологии были отвергнуты:
Водная технология ЗЯТЦ, существующая
в НИИАР, была отвергнута по причине высокой
стоимости переработки, и, как ни странно, хорошей изученности. Никаких вариантов улучшения
водных технологий не просматривалось — технологические пределы были достигнуты. Время переработки до 6 мес., выходы 98,5—99,5%. Малые
загрузки аппаратов (требования ЯБ) и большой
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расход дорогостоящих реагентов были неприемлемы для широкомасштабной быстрой энергетики.
Подписка
на электронную версию
Одним из перспективных направлений была
пирохимическая переработка в хлоридных расплавах. Получаемый плутоний был «таблеточного» качества и этот процесс, используемый еще
в 1944, мог бы лечь в основу всего ЗЯТЦ СССР.
Выход плутония превышал 96%, длительность
переработки несколько дней.
При разработке этой технологии исследователи столкнулись не только с проблемами радиохимии, но и с проблемой фабрикации регенерированного топлива для БР. Это топливо считается
высокотемпературным — температура выше, чем
в ТР на 200 и более градусов.
Для такого топлива подходили, кроме традиционных оксидных таблеток, таблетки нитридов
и карбонитридов, и изделия из высокотемпературных сплавов. Отлично зарекомендовавшие
себя композиции, работающие в ЗЯТЦ МА, выдерживающие 97% выгорания, не подходили для
быстрого реактора.
Привычные «ручные» прессы не подходили
для работы с плутониевыми оксидными таблетками, оборудование для проката и обработки изделий из сплавов не позволяло работать
с плутонием. Необходимо было разрабатывать
дистанционное прессовое оборудование для таблеточной технологии.
Выбор был сделан не в пользу таблетоки
сплавов, несмотря на то, что поместить пресс
в тяжелый бокс или камеру не составляло большого труда.
Это привело к доминированию технологии,
которую признано считать технологией НИИАР —
пироэлектрохимической технологией переработки ОЯТ БР. Эта технология — переработка
ОЯТ в расплавах хлоридных солей щелочных элементов с электрохимическим осаждением смешанного уран-плутониевого оксидного топлива.
Технология выглядела настолько заманчиво, что
смогла вытеснить все остальные радиохимические технологии.
Получаемый пироэлектрохимией так называемый гранулят, не был пригоден для изготовления
таблеток, зато идеально подходил для виброзасыпки в твэл (виброуплотнения).
При переходе к пироэлектрохимии наблюдается резкий скачек в политике научных разработок.
Вместо разработок процессов радиохимии, разработчики стали заниматься в основном разработкой
технологии виброуплотнения. Это связано с тем,
что таблетки тогда уже делали десятки тысяч специалистов и был накоплен колоссальный опыт их
производства. Тратить время на таблеточную технологию (за исключением дистанционного оборудования) не нужно было. А вотвиброуплотнение
необходимо было разрабатывать с нуля.
Произошло «зависание» радиохимии ЗЯТЦ
НИИАР на десятилетия. Технология переработки
ОЯТ перестала волновать исследователей, и все
выделенные средства уходили на создание оборудования для виброуплотнения центральной
части столба твэл. Произошла подмена понятий.
Вместо реальных ТВС БОР‑60 2-го и последующих рециклов в ХТО стали проводить эксперименты с урановым гранулятом и высокочистым
гранулятом из плутония НФ.
Для специалистов ЗЯТЦ более чем очевидна
пропасть между регенерированным пиротехнологией плутонием, и низкофоновым плутонием.
КО (коэффициенты очистки) от осколков деления
первого 1Е+3, КО второго 1Е+8. МЭД от изделия
из первого — 100 Р/час, от второго — 0,1 Р/час.
С первым можно работать 3 минуты за годовые 5
БЭР, со вторым можно работать 50 часов.
Для создания вибротвэл из чистых (так называемых «теплых») материалов достаточно герметичного шкафа или бокса с перчатками, для
создания вибротвэл из «грязного» плутония необходима биологическая защита 300 мм свинца
или 600 мм чугуна. Разница в стоимости такого
защитного оборудования — 100—200 раз.
Но не стоимость защитной камеры является самым дорогим в этой технологии. Самое
дорогое — одноразовое технологическое оборудование, которое не может быть оперативно
отремонтировано при любом, даже самом незначительном отказе.
Нетникаких объяснений, почему такие работы
щедро финансировались, ведь это было принципиально не то, что необходимо для создания
ЗЯТЦ, и для проверки режимов работы опытного
реактора с равновесным топливом. Время уходило,
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сроки срывались, промышленный реактор БН‑350
начинал работать, а технология РТ отсутствовала.
Вместо небольшого опытного радиохимического производства производительностью
250 кг в год (аппарат из пирографита должен
был выдавать 50 партий по 5 кг в год), которое
с большим запасом обеспечивало бы рецикл ОЯТ
БОР‑60 (120—170 кг в год), усилия были направлены на выбивание средств для строительства
полномасштабного производства с годовой производительностью 6 тонн/год. (3 промышленных
аппарата производительностью 40 кг в неделю).
Для подстраховки, чтобы гарантированно выполнять планы по производству десятков тяжелых ТВС для промышленных реакторов серии БН
— БН‑350 и БН‑600 (вес топливной композиции
~130 кг), были смонтированы участки для изготовления твэл в легких боксах. В них без особых
сложностей, производилась ручная сборка твэл
и ТВС. Отсутствие МЭД высокочистых исходных
материалов позволяло не тратить время на разработку дистанционных технологий.
Эта уловка проста и понятна любому колхознику — неучтенное стадо коров позволяет отчитываться показателями 3т/голову КРС, когда реально 1,5т/голову КРС. Но здесь пошли еще дальше
— настоящих «коров», то есть действующего дистанционного оборудования не было вовсе. Люди
работали в прямом контакте с ЯМ — через тонкий
слой резиновых перчаток.
Сегодня мы имеем примерно 7—8 тонн ОЯТ
БОР‑60, которое пролежало 5—50 лет. За переработку этого мизерного количества ОЯТ (примерно 1/30 от ОЯТ реактора БН‑600) советское
правительство исправно платило деньги. Для
этой переработки построен радиохимический
комплекс, строительным объемом около 100 тысяч кубометров.
Огромные камеры с контролируемой атмосферой (у одной смотровой системы зона
2,5*2,5*12м, 3—4 уровня, 20 смотровых системы
на уровне столешницы), имеющие толщину смотровых стекол 900 мм, копирующие манипуляторы
американского производства, силовые манипуляторы из Франции и ФРГ — это основная ударная
сила. Кроме того, еще несколько десятков камер
меньших размеров и с меньшей биологической
защитой. Всё это оборудование никогда не было
загружено реальным ОЯТ.
Радиохимическая задача была не решена,
поэтому реактор не смог отрабатывать режимы
на топливе второго, третьего, и следующих циклов. Поэтому не были созданы технологии фабрикации вторичного топлива БОР‑60.

Что (не) сделано
на втором этапе —
1976—1986
Первая очередь нового здания ХТО пущена
в эксплуатацию в 1977. Для обеспечения топливом БН‑350 и БН‑600 была установлена промышленная линия по сборке твэл и ТВС (установка
ОРЕЛ, проектант — ГДР). На работах Орла было
освоено большое количество советских рублей,
финансирование этой линии составило около 80% затрат ХТО. Сборочная линия работала
сначала на уране (ВОУ), а потом перешла НФ,
полученный водными технологиями. Топливо,
которое выпускал ОРЕЛ, было комбинированным
— таблетки в зоне накопления плутония, плюс
(не обязательно) другие виды топливной композиции — вибростолб, высокотемпературные
сплавы и др. экспериментальные виды топлива.
Эти работы подробно освещены в научнопопулярной литературе, выпущенной в НИИАР
в виде книг. Эти книги (посвященные 60-летию НИИАР) писались несколько десятилетий,
и должны были выйти в свет в 1987—1990 годах.
Мои рассказы только дополняют эту литературу.
Почему эти книги не были изданы своевременно?
Ведь исполнители работ могли бы дать оценку
написанному.
Всю свою трудовую жизнь в атомной промышленности, я измерял результаты только одной шкалой — процент технологического выхода
готовой продукции. Если из 100% вычесть эту
величину, вы получите отходы, отбросы, потери, украденное, спрятанное, сгнившее или распавшееся. Процент выхода готового из взятого
в работу сырья — простая и понятная любому
человеку величина.

Пример для понимания, утрированно. Ученые
технологии радиофосфора написали десятки работ и провели много лет, упорно изучая процесс
получения препарата. Несколькочеловек защитили научные диссертации. В результате, им удалось создать уникальную технологию, защищенную четырьмя патентами, с выходом 40—60%.
А лаборант ничего не написал. Он не писатель, а читатель и практик, и ему не нужны ученые регалии. Он прочитал пропись американских
радиохимиков, измерявших плотность потока
нейтронов при взрывах ядерного оружия, и воспроизвел дедовский процесс разделения серы
и фосфора. Выход получился 99,5%. Он оценил
свою работу в 2 литра медицинского. Руководство выделило ему 200 мл, выпили все вместе
в рабочее время.
Этот пример привожу для понимания, что
финансировать необходимо не научные исследования, а результат научных исследований, выраженный простыми цифрами — процентом выхода
готовой продукции. В Советском Союзе понимали этот способ оценки пролетариев умственного
труда. Сегодня труд ученого измеряют количеством печатных страниц, индексом цитируемости, количеством потраченных на исследования
средств. Немало авторов комментарий придерживаются такого способа оценки, забывая, что
химия — это не только формулы, но и материалы
с заданными характеристиками.
Для радиопрепаратов (в том числе плутоний,
америций, кюрий), на выход готовой продукции
накладываются периоды полураспада. Если подождать 14 суток, то выход радиофосфора упадет
вдвое по причине радиоактивного распада. Так
что спешка радиохимических технологий — внутренне присущие процессу свойства. С 1977 года
в новом здании ХТО не было радиохимии ОЯТ БР.
Можете посчитать, сколько америция и нептуния
накопилось за это время, и других дочерних продуктов распада тяжелых актинидов.
У китайских коллег я услышал одну фразу,
которую считаю лозунгом китайской науки: Ничто так не развивает науку, как широкомасштабное производство. Перефразируя, можно сказать
— нет производства — нет науки. Мои старшие
коллеги говорили по-другому — у нас нет производства, потому что нет науки, даже баран без
головы — всего лишь баранина.
Я помню, как высмеивали китайцев советские
ученые… Сегодня у меня все гаджеты из Китая.
Одежда и обувь из Китая. Детские игрушки и музыкальные инструменты из Китая. Даже немецкая
бензопила STIHL сделана в Китае.
Автоматический пресс двустороннего прессования, купленный в Германии, имеет иероглифы.
Может, они и не китайские, но совершенно точно, что это не один из немецких диалектов.
Построенная половинка нового здания ХТО
в 1986 имела только установки по сборке твэл
и ТВС, радиохимические мощности не были построены за эти 10 лет. Они были введены в эксплуатацию позже, после аварии на Чернобыле.
Было совершенно очевидно, что руководство
НИИАР и ХТО, в период 1975—1986 отводило
радиохимии последнее место в технологии ЗЯТЦ,
и всячески оттягивало время начала работ с ОЯТ
БОР‑60, то есть ту работу, которую должно было
выполнить в первую очередь, и которую провалило на первом этапе. В этот период «умерло»
около десятка радиохимических технологий.
Сегодня у НИИАР отняли последнюю возможность реабилитировать свое имя, как первого
в России центра по созданию ЗЯТЦ БР на одной
площадке. Сегодня принято решение о вывозе
ОЯТ реактора БОР‑60 на завод РТ‑1. [Проблемы ядерного наследия и пути их решения. Вывод из эксплуатации. — Под общей редакцией
Л.А.Большова, Н.П.Лаверова, И.И.Линге. — Москва: 2015.— 316 с. — Т. 3.]
История ЗЯТЦ в НИИАР закончена. ХТО ликвидировано в 2015. Реактор БОР‑60 отработал
на двадцать лет дольше назначенного ресурса
и в ближайшие годы будет остановлен. Отработавшее топливо отправлено на переработку
на оборонное предприятие.
Подводя итоги, можно резюмировать, что
сделано за эти 55 лет из того, что могло бы быть
включено в отчет НИИАР о выполнении задания
по ЗЯТЦ БН. Будем считать, что никто из сотрудников ХТО и БОР‑60 не читал задание 1964 года,
а просто выполняли ежедневные задания, никак
не связанные с ЗЯТЦ НИИАР. Получаем:
Радиохимия — план выполнен на 0,27%

Фабрикация вторичного топлива — план выполнен на 50%
Реакторные технологии — план выполнен
на 160%.

Как выглядит
разработка
радиохимической
технологии
Пытливых читателей прошу обратить особое внимание на тот факт, что для разработки
радиохимической технологии не нужно было
строить реактор. И в начале 20-го века, и в 40х, и в 60-х, и сегодня, для разработки радиохимического процесса более чем достаточно вырезать из центральной части отработавшего твэл,
цилиндр длиной 0,5 см, и этого материала опытному радиохимику более, чем достаточно, чтобы
разложить по полочкам все элементы, из которых
состоит образец.
Таких образцов из одного твэл БН‑600 можно нарезать 400 штук, раздать радиохимикам,
и попросить (потребовать, приказать) каждого
разработать технологию (не)разделения урана
и плутония. И вовсе не обязательно брать ОЯТ
из БН — для разработки технологии подойдет
любой ОЯТ с оксидным топливом.
Оборудование для разборки ТВС и твэл,
практически любых типов реакторов, было установлено в НИИАР в 1964.
Для исследовательских работ с 1 граммом
такого ОЯТ вполне достаточно тяжелого бокса
с толщиной стальной стенки 50 мм. Таких боксов
на здании ХТО, построенном в 1963, порядка 40
штук. За 10 лет 10 радиохимиков могут разработать сотни вариантов схем реализации технологических процессов.
Напомню физикам, что радиохимик Глен Сиборг разработал технологию выделения плутония
на микрограммах предоставленных ему материалах в 1940 году. Напомню химикам, что в 1 грамме урана находится 2,5Е+21 атомов, а в Дубне
идентифицируют 20—50 штук атомов новых синтезированных элементов в 2014 году.
Напомню ученым, что Маня СкладовскаяКюри в одиночку перетаскала на тачке 30 тонн
отвалов урановой руды, и первая в мире получила радий (примерно 0,4 грамма, технологический выход около 80%), полоний и франций. Без
тяжелых радиационно-защитных камер и манипуляторов от Валишь-Миллер. Без боксов. Без
миллиардов франков. В 1896—1902 годах, в дощатом сарае.
Напомню, что регулярные переработки ОЯТ
реактора СМ в НИИАР начались в 1964 — десятки
килограмм в год, при выгорании более 50%.
Мягко говоря, возникают недоумения. Как
так, в НИИАР, где есть всё необходимое для
достижения успеха, за 35 лет советской власти,
не смогли разработать процесс 500—800 сотрудников ХТО? По 200 грамм ОЯТ на брата (сестру)
в год. По 25 мл диоксида на одного работающего
за год. Это как понимать? Саботаж?
Единственным рациональным ответом, почему РТ БОР‑60 не были созданы в НИИАР,
является то, что радиохимические технологии
не разрабатывались. Полученные результаты экспериментов, конкретно выход готовой продукции,
не устраивали самих разработчиков.
Однако, нельзя отказать в здравом смысле
принятым решениям о прекращении работ. И мы
должны быть благодарны нашим предкам, что
работы не были выполнены. Количество образующихся отходов, полученных в научных экспериментах, позволяло представить себе масштабы
бедствий, если бы переработки ОЯТ БОР‑60 начались.
Низовье Волги — это не низовье Енисея.
Плотность населения на Волге в сотни раз превышает плотность населения на Енисее. Руководители, ответственные за безопасность в НИИАР,
не позволили проводить такие опасные работы.
Радиохимики понимали, что если начнутся
регулярные переработки ОЯТ БОР‑60, живых
в ХТО очень быстро никого не останется. Поэтому занимались тем, что подробно описано в научно-популярной литературе, а не тем, о чем их
просили руководители СССР.
Когда я попал в НИИАР в 1984, мне сразу
резануло глаза, что вместо массы возможных ва-
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риантов, которые исследовались на Урале, в ХТО
существует только одна, доминантная техноловерсию
гия. Подписка
Именно про на
эту электронную
технологию был специальный курс лекций, и лектор негативно отзывался
о технологии хлоридных расплавов, разработанной в Ханфорде в 1944. От этой технологии давно
отказались военные, из-за больших потерь продукта и неприемлемой опасности для персонала
(личного состава).
— Почему эта технология поддерживается
в СССР? — задавал я вопросы старшим товарищам. Был только один ответ — это нравится нашим руководителям.
Мой непосредственный руководитель имел
за плечами молочный техникум, и на это вопрос
равнодушно отвечал:
— Это вас там чему-то учили, так что ты должен объяснять мне, а не я тебе.
С тех пор я написал десятки «объяснительных», в которых указывал на ошибки своего руководства. Каждый раз, читая их, мой непосредственный руководитель говорил только одно:
– Плохо написано. Иди переписывай.
В более общей форме я задавал вопросы руководителям ХТО и НИИАР:
— Почему именно пирохимия? Почему не подождать полгода, и не переработать ОЯТ на давно
действующей в ХТО установке (экстракция)? Почему америций и кюрий можно перерабатывать
водными методами, а уран и плутоний нельзя?
В ответ мне закрывали двери.
Мои старшие товарищи употребляли термин
«блокирование работ». При этом факт блокировки радиохимических работ в НИИАР был налицо,
и это вызывало крайнее раздражение у тех, кто
посвятил всю свою жизнь работе, которая называется «короткий ЗЯТЦ БР».
Я не могу в печати воспроизвести их речь
дословно — это сплошная «ирония», высказанная
тюремными и профессиональными жаргонизмами, непонятными для посторонних ушей. Но суть
стараюсь передать. Большая часть сотрудников
смирилась с текущим положением вещей, но некоторые боролись до самого последнего дня, отстаивая свою точку зрения. В основном ушли
к другим работодателям — автопром, газовики,
нефтяники, силовые структуры, торговые сети,
челноки…
НИИАР в 1989 и НИИАР в 1993 — две больших разницы. При развале СССР потери кадров
были принципиально большими, около половины специалистов ушли в одночасье. Целые направления остались без единого специалиста.
Передавать знания было некому, и наука была
откинута в 1964 год — только книга Таубэ позволяла ориентироваться в пространстве замкнутого
круга ядерных технологий.
Сегодня люди, оперирующие понятиями
1964 года, в России считаются специалистами,
а некоторые специалисты продолжают оперировать терминами вообще 1945 года. Эти специалисты не обращают внимание на такие мелочи,
чтомчатся не в лихой служебной тройке, а в служебном мерседесе, что лошадей кормят не овсом, а бензином. И в том, и в другом случае,
для них это транспортное средство с голосовым
управлением. И они не будут удивлены, что их
устные указания через пару лет будет выполнять
автомат, установленный в автомобиле.
О потере драгоценного времени, о понимании того, что это потеря безвозвратна, есть
стихи старой песни. От них веет безысходностью
и осознанием своего бессилия что-либо изменить. Эти стихи родились очень близко от того
места, где стоитздание ХТО, а всего через дорогу реактор БОР‑60. Рядом с великой русской
рекой Волгой.
Не смог перебраться через дорогу ТУК
с ОЯТ… 100 метров по прямой…
Вот исповедь ямщика лихой почтовой тройки:

Ах барин, барин, добрый барин…
Вот скоро год, как я люблю.
А нехристь, староста, татарин,
Меня журит, а я терплю.
Ах барин, барин, скоро святки,
И ей не быть уже моей…
Богатый выбрал, да постылый,
Ей не видать отрадных дней.
Если вернуться к истокам, к началу работ,
то вместо производства по переработке 150 кг
ОЯТ в год, размещенных в 5—10 горячих камерах здания РТ, построенного в 1963, мы имеем
бесконечную стройку радиохимических объектов,

на которых не переработано ни одного грамма
ОЯТ. Даже не было попыток переработки.
До 1977 года можно, хотя бы теоретически,
считать, что деньги были потрачены на науку
с названием ЗЯТЦ. Но после 1977 — однозначно
нет. Работы проводились, зная, что они не будут
выполнены.
В начале 1992 технология ЗЯТЦ НИИАР была
продана японской кампании JNC за $0,25 млн.
При этом только на строительные работы по новому зданию ХТО в 1977 было потрачено 10 млн
руб. При средней зарплате 2000/год ежегодно
порядка 1,6 млн руб. уходило на зарплату персонала. 23 млн за 14 лет до развала СССР. Итого
33 млн руб.
В ценах 1990 года 36-квартирный дом стоил
870 тысяч рублей. 1365 двух и трехкомнатных
квартир. Примерно столько же было потрачена
на жильё для работников ХТО… То есть 66 млн
руб. советский союз потратил только в НИИАР
на создание ЗЯТЦ.
Глядя на такой демпинг, бизнес по сдаче
электропроводов в пункты приема цветмета кажется верхом достижения системы менеджмента
качества.
Не могу судить, чем руководствовались японские атомщики при покупке такого ценного «НОУХАУ», но это приобретение им точно не помогло при
создании своего, японско-американского ЗЯТЦ.

Послесловие
Большинство историков, которые рассказывают о НИИАР, указывают, что все задания, выданные партией и правительством СССР, успешно выполнены:
Задача, поставленная перед радиохимией
— получить высокочистые материалы уран, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий,
калифорний — выполнена. Кроме того, дополнительно получены тритий, углерод‑14, сера 32,33,
кобальт‑58,60, стронций‑89,90, молибден‑99,
рутений‑106, йод‑131, цезий‑137, церий‑144,
гадолиний‑153, европий‑152 и другие прямые
и побочные продукты цепной реакции деления
тяжелых изотопов.
Задача, поставленная перед фабрикантами
изделий (металлургами, механиками, материаловедами) — изучить свойства ядерных и конструкционных материалов, изготовить твэл и ТВС
— выполнена.
Задача, поставленная перед коллективом реактора (нейтрон + электрон) — выполнена. Кроме
выработки электроэнергии произведено огромное количество нейтронов, и на их основе продуктов взаимодействия нейтронов с топливными
и конструкционными материалами.
Не сделан только один пункт — ЗЯТЦ БОР‑60.
Ядерный топливный цикл АЗ РУ БОР‑60 не осуществлен (не замкнут).
Кому-то это кажется мелочью, ерундой.
Но, по моему мнению, в том числе из-за этой
ерунды, то государство, которое выдало задание
в 1964 и 35 лет платило деньги НИИАР, прекратило существовать.
Казалось бы, можно забыть эту древнюю
историю. Но история повторяется, если остается
неосознанная живущим поколением. ЗЯТЦ возродился в России, сначала как Ренессанс, а потом как Прорыв. Опять государство тратит деньги
на решение задачи замыкания ядерного цикла.
Опять оплачивает планируемые работы с тоннами ОЯТ, в то время как не разработаны безопасные технологии на граммах и килограммах ОЯТ.
Реанимируя идеи старого ЗЯТЦ, Россия повторяет старые трагические ошибки СССР. Если
государственные стратегии опираются на утопические гипотезы, то недалек тот час, когда
государство перестанет существовать, а вместо
объектов атомной промышленности будут музеи
или площадки для любителей сэлфи.
Тот, кто выдает кредиты заемщикам с плохой
кредитной историей, очень рискует. Получатели
кредитов постараются сделать всё возможное,
чтобы кредиты были списаны, забыты, чтобы их
простили, или, в конце концов, чтобы кредитор
оказался не дееспособен и без наследников.
С 1975 года, когда ЗЯТЦ НИИАР, в соответствии с ТЗ 1964 года, должен был заработать
в полную силу, прошло 44 года. Такое опоздание
со сроками выполнения ТЗ не может не быть незамеченным и не обсуждаться всеми сторонами.
Отведенное для реализации работы время превышено в 5,5 раз.

Цитаты:
В 1972 г. Александр Ильич [Лейпунский]
умер, трёх месяцев не дожив до физпуска
БН‑350, а с вернувшимся из НИИАР новым директором ФЭИ Олегом Дмитриевичем Казачковским у нас были расхождения довольно принципиального характера. Их можно сформулировать
так: к этому времени, поработав над всеми проектами первых быстрых реакторов, я понял, что
они, безусловно, сыграли очень большую роль
(кстати, в 60-х годах мы в них вышли вперёд,
в чём, конечно, была заслуга Лейпунского),
но на этом опыте нужно создавать новую технику. Олег Дмитриевич же считал, что достаточно
усовершенствовать, улучшать уже имеющиеся
реакторы, и таким образом в конце концов решить все задачи большой энергетики. С самого начала работ по мирной ядерной энергетике
было ясно, что тепловые реакторы (легководные,
графитовые, тяжеловодные), которые были взяты
из военной техники и приспособлены для производства энергии, обеспечивают лишь некий первый этап, после которого надо строить быстрые
реакторы. Осваивать совершенно новую (причем
потенциально опасную) технику для решения
частных энергетических задач вроде бы неразумно. Цель всегда была — крупная энергетика.
Из опыта первых быстрых реакторов стало ясно,
что, решая проблему ядерного топлива, они всю
эту задачу не решают. Во-первых, они оказались
много дороже, чем АЭС с тепловыми реакторами (это было видно уже по проекту БН‑600,
1967 г.); во‑вторых, не были решены для большой энергетики проблемы безопасности, ядерных отходов, и наконец, устойчивости всей этой
техники к распространению ядерного оружия,
что принципиально. Если не будет решена последняя проблема, то большая энергетика станет
главным источником получения злоумышленниками оружейных Pu и U и тогда не имеет права
на существование. Энергетика, производство
энергии — это из всех ширпотребов, как когда-то
говорили, самый крупный ширпотреб. И производить основную часть энергии на дорогих установках просто бессмысленно. Но я понимал, что
быстрые реакторы имеют потенциал для решения
всей суммы этих задач и нужны новые усилия
для реализации этого потенциала. [Орлов В.В.,
разработчик РУ БРЕСТ-ОД‑300, 1992. Из книги:
За быстрыми реакторами будущее. 2015].

Словарик:
Современным читателям, скорее всего, непонятны термины (и лозунги) советских времен.
Но они употребляются и в современной нормативной документации, актуальны и сегодня.
Бланкит — боковая зона воспроизводства
быстрого реактора. Бланкит позволяет использовать специализированные облучательные устройства для достижения конкретных поставленных
целей, независимо от работы основной части,
от активной зоны (АЗ) реактора. В советское
время бланкит БН был из металлического обедненного урана или его оксида, из тория, и др.
специальных материалов. Удельное энерговыделение в бланките в 10—20 раз ниже, чем в ТВС
АЗ, и его можно сразу, без выдержки, направлять
на радиохимию.
Неразделение (плутония) = совместная
радиохимия плутоний + уран — принцип, который должен всегда соблюдаться при гражданской
радиохимической переработке ОЯТ. Суть его заключается в том, чтобы ни в какой момент времени плутоний не был отделен от урана. Нарушение
принципа автоматически приводит к запрещению
технологии из-за нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968).
Нюансы. Технология может гарантировать нераспространение, и технология не может гарантировать нераспространение. При содержании
в смеси плутония более 15% материал становится боевым ядерным материалом без разделения
от урана.
И сам термин, и его использование, подвержены критике многих специалистов. Он является
основой для многих софистических уловок.
Нераспространение — соблюдение ДНЯО
(1968), в том числе обязательство не производить материалы, которые являются основным
боевым компонентом ядерного оружия — высокообогащенные (более 20%) по изотопам уран‑33
и уран‑235 (ВОУ), плутоний любого изотопного

состава (кроме 80% Pu‑238). Исключение допускается только для военных технологий пятерки
стран ядерного клуба.
Нюансы для НИИАР. Это подразделение МСМ
в 1956 создавалось для производства изотопов
Am‑242m иCm‑245. Эти, и еще несколько изотопов, также подпадают под ДНЯО.
РТ, радиохимические технологии =
радиохимия плутония = современная радиохимия =выделение (и очистка) плутония из ОЯТ
— запрещенная деятельность для неядерных государств и для любых гражданских лиц в соответствие с ДНЯО.
ЗЯТЦ, замкнутый топливный цикл реакторов-размножителей (бридеров) плутония и/или
урана‑233. Состоит из 3-х основных составных
частей — реактора, работающего на плутонии
(или уран‑233), радиохимической очистки урана
и плутония, фабрикации топлива из регенерированных ядерных материалов.
Нюансы. Целевым продуктом ЗЯТЦ могут
являться плутоний (уран‑233), электроэнергия +
плутоний, опресненная вода + электроэнергия +
плутоний.
Бридером является не только реактор на быстрых нейтронах, но любой реактор с КВ более 1.
Разрешенным для ЗЯТЦ является технология,
гарантирующая неразделение плутония и урана
ни при каких обстоятельствах. Технологии ЗЯТЦ
запрещены для продажи на экспорт в неядерные
страны.
ЗЯТЦ НИИАР — троица: — реактор БОР‑60, —
совместная радиохимия плутоний + уран (пироэлектрохимия), — фабрикация регенерированного
виброуплотненноготоплива. Первоначальная версия ЗЯТЦ НИИАР попала под запреты ДНЯО, так
как имела возможность отдельного выделения
плутония.
ХТО НИИАР — химико-технологическое отделение научно-исследовательского института
атомных реакторов (отделение имело много названий, такое называние было перед ликвидацией). Численность персонала в середине 80-х
достигало 840 человек, плюс строители, монтажники, специалисты по монтажу и вводу в эксплуатацию технологического, дозиметрического,
аналитического, КиПА, и др. оборудования.
РУ — реакторная установка (без турбины
и генератора), а также и весь блок целиком, в зависимости от контекста и автора.
Виброуплотненный твэл НИИАР – твэл
быстрого реактора, содержащий активную часть
(средняя треть) из виброуплотненного столба
специальным образом подготовленного гранулята. Верхняя и нижняя трети состоят из таблеточного топлива, это верхний и нижний экраны
(бланкит). Для предотвращения неизбежного разрыва оболочки твэл выделяющимися осколочными газами, твэл имеет газовую полость.
Самый сложный твэл, выпускаемый НИИАР,
состоял из гомогенизированной гранулированной
смеси диоксидов урана и плутония (и равновесным
америцием), состоявших из 4—5 фракций, плюс
геттер из металлического урана. Обычный вибротвэл — из диоксида урана и уранового геттера.
Электропиротехнология НИИАР — смешанная пиро-водная технология получения гранулята из исходных порошкообразных оксидов
урана, или смеси урана плутония.
Принципиальный недостаток технологии
(умалчиваемый) — водные операции отмывки
гранулята, которые сводят на нет преимущества
сухих технологий — ядерная безопасность, как
у водных технологий. Чисто сухие технологии
не достигли необходимых пределов по примесям
хлоридов в топливе.
Процессы неразделения имеют низких выход
(90—96%) при недостаточной очистке гранулята
от осколочных примесей (КО= 5—10).
Аппараты периодического действия из пирографита ненадежны, и являются основной причиной технологических аварий, при которых расплав может оказаться вне аппарата. Вероятность
аварии на большом аппарате выше в разы, чем
на маленьком. Авария при полном растворении
ОЯТ приводит к 100% потерь. Статистика аварий
— 10—25% от общего числа переработок с чистыми материалами, статистика работы с ОЯТ
— отсутствует.
Работа с большим количеством хлора в баллонах (2—4 тонны на 1 тонну гранулята) — опасное
(недопустимое) сочетание химического оружия
массового поражения, радиационного и «идеального» ядерного оружия на одном рабочем месте.
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Комментарии
сайта www.proatom.ru
Подписка на электроннуючитателей
версию
Пока в руководство отрасли не придут
профессионалы, бардак и очковтирательство будут продолжаться. К сожалению.
Старые пердуны в Росатоме и новая
аристократия в правительстве не поймут, о чем здесь написано. Опричники
сделают любую мерзость, чтобы барина никто не потревожил. С остальными, с кем
бы не говорил, одно и то же: «А чо, я как все,
вот если прикажут...». Неужели пятьсот лет рабства унаследовались нашим генофондом и фашисты были правы, утверждая, что только
арийский ум может вместить сложность этой
проблемы???
Ещё в 70-е накопилось много вопросов
по экономике всей атомной промышленности. После реформ Косыгина
встал вопрос об экономике атомной
промышленности и её оценки. Там был довольно трудный путь, но в итоге пришли к выводу,
оценивать министерство как единый хозяйственный механизм и единую технологическую
монополию – единый урановый цикл. Создать
отдельную топливную базу для энергетики
(кстати, именно под это были выведены из
МСМ и переданы в МЭ большинство АЭС) так и
не получилось. Руководство МСМ (Семёнов,
Славский, Мешков) понимали это и видели эти
проблемы. Сегодняшним манагерам тяжело отделять и объединять эти все противоречия. Кириенко по незнанию в это вляпался, но успел
уйти. Лихачёв...
Дементий, избегайте неточностей
типа: «...и америций накапливался
уже внутри оболочки». – Вы, видимо,
имели в виду накопление под оболочкой внутри топлива. «Не могу судить, чем руководствовались японские атомщики при покупке такого ценного «НОУ-ХАУ», но это приобретение им точно не помогло при создании
своего,
японско-американского
ЗЯТЦ».
– Японско-американского проекта по МОКСтопливу не существовало, как раз по той причине, что Япония в 1990-2000 года уповала на
более дешёвую и менее проработанную технологию вибро-МОКС, и платило НИИАРу, а Штаты только собирались, но так и не собрались
платить никому за СТТ-МОКС-технологию, выбирая, очевидно, для себя переработку топлива, или его долговременное хранение. Хотя, у
РФ со Штатами был государственный договор, а с Японией такого договора не было. А
это уже совсем другая политическая история.
В остальном, как не химик, повторюсь о том,
что «если это правда, хотя бы, на треть, остаётся лечь и помереть». Вы не первый из специалистов-радиохимиков так думаете. Знавал я
специалиста из девятки, который в 2000-е
годы пожертвовал своей достаточно влиятельной, но скоротечной должностью в борьбе
против переработки не только в ЗЯТЦ на вибро-МОКСе, но и на родном СТТ-шном. Одним
из его доводов был тезис о том, что он бы смирился с промышленной переработкой любого
СУП-топлива только в одном случае: если бы
она была реализована на Новой Земле подальше от людей, а лучше на Луне. Патологоанатом.   
Интересно: были ли немецкие шпионы
в коллективе НИИАР? Чем немцы руководствовались, принимая решение о
закрытии всех своих АЭС?
Шпионы здесь ни при чем. Просто
немцы своей головой думали, а русские как всегда ждали, когда барин
приказать соизволит.
Паталогоанатому. Хороший вы вопрос
подняли насчет места накопления
америция в процессе работы реактора на МОХ и АМОХ. Нельзя не согласиться, что сначала америций накапливается
в топливной композиции, в вашей терминологии, под оболочкой. Однако потом он мигрирует и к оболочке, и в оболочку, так как америций самый летучий из тяжелых металлов, а
оболочка намного холоднее таблетки. Он мигрирует и к хвостовикам. Но это тоже мелочи,
если считать суммарное влияние америция на
твэл. В процессе хранения ОЯТ америций
разрушает уран-плутониевую матрицу, перемалывает, делая это безо всякого доступа
воздуха. А когда оболочка теряет газовую герметичность и начинает собирать кислород,
мелкодисперсный диоксид урана намного
охотнее доокисляется (СО повышается с 2 до
2,66). Тут америций, вперед всех, летит на
встречу с персоналом, а затем и с населением. Так как он не включается в состав матрицы при низких температурах хранения ОЯТ.
Где находится америций, не может сказать
никто, по крайней мере, из химиков. Возможно, физики прояснят нам этот вопрос. Насчет
американского МОКС – интересная информация. При мне они говорили только о металлическом топливе для бридеров, все остальное
считали слишком легким и бесперспективным. Это было своеобразным международным разделением труда. СССР – МОКС, США
– высокотемпературные сплавы. Дементий
Башкиров
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Так не бывает, и после 20-30 летнего
хранения БН-твэлов с МОКС-топливом
и с аустенитными оболочками. И с БОРовскими твэлами даже с ферритномартенситными оболочками такого, как мне
известно, не было. Если бы это было, то определённому кругу оно было бы известно. Для
образования: не знаю как америций, но цезий-137 мигрирует от центральной плоскости
активной части твэлов к её границам, в основном, в газовой фазе при расхолаживании твэлов при хранении после облучения. Это установлено без домыслов по гамма-нейтронному
сканированию с помощью американского оборудования в рамках одного из контрактов, выполненных по рамочному соглашению ГораЧерномырдина (ГЧ). Патологоанатом.

СВБР-Т я оцениваю в 0,1-0,15 МэВ. При делении урана-235 разбег энергии нейтронов от
100 000 до 10 000 000 эВ. Если следовать Вашей логике, то любой быстрый реактор работает на промежуточных и быстрых нейтронах. Это
хорошо, что Вы любите копаться. Определите
для себя цели Ваших копаний, и кто должен
финансировать Ваш труд. Свои выводы я многократно озвучивал – ни физики, ни химики ничего нового не собираются делать для ЗЯТЦ
(по крайней мере, не демонстрируют таких намерений), поэтому бессмысленные работы не
нужно финансировать. Сегодня перед атомным
сообществом стоит другая задача – планомерное сворачивание атомной энергетики до безопасного предела 12 ГВт на всей планете. Дементий Башкиров

Паталогоанатому. Со мной работал
Анатолий Павлович, доктор технических наук, защитивший докторскую
диссертацию на одной из живописных
улиц в Москве, в 1997, примерно в ноябре.
Почти 22 года назад… Его диссертация называлась «Научно-техническое обоснование радиационно-экологической безопасности рецикла
плутония и минор-актинидов в ядерном топливном цикле (реакторов БОР-60, БН-350, БН600 и стенда БФС)». То, что в скобках, не вошло
потом в название работы, слишком длинно.
Там он очень живописно рассказывает, что америций летит вперед всех, даже впереди нептуния и кюрия. Он умел красиво рассказывать, и
молодежь учил относиться к работе без излишней напыщенности и с самоиронией. Времени
поговорить у нас было предостаточно, я в основном только слушал, и не перебивал старшего по званию и по возрасту. Он был намного
старше меня, знал всех моих учителей. Я всегда передавал им привет от него, когда ездил в
альма-матерь. Его труды не описывают того,
что не удалось сделать. Но из того, что сделано
при его участии, и при его руководстве, и то,
что он увидел со своей точки зрения, получился
очень интересный и поучительный материал.
Рекомендую зайти в библиотеку Института
Биофизики и почитать. P.S. Тут молодежь подсказывает, что если далеко, или лень, ходить в
библиотеку, то можно за 500 рублей купить в
интернете любую диссертацию в формате PDF.
Качество не то, что в оригинале, но читать можно. Если, не вставая с дивана, я смогу почитать
литературу, которую порекомендуете Вы, было
бы хорошо для взаимопонимания. Дементий
Башкиров

Газета «Страна РОСАТОМ». Фрагмент
статьи Владимира Асмолова, советника гендиректора «Росатома»: «....И наконец, мы должны доказать обществу,
что умеем обращаться с ОЯТ и РАО. Разработчикам дали год на то, чтобы наполнить стратегию конкретными расчетными сценариями, основанными на анализе возможностей тех нологического развития. Возглавил рабочую группу
первый заместитель гендиректора «Росатома»
по операционному управлению Александр Локшин, мы с Евгением Адамовым были его замами. Собрали лучших специалистов отрасли, отвечающих за раз-ные технологические направления, посадили их за круглый стол и убедили
работать вместе. Не спорить, а анализировать
цифры и факты: какие у нас запасы урана и на
сколько его хватит, сколько будетстоить сырье,
а также хранение ОЯТ и т. д.Нельзя сказать, что
мы расписали четкий план действийна 100 лет.
Но программы краткосрочного развития и ос-

Быстрый или медленный. Реакторы
делятся на типы по энергии используемых нейтронов. В тяжеловодных, графитовых и легководных реакторах
средняя энергия «нейтронного газа» примерно
0,025 эВ. (1/40 эВ) Это соответствует средней
температуре нейтронов, примерно равной температуре теплоносителя. Термализованный
нейтрон работающего на номинале реактора
«горячее» нейтрона при комнатной температуре. Быстрым нейтрон считается, начиная с
энергии 100 000 эВ (0,1 МэВ). В реакторах с
натриевым теплоносителем средняя энергия
нейтронов от 400 000 до 450 000 эВ. В реакторах со свинцово-висмутовым и свинцовым теплоносителем – 600 000 – 800 000 эВ. В реакторе с ртутным теплоносителем – около 1000
000 эВ (1 МэВ). Разница средней энергии нейтрона для ВВЭР и СВБР составляет 30 миллионов раз. Тот факт, что советские реакторы типа
СВБР на АПЛ работали на ВОУ, а не на плутонии, никаким образом не может влиять на классификацию. СВБР – типичный быстрый реактор. Дементий Башкиров
Советские реакторы на АПЛ, хоть и работали на ВОУ, не были ни быстрыми,
ни «типа СВБР». В этих реакторах использовался бериллиевый замедлитель, и спектр у них был промежуточный.
(Г.И.Тошинский «Беседы о ядерной энергетике,
физике реакторов и технологии модульных быстрых реакторов с теплоносителем свинецвисмут»). Приведите спектры, если, конечно,
они Вам известны.
Роль бериллиевого отражателя в ядерных устройствах невозможно переоценить, и оду бериллию поют все, кому
приходится работать с обогащенными
материалами. Меня (как специалиста по ЗЯТЦ,
основная цель которого – повышение топливной эффективности природного урана) в контексте представленного материала, интересуют не те отражатели и замедлители, которые
позволяют компактизировать РУ и поднять топливную эффективность урана-235, а те, которые позволяют накопить максимальное количество добавочного плутония. Реакторы АПЛ с
ТЖМТ я упоминаю потому, что технологии обращения с ними давно отработаны (80
реактора-лет), и не нужно тратить 40 лет и миллиарды на хождения по кругу. Спектр любого
реактора – это вещь в себе, которая не может
иметь однозначного значения без привязки к
конкретной геометрической и временной точке, даже гомогенного реактора, а уж про гетерогенный и говорить не приходится. Тут суперкомпьютеру еще считать и считать. Можно говорить только о медиане и приблизительных
оценках спектра. Свои оценки медианы я приводил выше, а разницу между СВБР-100 и

нов-ные развилки на долгосрочную перспективу обозначили.Были определены целевые показатели по потребительскимкачествам, по
цене и т. д. Например, чтобы АЭС были не дороже парогазовых установок, а лучше — дешевле. Это сейчас не так, но мы хотим, чтобы
было так. А дальше начинаются развилки. ....»
Дементий, статья, по сути, посвящена
саботированию работ по РТ в НИИАРе.
Про то, сколько денег было потрачено
впустую. И что работы фактически не
начинались. И тут же Вы пишите что это и хорошо, ибо Волга рядом, людей куча. С точки
зрения развития технологий РТ хорошо или
плохо, что ничего не было сделано?
Что такое хорошо, и что такое плохо.
Представьте себе. Римские солдаты не
стали распинать Иисуса Христа, потому
что в них совесть господь пробудил.
Плохо это или хорошо? Солдат бы децимировали, а остатки послали на передовую воевать с
варварами. Для Иисуса вроде хорошо. А для
всех сторонников Христианства – у них не было
бы теперь религии. Я считаю своих предшественников по радиохимии плутония мудрыми
людьми, которые отказались от смертельно
опасной для населения Среднего Поволжья работы. Они поступили хорошо для нас, а сами
хитроумно отвертелись от наказания. Их неминуемо жала бы расправа, если бы стало известно, что они умышленно не выполнили приказ. И
эта расправа началась (я частично попал под
нее), но не была исполнена до конца по причине
того, что тот, кто приказал им замкнуть ядерный
цикл – СССР умер. Дементий Башкиров
Да, в НИИАР не удалось. А РТ-1 как работал, так и работает, и все новые
виды топлива вовлекает в процесс,

вплоть до РБМК. На ГХК ОДЦ построен, и находится в процессе освоения технологии. Может быть, на том же ОДЦ и внедрили бы технологию, разработанную в НИИАРе, если бы он ее
разработал. Опять же нарыв этот. Как минимум
в 3 разных местах занимаются разработкой 3
разных технологий Рт в промышленных масштабах. А выполнил бы НИИАР в свое время
порученные работы, глядишь, и не было ни
ОДЦ, ни спорного нарыва, а была бы одна отработанная технология с минимумом ОЯТ.
Неужели апологеты переработки ОЯТ
не понимают угрозы, которую несет
эта работа? Неужели не понимают, что
их дети, внуки и правнуки будут мучиться от рака? Мазохизм какой-то...
Мазохизм это провалить работу по
разработке технологии в НИИ и строить целые заводы для тех же целей...
Чем умнее и грамотнее специалист,
тем больше он знает, что он чего-то не знает.
Вот только в фээсбэшных и ростехнадзоровских отчетах не предусмотрено графы «науке
не известно», а за спиной у специалиста стоит
технически безграмотный и не очень умный
особист, который будет требовать своевременной сдачи отчетности «как положено». Об этом
и пишет Башкиров, что по бумагам в Росатоме
всегда все идеально.
Возможно в тексте опечатка: сера32,33 стабильные изотопы и являются
стартовым материалом при облучении
и дальнейшей переработке для получения фосфора-32, 33

Вспомним решения XXVI сьезда КПСС
и, в частности, приведем выдержку из
Основных положений «Энергетической
программы СССР на длительную перспективу», М. Изд. Политической литературы,
1984. Программа (Стратегия) предусматривает
работы на ближайшую пятилетку и на 20 лет
вперед.
Итак: «На первом этапе научно-исследовательские и конструкторские работы в области ядерной энергетики будут сосредоточены на решении следующих проблем:
– регенерация отработанного в реакторах топлива и возврат в топливный цикл недовыгоревшего урана и плутония;
– уменьшение расхода природного урана за
счет повышения коэффициента воспроизводства топлива в реакторах, в частности, при переходе от окисного к более плотным его видам;
– создание комплексов реакторов на быстрых
нейтронах с расширенным воспроизводством
ядерного горючего;
– создание ядерно-технологических комплексов;
– разработка эффективных способов ликвидации атомных электростанций, отработавших
нормативный срок, изыскание надежного и
экономичного способа удаления и захоронения
долгоживущих радиоактивных отходов».
Похоже, что Дементий Башкиров говорит правду, атомная отрасль поставленную партией и правительством задачу так и не выполнила, во
всяком случае, по разделу «Радиохимия». А
деньги проела. Вопрос в том, не смогла, или
не захотела? Действительно, саботаж, или,
все же, научно-технические проблемы, которые наше поколение атомщиков решить не
способно?

РАО И ОЯТ
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Возражение
«писателю под псевдонимом»

Л.Г.Бабиков, начальник
лаборатории топлива
в 1982–92 гг., к.т.н.,
изобретатель (30 Авт.
свидетельств СССР и
Патентов РФ), заслуженный
работник НИИАРа, стаж
работы почти 44 года

Не стану «прятаться» за псевдонимом.
В НИИАРе, где мне довелось работать
44 года, начиная с 1964-го, меня знают
многие. Многозначительное совпадение,
подтолкнувшее меня к этому «выступлению», связано как с началом, так и с завершением моей трудовой деятельности.
Нас, молодых специалистов, закончивших
Физтех УПИ, руководители выпускающей кафедры «десантировали» (в обход
официального распределения) тогда ещё
в п/я 30 с поддержкой его директора
О. Д. Казачковского.

П

ри этом заранее было решено, что
задачей будет разработка прогрессив‑
ной технологии переработки ядерного
топлива после реакторной стадии «то‑
пливного цикла», а непосредственным руково‑
дителем будет О. В. Скиба, также выпускник
ФтФ, тогда уже кандидат наук. О.Д. был одним
из «родоначальников» «короткого» топливного
цикла с использованием реакторов на быстрых
нейтронах, реакторы БР‑5 и БР‑10 в Обнинске
уже работали. Так что, и я был одним из пер‑
вых, начавших развитие этого направления.
Закончил свою деятельность подачей заявки
с целью получения патента на способ перера‑
ботки отработавшего топлива… Ирония (а мо‑
жет, издёвка) судьбы в том, что НИИАР отка‑
зался быть патентообладателем по заявке, и мы
с С. П. Распопиным подали её от своего имени.
Переписку я заканчивал уже будучи уволенным,
но Патент № 2 371 792 на «Способ и установку
переработки отработавшего ядерного топлива»
мы получили. Без ложной скромности считаю
это большим достижением не только личным,
но и для проблемы в целом, хотя время для
его проверки и реализации оказалось «не са‑
мым благоприятным».
Я тоже пережил в своей деятельности период
скептицизма, а именно — по отношению к «до‑
стижениям» технологии получения смешанного
топлива и твэлов для атомных реакторов, в раз‑
работке которой сам принимал активное участие,
и которую руководство направления и института
считали готовой к передаче в промышленное
производство. Но мой скептицизм не сводился
только к критике, я утверждал, что достигнутый
уровень является необходимым, но для «пере‑
дачи в промышленное производство» — недо‑
статочным: требуется перейти на новый уровень,
перейти к раздельному производству топливных
компонентов в аппаратах непрерывного дей‑
ствия, что позволило бы достичь устойчивой ра‑
боты оборудования с высокой производительно‑
стью и высоким, стабильным качеством топлива.
Кстати, только такой подход позволял реализо‑
вать все ранее декларированные преимущества
технологии виброуплотнения твэлов. Нужно было
ещё освоить (в том числе разработать и изгото‑
вить оборудование) технологию автоматизиро‑
ванной дозированной загрузки компонентов при
заполнении твэлов топливом.
К сожалению, хочется надеяться, что не толь‑
ко моему, мои бывшие руководители не пре‑
одолели своей предвзятости (мягко сказать),
а производственники не пожелали связывать‑
ся с «головной болью» от процессов, недалеко
ушедших от лабораторных, только в увеличенном
объёме, от основных аппаратов, материал кото‑
рых «поневоле» участвовал в технологическом
процессе, работая как «расходный», что резко
сокращало срок его службы.

(Дементию Башкирову – ред.)

Таким образом, мои критические оценки и но‑
вые предложения были обоснованно конструктив‑
ными и даже вполне своевременными (2000 год).
Хотя, как говорят «поезд ушёл», у меня ещё теплит‑
ся надежда, что при продолжающемся развитии
атомной энергетики и с возрастанием понимания,
что стратегическая задача вовлечения ресурса
природы (изотопов U238 и Th232) не решена, на‑
копленная научная база нашего (в прошлом очень
успешного направления) и мои предложения могут
снова стать актуальными, в том числе и в направ‑
лении регенерации ОЯТ. Надежда моя подкреплена
впечатлением от внимания и отношения к матери‑
алам моей несостоявшейся докторской диссерта‑
ции, которые я доложил (в полном объёме, вклю‑
чая закрытую часть) на Сибирском Химкомбинате.
Считаю, что мнение производственников стоит
значительно больше, чем «дельцов» от науки, при‑
шедших «на всё готовое», а выполнять пожелания
и даже разумные требования — обязанность при‑
кладных институтов, одним из которых является
НИИАР. Есть также надежда, что «рыночный под‑
ход» и здравый смысл когда-то «сойдутся», тогда
преимущества как атомной энергетики в целом,
так и неводных технологий в частности, снова
привлекут внимание, ведь объективно существу‑
ющие параметры оценки технологий остаются не‑
изменными.

минальной стоимости (снова катастрофические
экономические и репутационные потери);
Подписка
электронную
версию
Размещение на
«купленного»
американцами
всего количества ДМ в специально построенном
на территории комбината «Маяк» для этой цели
хранилище, которое, по сути, является средством
шантажа (см. Интернет сайт aloban75.livejournal.
com «Атомный беспредел в России –…»).
Честно говоря, даже удивительно, что после
такого «растаптывания» основные работы в от‑
расли всё-таки продолжали выполняться, хотя
разрушительные последствия не только не пре‑
одолены, но во многом усугубляются. На мой
взгляд, самым опасным последствием всех
перемен становится НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ очень
большой части работников, похоже, на всех уров‑
нях. В связи с этим отрасли наносятся новые эко‑
номические и репутационные потери, но уже «из‑
нутри», что может быть более разрушительным.
Ситуация с выступлениями ДБ мне силь‑
но напоминает «литературное» описание войны
от лица рядового, пусть даже самого положи‑
тельного и храброго солдата. Если такой солдат
решился «выложить» свои наблюдения и пережи‑
вания, для усиления впечатления он будет при‑
бегать к «усиливающим приёмам», в том числе
и к необоснованным обобщениям. Естественно,
в какой-то мере это может отражать его сме‑

Я тоже пережил в своей деятельности
период скептицизма, а именно —
по отношению к «достижениям»
технологии получения смешанного
топлива и твэлов для атомных
реакторов, в разработке которой сам
принимал активное участие, и которую
руководство направления и института
считали готовой к передаче
в промышленное производство
Нельзя не согласиться с ДБ (сокращённый
псевдоним «писателя»), что атомная отрасль
нашей страны претерпела практически одномо‑
ментно 3, возможно, даже 5 страшных ударов!
Чернобыльская катастрофа (огромные эко‑
номические потери, сильнейшее торможение
как строительства запланированных АЭС, так
и прогресса в расширении применения атомной
энергетики, репутационные потери, в том числе
в международном масштабе);
Сокращение вооружений. Безусловно, в стра‑
тегическом плане этот процесс был для страны
в целом необходим и выгоден, но для отрасли
значил потерю финансирования, остановку мно‑
гих производств, дополнительные затраты на пе‑
репрофилирование (конверсию);
«Горбачёвская» перестройка, а затем раз‑
вал СССР с последующей «вакханалией» реор‑
ганизаций (МСМ в Агентство, далее в Госкор‑
порацию, Институтов во ФГУПы, далее в АО)
с сокращением централизованного финансиро‑
вания, ослаблением как руководящего начала,
так и взаимной координации между ранее «за‑
интересованными» друг в друге предприятиями
(снова репутационные потери, наука в таких
условиях — лишняя);
Непостижимая по преступной безответствен‑
ности «ядерная сделка» по продаже 500 тонн
делящихся материалов (ДМ, «оружейных» урана
и плутония) США за ничтожную долю от их но‑

лость, но осознаёт ли он, что свою репутацию
и солдат как участников описываемых событий
может сильно «подпортить». Так и ДБ, увлека‑
тельно «живописуя» безобразия, творившиеся
во время (и после) перечисленных мной «уда‑
ров» по отрасли, якобы отсутствие перспектив
для развития как отрасли в целом, так и ЗЯТЦ
БР, продолжает наносить удары (уже морального
плана) по репутации отрасли.
Трудно спорить с ДБ о тех безобразиях,
что происходили в институте и в подразделе‑
ниях (о некоторых и сам тогда был наслышан),
да и злоупотреблять терпением читателя не хочу,
но некоторые «преувеличения» всё-таки упомя‑
ну. То, что «вывозилось вагонами», «по бартеру»
обменивалось на другие материалы, расходную
химпродукцию, оборудование и даже в опла‑
ту договоров с «подрядными» организациями
(например, за мазут для ТЭЦ). Кстати, иногда
и фонд зарплаты из «вырученных» денег попол‑
няли. Лично я купил тогда у НИИАРа кирпич для
печки и погреба, шкафчики деревянный и метал‑
лический, несколько стульев и даже «двухмест‑
ный» бокс (б/у) из нерж. стали (δ = 2мм). После
«доработки» (тоже за мои деньги) этот бокс слу‑
жит ёмкостью для воды на огороде. Неприятно
резанула история с разборкой и дезактивацией
«Фрегата», которая на 99% вымышлена! Если
речь идёт о «последнем Фрегате», построенном
с чехами, то там не только плутония, но и обо‑

гащённого урана не было, вся программа была
свёрнута после экспериментов по ректификации
гексафторида природного или даже «отвально‑
го» урана. Если речь идёт об установке ПКС‑3
(аббревиатура от «плутониевый кипящий слой»),
расположенной в тяжёлых боксах (Б‑1–150),
то она была лабораторной. В единичном экс‑
перименте масса плутония была порядка десяти
грамм, всего было проведено не более десяти
экспериментов. То есть, остаться в аппаратах
и трубопроводах перед демонтажём могло при
самых невероятных потерях не более десяти
грамм плутония, что на два порядка меньше КМ
(аббревиатура от «критической массы»). Кому
надо было пугать ДБ и других, что может про‑
изойти СЦР, я не могу и предположить. Кстати,
бывшие работники и руководители установки
тогда ещё работали, в частности, Ю. С. Соколов‑
ский, В. Н. Чернышёв, Г. И. Маслаков уволились
значительно позднее, чем я, а Д. Г. Рыбин рабо‑
тает до сих пор.
Описание испытаний экспериментальных
сборок в реакторе БН‑350 и их результаты так‑
же сильно искажены. Урановые сборки отстояли
нормально, я это помню хорошо (иначе не ста‑
ли бы делать и ставить на испытание сборки
с МОКС-топливом). С этими сборками ослож‑
нение было, но оно связано с тем, что это был
первый опыт со смешанным топливом в длинных
твэлах, и плотность топлива оказалась на нижнем
пределе нормы. В программе испытаний по этой
причине было предложено (мне так помнится,
не я её разрабатывал) установить сборки ближе
к краю активной зоны (чтобы облучать в более
щадящих условиях), но реакторщики игнориро‑
вали опасения. Да, сборки перегрели, пришлось
выгружать их раньше, но всё это было детально
«расследовано» и объяснено, только после этого
стали делать топливо для БН‑600.
Не понравилась мне и спекуляция на име‑
нах наших (многих) общих учителей (см. cont.
ws «85 годовщина открытия деления урана»).
Не могу сказать об остальных, с атомной энер‑
гетикой они непосредственно связаны не были,
да и я с ними меньше общался, но относитель‑
но Сергея Павловича Распопина могу совершен‑
но определённо заявить, что он был ярким её
поборником, часто писал об этом на региональ‑
ном уровне. Он был даже более радикальным,
выступая за разработку и внедрение гомогенных
солевых реакторов, а последнее его изобрете‑
ние — дисперсное нитридное топливо, взвешен‑
ное в жидком свинце. Отношение его к ЗЯТЦу
характеризует согласие быть соавтором в нашем
с ним (уже упомянутом) Патенте РФ № 2 371 792.
Зачем же так «увлекаться», ведь, если за‑
ведомая ложь обнаруживается хотя бы в одном
месте, весь материал утрачивает достоверность.
ДБ заостряет внимание на опасности присут‑
ствия в реакторном топливе Am 241 из-за до‑
плер-эффекта, спасибо за это, честно, я об этом
не знал, считал что нежелательность присутствия
связана с его интенсивным (хотя не сильно
проникающим) γ-излучением. Но ведь это «по‑
правимо», надо загружать в реактор плутоний,
из которого Am 241 перед этим удалить. Пирохи‑
мическая технология позволяет их разделить поч‑
ти «в одно касание», при этом плутоний можно
получить в состоянии, пригодном для производ‑
ства вибротвэлов. Да, полезность Am241 очень
ограничена, значит, имеет смысл приравнять его
к долгоживущим продуктам деления и захорани‑
вать совместно с ними (тем более, что при его
α-распаде получается ещё более долгоживущий
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ния) — это «грязное» производство, дополнитель‑
ные капитальные и эксплуатационные затраты.
Но главное не в этом, «вибротехнология» в оп‑
тимальном варианте может дать преимущества
в повышении общей величины выгорания за счёт
«профилирования» массовой доли делящегося ма‑
териала по высоте активной части твэла. К пуску
в строй БН‑800 это уже можно было реализовать:
механическую смесь оксидов урана и плутония мы
использовали при изготовлении эксперименталь‑
ных сборок БОР‑60, но тогда равномерность рас‑
пределения плутония была недостаточной (в экс‑
периментальных сборках это было допустимо, так
как плутоний вводили на достаточно большом
«фоне» U235), но уже к 1989 году было закон‑
чено исследование Берндта Линдау (Лейпцигский
технический университет, ГДР), показавшее воз‑
можность достижения желаемых параметров при
одновременной загрузке всех фракций с управле‑
нием потоков каждой из них (это его, по нашему,
диссертация доктора технических наук). К такому
варианту я предлагал «вернуться с шагом вперёд»,
начиная с 2000-го года (оно в силе до сих пор).
Кроме «профилирования» этот вариант обещает
дополнительные экономические преимущества:

Да, триумфального шествия атомной энерге‑
тики на быстрых нейтронах не получилось, как
мечталось в наши молодые годы…
К сожалению, технологические возможности
даже для МСМ были не бесконечны; что требо‑
валось «физикам» (они расчёты по эксперимен‑
тальным данным провели — вот он результат!),
технологам приходилось тратить годы и годы,
чтобы приблизиться к нему. Есть, однако, вдох‑
новляющие примеры, как настойчивость позво‑
ляла преодолевать все мыслимые препятствия.
В книге «Физтехи о физтехах» (Изд-во ЯВА,
г. Екатеринбург, 1999 г., с. 169) Паригорий Ев‑
стафьевич Суетин вспоминает, как за 3 с неболь‑
шим года, будучи аспирантом в ИАЭ совместно
с Е. М. Каменевым (нач. лаб.) под руководством
академика И. К. Кикоина разработал (не с нуля,
надо признать), испытал и довёл до стадии
внедрения (испытывал каскад из 40 машин)
газовые центрифуги для разделения изотопов
урана. Желаемый срок их службы должен был
составлять 3 года, а первые образцы выдержи‑
вали не более 10 минут, взрываясь с грохотом,
вселяя страх и неуверенность. И. К. Кикоин через
какое-то число неудач даже утратил уверенность
в положительном результате (хорошо, что не из‑
менил тему диссертационной работы Суетина),
но поиск продолжался, и нужные решения были
найдены! Е. М. Каменев, как ни прискорбно, без‑
временно скончался, П. Е. Суетин стал кандида‑
том физ-мат. наук, И. К. Кикоин стал дважды Ге‑
роем Социалистического труда, а наш оружейный
уран — самым дешёвым в мире!
Пример яркий, но для технологов-радио‑
химиков и материаловедов ситуация была ещё
более сложной, так как оказалась недостаточной
радиационная стойкость материалов и техно‑
логических сред: на реакторной стадии не вы‑
держивала сталь оболочек твэлов, на стадии
переработки «горячего» ОЯТ по экстракционно‑
му варианту меняла структуру и состав смесь
экстрагента и растворителя (снижались выход
и разделение из-за побочных реакций). Пирохи‑
мическая технология по своей сути к этим слож‑
ностям гораздо менее чувствительна, но есть
«оснащение»: электропривод, датчики контроля,

в производстве «исходного» топлива плутоние‑
вая «нитка» будет отдельной от урановой, значит,
объём защитных сооружений и технологического
оборудования будет пропорционально уменьшен,
а для урана пригодны гораздо менее защищённые
и ядернобезопасные аппараты и сооружения. Плу‑
тоний мог бы «соединяться» с основной массой
урана только в заключительной операции — из‑
готовлении твэла. Более того, концепция раздель‑
ного производства позволила бы применить аппа‑
раты непрерывного действия с большим сроком
работоспособности (не в пример используемых
в последних полупромышленных установках). Ра‑
бота аппаратов в непрерывном режиме обеспечи‑
ла бы не только более высокую производитель‑
ность, но и стабильность качества продуктов, чего
также не хватало полупромышленному варианту.
Кто же победил? Победил абсурд! «Табле‑
точники» тоже не справились с «изделиями»
из МОКС-топлива, и реактор запустили на та‑
блетках с U235, то есть он сжигает уран, как РТН,
и производит плутоний, который сжигать негде!

герметичные уплотнения, а это всё уязвимо:
электронные компоненты, изоляция, смазки. Как
и в космической технике, здесь тоже надо искать
подходящие замены (стекло, керамику в качестве
изоляции, в качестве уплотнений — современные
графитовые материалы, например, вспененный
пирографит, да ещё армированный графито‑
вым волокном), то есть, продолжать поиск.
Пока даже самые защищённые горячие камеры
спроектированы на общую активность до 100 000
Кюри, а по расчётам при переработке «горячего»
(3–6 мес. выдержки) топлива с выгоранием 10%
с ядернобезопасной загрузкой в одном только
аппарате (до 30 кг диоксида плутония в расплаве
солей) активность составит от 1 до 10 милли‑
онов Кюри! Таких сооружений даже не предпо‑
лагается. Чтобы решить сложную задачу, надо
не паниковать, а искать решения и делать пра‑
вильные шаги, но, поскольку задача всё-таки
очень специфическая, для этого нужны очень
«толковый дирижёр», «способный и слаженный
оркестр» и, конечно, финансовые вложения вку‑
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Np237, также не имеющий «высокого спроса»).
Не буду спорить о том, что переходить
к серийным реакторам на быстрых нейтронах
(БН‑1200), тем более, БРЕСТам просто безумие,
пока нет опробованных технологий:
• промышленного производства топливных
компонентов для загрузки в твэлы;
• массового автоматизированного произ‑
водства твэлов методом виброуплотнения;
• промышленной переработки «горячего»
ОЯТ (с выдержкой не более! года);
• промышленной переработки высокоактив‑
ных РАО в компактные стойкие формы,
пригодные для удаления в места «бес‑
срочного захоронения».
По каждому направлению у меня были пред‑
ложения или «имеются соображения». По перво‑
му я сделал сообщение на Сибирском химиче‑
ском комбинате 7.08.2003 г., получившее полное
одобрение (повторяюсь, извините); по 2-му была
подана заявка RU2003123060 А(ФГУП ГНЦ РФ
«НИИАР»), 27.01.2005 на получение Патента РФ
«Способ подготовки топлива и его загрузки при
изготовлении твэлов методом виброуплотнения».
К сожалению, я потерял время на «уговоры» ру‑
ководства НИИАРа выступить патентообладате‑
лем, и заявка не была «реализована» в Патент
(открытая публикация); по 3-му имеется Патент
№ 2 371 792 «Способ и установка для переработ‑
ки отработавшего топлива ядерных реакторов»;
по 4-му предлагаю использовать «вечные» про‑
цессы, протекающие на планете. Имеются вви‑
ду либо движение тектонических плит земной
коры (захоранивать там, где край одной плиты
двигается под край другой), либо вулканическая
деятельность, которая открывает бездонный
и вечный «могильник». Нужно только привести
РАО в состояние любых тугоплавких материалов,
более плотных, чем расплавленная магма (или
загрузить в тугоплавкий, хотя бы в железный,
герметичный контейнер, который можно в ней
«затопить»).
К сожалению, реального прогресса ни в од‑
ном из упомянутых вопросов не наблюдается,
а продвижение реакторов БН большой мощности
декларируется в недалёком будущем. Неужели
урок с реактором БН‑800 для «стратегов» отрасли
«не впрок»? И вообще, «что это было»?
Сейчас мне снова придётся «сблизиться» с ДБ
в том плане, что я тоже с уровня «лейтенантской
землянки» (по сравнению с его «сержантской
траншеей») буду описывать «войну». По большому
счёту существовало жёсткое соперничество про‑
грессивного и консервативного подходов к из‑
готовлению топлива и твэлов быстрых (в общем
случае, и не только) реакторов, таблеточного
и «засыпного» с виброуплотнением. «Таблетка»
в первую очередь, проигрывала по экономике
производства: ведь каждая — ответственное из‑
делие, даже если массовое производство идёт
на автоматах, нужен строгий контроль многих
параметров (формы, размеров, чистоты обработ‑
ки, отсутствия трещин, сколов, заусениц, острых
кромок). Если спекание таблеток можно прово‑
дить большими партиями (тоже не так просто,
так как они склонны спекаться друг с другом
в комки, и при высокой температуре часть цен‑
ных продуктов испаряется, особенно это заметно
для плутония), при контроле надо отдельно каж‑
дую(!) таблетку с нескольких позиций осмотреть
и обмерить. Значит для необходимой производи‑
тельности нужно несколько контрольных «линий»,
а со смешанным топливом (в присутствии плуто‑
«АC» № 147. www.proatom.ru

пе с вниманием власти. Хочу обратить особое
внимание читателя (и ДБ особенно) на то, что
автомобили никто не собирается запрещать, их
продолжают совершенствовать несмотря на то,
что в мире от них ежегодно гибнет (реально!)
до полумиллиона человек(!), и природе они на‑
носят колоссальный вред. От природного газа,
от добычи нефти и угля, от коротких замыканий
в электросетях и проводке, от взрывчатки и пи‑
ротехники, наверное, число погибающих в год
такого же порядка (особенно впечатляющие при‑
меры: взрыв природного газа в лощине около
станции Аша, что за Уфой, где погибли многие
пассажиры двух встречных поездов (я видел све‑
жие последствия через три дня после события!);
взрыв судна со взрывчаткой в порту канадского
Галифакса, тогда целый город «смело»). Как го‑
варивал один мой (ныне покойный, к сожалению)
друг, когда мы вспоминали свои «болячки»: «Не
от этого умрём!» На 99% он был прав, и даже
в отношении себя, когда заболел. Никто из нас,
опять же, к сожалению, и сам он тоже не догады‑
вался, от чего умрёт, а надо было просто пойти
к врачу (тогда это было проще, чем сейчас), а он
никого не хотел слушать…
Процесс познания мира, как и технический
прогресс, остановить невозможно. Предыдущим
и нашим поколениям было суждено заниматься
опасными радиоактивными материалами. Таковы
были, с одной стороны, дар природы, а с дру‑
гой — историческая необходимость, и наша стра‑
на с первой стадией (создание оружия) справи‑
лась почти на пределе возможности. В какой-то
мере задача была облегчена тем, что нужный
изотопный состав плутония получался только при
малых выгораниях урана в промышленных реак‑
торах, и его можно было расчехловывать и рас‑
творять даже без выдержки. Облучённое «сырьё
остывало» в процессе переработки: короткожи‑
вущие изотопы превращались в стабильные или
долгоживущие, но последние представляли собой
большую опасность, и их масса была пропорци‑
ональна массе полученного плутония. Так будет
и впредь, пока будет необходимость в ядерном
оружии. Пока изменений не предвидится. Зна‑
чит и Ваш лозунг, ДБ, обесценивается, остаётся
опасность как от самого оружия, так и от продук‑
тов, образующихся при его производстве. А ведь
есть ещё такой компонент вооружённых сил как
атомные подводные лодки и гражданские (скоро
ожидаются и военные) ледоколы, топливо кото‑
рых тоже потребуется перерабатывать.
У меня складывается впечатление, которое
ДБ своими выступлениями только усилил, что
необходимо «повышать грамотность» населения
страны в смысле знания радиационной безопас‑
ности так же, как обеспечения безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), правил эксплуатации
электрических и газовых приборов (раньше хоть
какие-то сведения давали в рамках «гражданской
обороны»). И вообще, что такое «радиация»,
и почему её «ни с чем не надо есть». У меня,
кстати, совершенно случайно, такой опыт был.
В 1989 г. мы с женой купили в с. Никольскомна-Черемшане дом под дачу, и первое время,
чтобы ездить туда, садились рано утром на ав‑
тобус около вечного огня (у «Перекрёстка»). Од‑
нажды смотрю, слоняется рядом нестарый муж‑
чина, изрядно пьяный. Не помню уже, сам он
ко мне подошёл с вопросом или я его спросил,
с какой такой «радости» он успел «набраться».
Вопрос его был неожиданным: «Может ты зна‑
ешь, правда, что мы все в атоме?» На просьбу
уточнить, что он имеет ввиду, пояснил: «Слухи
всякие ходят, и Ульяновск каждый день раз пять
про какие-то микоригены говорит. Это же не‑
спроста всё!» Я ему, мол, Вам сильно повезло,
как раз я могу об этом рассказать, если до авто‑
буса успею. Ну и изложил ему за 5–7 минут, что
радиационный фон складывается из нескольких
составляющих: космического (от Солнца и даль‑
него космоса), геофизического (от радиоактив‑
ных элементов в земной коре, водах и воздухе),
от проведённых испытаний ядерного оружия
и от работы производств, связанных с радиоак‑
тивными материалами и излучениями, включая
НИИАР и рентгеновские кабинеты в больницах.
Для простоты сказал, что все 4 составляющих
примерно одинаковы по действию, и даже в сум‑
ме опасности для жизни не представляют. Что
я работаю в НИИАРе, занимался самыми опас‑
ными работами, но, зная, «с чем имею дело»,
принимал меры безопасности и благодаря этому
здоров, у нас родилась вторая дочка (первая
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была до НИИАРа), тоже здоровая, красавица
и умница. Перед самым приходом автобуса мой
внимательный слушатель совершенно искрен‑
не сказал, что я, возможно, спас ему жизнь.
«Я» — говорит — «этого ужасно боялся, потому
пил, так как, когда выпью, не боюсь. Если бы
не ты, спился бы…» Но кроме населения, нужно
ещё не упускать из виду персонал радиацион‑
ноопасных производств и лабораторий, набирать
на работу, по возможности, подготовленных лю‑
дей или на месте «качественно» и ответственно
обучать, потому что максимальная опасность ис‑
ходит именно от неправильных действий испол‑
нителей (иногда, к сожалению, и руководителей,
если они некомпетентны).
Как говорится, пользуясь случаем, выскажу
ещё одно «соображение», которое пришло мне
ещё в 1991 году. Своей деятельностью ядерная
индустрия, зародившись как производитель ору‑
жия, в о-о-очень далёкой перспективе приведёт
к уменьшению геофизического вклада в величи‑
ну общего радиационного фона. Радиохимики
и реакторщики израсходуют доступные коли‑
чества долгоживущих урана и тория, которые
по механизмам выщелачивания и выветривания
попадали в «биосферу», тем самым «ускорят» их
превращение (в более лёгкие элементы) и вер‑
нут природе в стабильном состоянии. Да, это
непросто, но когда нас трудности останавлива‑
ли? Зато будущие поколения после окончания
эры атомной энергетики будут жить (ну хоть
немножко) в более благоприятной среде. При
этом ещё ведь польза немалая! Не буду даже
об электроэнергии и теплоснабжении говорить,
сколько новых, немыслимых ранее технологий
инициировано! Производство особочистых мате‑
риалов, начавшееся для атомной промышленно‑
сти, дало полупроводники, волоконную оптику,
материалы для сверхпроводников, супермагни‑
тов и лазеров. Благодаря «высоким радиохи‑
мическим» технологиям удалось открыть новые
сверхтяжёлые химические элементы! Много
хорошего можно сказать о применении радио‑
активных изотопов, в том числе в медицине,
в космической технике и принципиально новых
приборах для исследований. Самое распростра‑
нённое (и самое благородное) использование
плутония — в датчиках задымления централизо‑
ванной противопожарной сигнализации (в жилых
помещениях, учебных и детских учреждениях
в России не применяются). Если честно, мне
такое использование плутония «не по душе»,
но, «у меня не спросили» и, как говорится, «с
паршивой овцы хоть шерсти клок». Сколько
и каких ещё небывалых технологий и устройств
будет «обретено» в процессе решения трудных
задач, невозможно представить! Давайте искать,
а не «зарывать голову в песок»!
Вообще говоря, некоторые решения «витают
в воздухе», бери и внедряй! Например, мне пред‑
ставляется несложным превращение всех (может
быть, почти всех) реакторов с водным теплоно‑
сителем первого контура в подобие CANDU. Вижу
два варианта, которые можно и совместить:
— полностью «зацикловать» все потоки воды,
имеющейся в первом контуре, тогда нейтроны,
поглощаемые водой, в том числе водородом,
будут увеличивать долю дейтерия, и вода посте‑
пенно будет становиться тяжёлой;
— то же самое провести на некоторых срав‑
нительно близко расположенных ТЭЦ, ГРЭС
с несколькими котлами каждая, то есть, для те‑
плоснабжения организовать вторые контуры, изо‑
лированные от первых. «Кубовую» воду первого
котла постепенно передавать на питание второ‑
го, заменяя её конденсатом второго; «кубовую»
воду второго — для питания третьего, а конден‑
сат из третьего возвращать во второй, то есть,
организовать противоток «местного» уровня.
«Кубовую» воду из котла с наибольшим номером
(в какой-то мере обогащённую дейтерием) необ‑
ходимо транспортировать (в цистернах или тру‑
бопроводом), на другую станцию, где «построе‑
на» такая же схема. Соответственно, конденсат
из цикла первого котла этой станции возвраща‑
ется на первую, и т. д. (противоток «внешнего»
уровня). Процесс, по сути, аналогичный обога‑
щению урана, только гораздо проще, надеюсь,
и намного дешевле. Затраты — только на транс‑
порт, небольшие потери тепла при организации
изолированного «первого» контура, остальное всё
попутно.
Вот и всё, что я хотел предложить для об‑
суждения.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Получается, что самая суть данных
мемуаров и всех достижений и былой
славы НИИАРа заключена в одной
фразе: «...Пока даже самые защищённые горячие камеры спроектированы на
общую активность до 100 000 Кюри, а по расчётам при переработке «горячего» (3-6 мес.
выдержки) топлива с выгоранием 10 % с ядернобезопасной загрузкой в одном только аппарате (до 30 кг диоксида плутония в расплаве
солей) активность составит от 1 до 10 миллионов Кюри! Таких сооружений даже не предполагается...». Заметьте, что 100 000 Кюри – это
даже меньше, чем возможная активность всего одного ТВЭЛа теплового реактора, которая
может достигать 300 000 Кюри/кг! А их только
в России нужно обезопасить 20 тыс. тонн. А
если не обезопасить, то по истечении гарантийного срока герметичности оболочек, оно
само все наружу вылезет. Т.е. в итоге: «…нам
нужно переработать 20 млн. предельных загрузок внутри самых защищённых горячих камер... мы работали над этим 70 лет... но таких
технологий даже не предполагается... но давайте еще искать, а не «зарывать голову в песок»... вот и всё, что я хотел предложить для
обсуждения». Занавес!
НИИАР никакое не исключение: никакому! Институту не вернуть былой
славы и былого уровня компетенций,
что Курчатнику, что 8ке, что 9ке, что
Обнинску, что Подольску... В этом суть времени и правильный взгляд на то, что следует из
позиции и размышлений ДБ и других.
Отличная статья! Только по итогу получилось не возражение, а дополнение к публикациям ДМ, подкрепляющее обоснованность и разумность
позиции последнего.
«Кто же победил? Победил абсурд!
«Таблеточники» тоже не справились с
«изделиями» из МОКС-топлива, и реактор запустили на таблетках с U235,
то есть он сжигает уран, как РТН, и производит
плутоний, который сжигать негде!». Совсем не
так... Кто сюрприза уверил, что в НИИАР все
есть? Это был господин А.Бычков и шел тогда
2007 год. После этого, только-что начавшиеся
работы по промышленному производству
МОКС-таблетки на МАЯКе успешно свернули...
Ну а потом – проблемы с испытаниями ТВС со
СВУТ на БН-600 начались, которые японцы финансировали..., а также далее с АЛИТ (ни одного твэла вроде бы и не сделали на этой линии,
в немецком ПО так и не разобрались…). Из
СВУТ твэлов на БН-600 вся дрянь вылетала, а
дырок так и не нашли... И получили мы, как ктото из манагеров Росатома сказал, ГАЗ... На том
БН-800 и работает – с миру по нитке... (урановая таблетка, МОКС-таблетка и СВУТ..., даже те
мизерные количественные обещания НИИАР
так и не выполнил). Хотя, во многом с автором
согласен, БД палку перегибает... Инженер
Если ДБ перегибает палку и все не
так плохо, то каков Ваш сценарий
перевода в безопасное состояние 20
тыс. тонн российского ОЯТ?
А кто Вам сказал, что не все так плохо... Думаю американцы не дураки...,
и ОЯТа у них существенно побольше
будет... Относительно ЗЯТЦ и скоростной переработки, повторюсь – это дебилизм в квадрате... Даже обращение с отработавшей ТВС с большим энерговыделением –
это огромные проблемы, в том числе и с обеспечением
безопасности
различных
технологических операций... Инженер
Юрий Павлович Татар: http://libozersk.
ru/pbd/Mayak60/link/558.htm
Бабикову Леониду Георгиевичу
Взрыв газа в июне 1989 на 1710 километре Транссиба для меня не просто газетные статьи. У моих родителей два окна были вынесены ударной волной
(в 16 км от эпицентра взрыва). 600 цинковых
гробов пришлось срочно изготавливать работникам АМЗ. Заказ распределили по всем
цехам завода. Больницы и морги маленького
городка были переполнены. Мой отец, муж
сестры (парторг железнодорожного цеха), и
сестра (няня в детской больнице) были непосредственными участниками спасательных
и похоронных операций. За две недели до
этих событий был 40-летний юбилей Физтеха, и мы семьей уехали из города за три дня
до катастрофы. Схожесть судьбы физтехов,
разделенных 20-летием, действительно удивительна. Не знаю тонкостей 64-го года, но
нас насильно заслали в НИИАР на зарплату
чистыми в 143 рубля, тогда как на практике
на предприятии МСМ, по 4 разряду операторов, мы получали чистыми 550. Такая низкая
зарплата была просто насмешкой за 5,5 лет
учебы в ФТФ УПИ. Мои одноклассники, отслужившие в армии, и работавшие на метзаводе,
успели скопить к 24 годам по 6-8 тысяч, а мой
доход за год составил 1690 начислением. Мой
отец не попал на физтех в 1949, но несколько
ребят из его группы были «рекрутированы» на
новый факультет, и стали его выпускниками
в 1950. Студенческие связи очень сильны, и
продолжались всю жизнь. Я помню, что отец
в переписке с другом молодости недоумевал,
что у инженера-физтеха может быть зарплата
ниже, чем у помощника слесаря. Мать ругала отца за то, что он послал меня учиться на
физтех в Свердловск. В листопрокатном цехе,
где работал отец, самый низкий 3 разряд получал 230, а зарплата операторов была за 600.
Отец, конструктор II категории, получал около

400. В советское время были так называемые
хоздоговорные работы, учась и работая на кафедре МРМ, получал половинку ставки, по 40
рублей в месяц. Затем целый год проработал
на полставки в УрФАН, за 80-100 рублей в
месяц у А.А. Фотиева. С учетом повышенной
стипендии, 69 рублей, получалось неплохое
жалование. Как потом оказалось, на кафедре
это были деньги НИИАР, за которые кафедра
должна была подготовить и отправить в НИИАР 8 пирохимиков.
Прогрессивная технология (так называемый Хэнфордский солевой цикл,
лекции читал Ничков И.Ф.) использовалась для получения американского
плутония в 40-х годах. Основная задача этой
головной операции заключалась в удалении
1000-и кратного избытка урана пирохимическим методом, затем плутоний шел на водные
операции рафинирования. Называть эту технологию пирохимической необходимо с очень
большими оговорками. Водные отмывки осадков сводят на нет все преимущества безводных технологий – сечения деления у плутония-239 возрастают с 2 барн до 740 барн, в
370 раз, что на порядки уменьшает загрузки
ядерных материалов в аппараты. Насчет америция-241, повторю, что накопление этого
изотопа за 60 лет мирного атомного проекта,
составляет примерно 700 тонн на планете.
Даже если удалять его из ОЯТ через полгода,
это будет 7% альфа активности ОЯТ. Если бездействовать 60 лет, доля активности его возрастет до 40%. Америций-241 – нуклид с периодом полураспада 432 года, с точки зрения
жизни одного человека – бесконечность. Удаляя такой нуклид в окружающую среду, мы
увеличиваем альфа-активность исходного
природного урана (за один цикл) в 3000 раз.
Восстановление первоначальной природной
активности произойдет через 5000 лет. Радиохимики должны понимать, что, с точки зрения
радиационной безопасности, именно обращение с америцием составляет самую сложную
проблему в ближайшие 1500 лет обращения и
хранения ОЯТ. Рассеяние этого изотопа по поверхности планеты может создать среднюю
дозу до 5 Зв/год. Дочерний продукт америция-241 нептуний-237, имеет в 5000 раз меньшую удельную активность, его вклад в радиационную остановку планеты будет размазан
на десятки миллионов лет, на уровне примерно одного порядка с поднятым на дневную поверхность ураном. Эти количества могут создать 5-20 мЗв/год эффективной дозы в среднем на планете, учитывая уран-233 и торий-229 (и далее весь ряд 4n+1). В ХТО НИИАР
не успели дойти до следующей ступени утяжеления изотопов при ЗЯТЦ – до кюрия (так сложились обстоятельства). Этот элемент поставил в тупик даже сторонников Прорыва, и их
предложение строго повторяют Ваше предложение в отношении америция – хранить его до
тех пор, пока не распадется. Но через 1 год
после остановки БРЕСТ доля активности кюрия составляет 33%, с доминирующим нуклидом Cm-244, имеющим период полураспада
18,1 лет. Всего придется подождать 360 лет до
восстановления природного радиационного
уровня. Дементий Башкиров
Разрабатывая радиохимические технологии обращения с ОЯТ, необходимо обязательно указывать, какое количество приведенной активности
окажется в окружающей среде в обозримом
будущем (американцы рассматривают горизонт до 0,6 млн. лет). Эту информацию предлагаю представлять на суд потребителю атомного квтч (то есть россиянам). Без такой информации работа радиохимика выглядит как
приглашение всех жителей страны к участию в
научном эксперименте на многие и многие
годы. Наши учителя учили нас брать на себя
ответственность за предстоящую работу. За
сделанную (или не сделанную вовремя) работу. Уметь открыто отстаивать свое мнение,
чтобы не ошибаться, делать расчеты двумя
или более способами. Понимать цену достижениям и ошибкам. Сергей Павлович был, наверное, самым категоричным из всех учителей. Он не позволял нам даже в мыслях отказаться от выполнения задачи скоростной радиохимии ЗЯТЦ: не будет ЗЯТЦ – не будет
атомной энергетики СССР. Он сильно переживал задержки работы по ЗЯТЦ в ХТО НИИАР,
но эта задержка на 4 пятилетки произошла до
моего присоединения к работам. В 1985 (мне
в том числе) стало очевидным, что это не задержка работ, а полный провал направления
ЗЯТЦ в ХТО НИИАР. Непосредственно сразу
после того, как свежими глазами удалось увидеть сделанное, точнее, не сделанное. Топливо БОР-60 не крутилось в цикле, никто даже не
говорил о том, что эту работу необходимо выполнять. Те работы, к которым нас готовили в
вузе, отсутствовали. Не было ни радиохимии
ОЯТ БОР-60, ни работы опытного реактора на
равновесном топливе. Даже боковая зона воспроизводства не перерабатывалась для демонстрации возможностей радиохимии. В
1989 все свои мысли и соображения насчет
ЗЯТЦ НИИАР я высказал коллегам на кафедре
МРМ, на юбилейных мероприятиях. В 1992
технология получила международную оценку
– японцы купили технологию за 0,25 млн. долларов, а СССР потратил на неё около 60 млн.
за 25 лет. Вот такой бизнес. Мой лозунг –
атомная энергетика России, (а затем добиваться того же во всем мире) должна быть
планомерно свернута до нуля. Всё ОЯТ должно быть захоронено на безопасной глубине,
без вскрытия оболочек твэл, никакой радиохимии. Не ядерная мощь нашей державы, как

этого добивались американцы в 90-х. Не
ядерная медицина, зачатки которой уничтожили в 90-х. Не атомный и ледокольный флот. Не
космические ядерные установки. Атомная
энергетика, которая не имеет никакого отношения к обороноспособности российского государства, а только разоряет отечественного
производителя высокими ценами на квтч,
должна быть планомерно свернута до нуля.
Должна быть планомерно свернута до того
дня, как наступят новые Чернобыль или Фукусима, когда не будет ни времени, ни сил безопасно завершить эру реакторов-наработчиков плутония-америция. Дементий Башкиров
«ДБ заостряет внимание на опасности
присутствия в реакторном топливе
Am-241 из-за доплер-эффекта, спасибо за это, честно, я об этом не знал,
считал что нежелательность присутствия связана с его интенсивным (хотя не сильно проникающим) γ-излучением.» – И правильно считаете. Про доплер-эффект, связанный с наличием америция-241 в топливе, никто не знает,
кроме Дементия Башкирова. В литературе по
тематике ядерных реакторов об этом изотопе
не говорится, как о значимом, влияющем на
безопасность. При изучении температурного
коэффициента реактивности рассматривают
три изотопа: U-238, U-235, Pu-239. Первый –
потому что составляет основную массу в топливе и поэтому определяет радиационный
захват нейтронов в резонансной области (интеграл 277 барн). U-235, Pu-239 – потому что
определяют скорость деления (если в активной
зоне высокообогащенное топливо, то суммарный доплер-эффект становится положительным). Влияние Америция-241 пренебрежимо
мало поскольку: 1) его масса много меньше
массы указанных изотопов; 2) сечение деления
в резонансной области у него никакое (интеграл 7-11 барн, в зависимости от того, в какой
библиотеке смотреть), и, что важно, оно на несколько порядков меньше, чем интеграл радиационного захвата (1400 барн). Дементий
Башкиров ранее писал по этому поводу ( http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=
article&sid=8321 ) : «Суть проблемы: Сечение
деления на америции (изначально небольшое)
резко возрастает, до ста раз в интервале 100700 градусов. Возрастание имеет необъяснимые скачки в некоторых интервалах температур.» – Тот, кто хоть немного понимает в физике, посмеётся над этим. Дело в том, Дементий
Башкиров, что в библиотеках указан истинный
(а не эффективный) резонансный интеграл,
или, как его еще называют, интеграл при бесконечном разбавлении. Поэтому пусть резонансы хоть в струну вытянутся при бесконечно
большой температуре, интеграл больше 11
барн не будет (площадь под резонансом, как
известно, не меняется при изменении его ширины). Еще раз: изменяется эффективный резонансный интеграл, но больше истинного,
указанного в таблицах, он быть не может. Тем
более, никаких аномальных зависимостей нет.
Пропорционально корню температуры. Вообще, не припомню, чтобы коллеги, специализирующиеся на нейтронно-физических расчетах
(в том числе БОР-60), когда-нибудь упоминали
про америций-241 как проблемный изотоп.
Дементий там же писал: «К тому времени уже
было достаточно прецедентов со скачками
мощности на плутониевых БР, основной причиной которых был положительный Доплер. Но
эту информацию студентам не сообщали». –
Имеются в виду, наверное, инциденты на реакторе Феникс в 1989-1990 годах, связанные со
скачками реактивности. Если бы Дементий
Башкиров посмотрел на отчеты по этой теме
(например на сайте МАГАТЭ https://inis.iaea.
org/collection/NCLCollectionStore/_
Public/25/031/25031785.pdf), то он бы заметил
что: 1) скачок реактивности был отрицательный, а не положительный; 2) мощность реактора там буквально рухнула наполовину за несколько десятков миллисекунд. Доплер-эффект так не работает, поскольку он зависит от
температуры, а при работе реактора в стационарном режиме никакого существенного изменения температуры не происходит. Были проведены серии экспериментов, чтобы повторить
эти скачки, но этого сделать не удалось. Это
довольно странно, если у америция есть «аномальный доплер». Повторяемость должна быть.
Дементий там же пишет: «Если в реакторе недостаточно изотопов с отрицательной температурной реактивностью (уран-235, плутоний-239, плутоний-241), то необходимо подбирать теплоноситель и КМ с большой положительной температурной зависимостью сечения
поглощения для компенсации положительного
Доплера». Это что же, уран-235, плутоний-239,
плутоний-241 являются причиной отрицательной температурной реактивности? Селезнев
Е.В., написавший книгу «Кинетика реакторов на
быстрых нейтронах», с вами он не согласен:
«Несмотря на то, что для делящихся ядер (U235, Pu-239, и Pu-241) уширение резонансов
приводит к большему росту сечений деления
по сравнению с ростом сечений захвата в них,
что приводит к появлению положительной составляющей температурного эффекта реактивности, из-за наличия в топливе быстрых реакторов большого количества четных ядер (зачастую называемых сырьевыми – U-238, Pu-240 и
т. п.), на которых в основном идут процессы
захвата нейтронов, суммарная величина доплеровского эффекта по всем нуклидам существенно отрицательна». Хотелось бы уже, наконец, закрыть эту тему америция-241. Дементий Башкиров в области ЗЯТЦ, наверное, хороший специалист, но из-за недостаточных
базовых знаний в области физики реакторов
имеет какие-то фобии насчет этого изотопа.
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Газовые центрифуги
для разделения изотопов
История создания в СССР
Часть 2. Рождение русской центрифуги в Ленинграде
(продолжение. Начало в номере 146 за январь 2019 г.)

Начало работ в ОКБ
по надкритической
центрифуге
Штеенбека
После объединения в 1950 году институтов
«А» и «Г» вновь образованный институт в Сухуми
находился в ведении Первого Главного Управле‑
ния (ПГУ) при СМ ССР и стал называться НИИ‑5
/12, т. 2, кн.5, с. 228/. Главный конструктор
Особого конструкторского бюро Ленинградского
Кировского завода (ОКБ ЛКЗ) Н.М. Синев в конце
1951 года после работы в комиссии ПГУ вернулся
из НИИ‑5 и стал готовиться к новому направле‑
нию деятельности.
В качестве основного разработчика новой
техники его выбор остановился на молодом кон‑
структоре В.И. Сергееве, хорошо зарекомендо‑
вавшем себя при конструировании нескольких
моделей газодиффузионного оборудования, ко‑
торые разрабатывались в ОКБ с 1946 года. Синев
поручил Сергееву собрать бригаду специалистов
для командировки в Сухуми, чтобы детально оз‑
накомиться в НИИ‑5 с конструкцией газовой цен‑
трифуги Штеенбека.
В конце февраля 1952 года серым дождли‑
вым утром из ОКБ в Сухуми прибыли начальник
измерительной лаборатории П.Ф. Василевский,
специалист-электрик Г.В. Кудрявцев, инженерконструктор В.И. Сергеев и опытный технолог
С.А. Смольский. В НИИ‑5 доктор Макс Штеенбек
и несколько его сотрудников начали знакомить
прибывших с конструкцией лабораторного об‑
разца трехметровой газовой центрифуги. Первое,
что поразило специалистов ОКБ, это микронные
точности при изготовлении вращающихся дета‑
лей составного ротора, а также необходимость
ручной «юстировки» каждого собранного ротора.
Основным же недостатком центрифуги Штеенбе‑
ка был способ отбора обогащенного гексафтори‑
да урана путем его конденсации в охлаждаемых
жидким азотом ампулах /13, с. 170/. Такой спо‑
соб был удобен для проведения лабораторных
испытаний одиночной центрифуги, но совер‑
шенно не подходил для передачи рабочего газа
из одной центрифуги к другой при их соединении
в каскад. Сам Штеенбек предполагал, что для
перемещения рабочего газа из одной ступени
каскада центрифуг в другую можно будет ис‑
пользовать внешние компрессоры подобно тому,
как это было реализовано в газодиффузионных
каскадах /7, с. 37/.
Именно такой способ подачи и извлечения
рабочего газа применялся в газовых центрифугах,
разрабатываемых в рамках Манхеттенского про‑
екта. В 1945 году Карлом Коэном в соавторстве
с Гарольдом Юри была подана заявка на изо‑
бретение. Патент на изобретение центрифуги /
US2,536,423/ был выдан 2 января 1951 года,
и неизвестно был ли знаком с ним Штеенбек,
или это были его самостоятельные соображения.
Заметим, что при использовании центробежных
компрессоров в качестве насосов, потребление
энергии было бы не намного меньше, чем энер‑
гопотребление диффузионного каскада. В январе
1944 года американцы отказались от дальней‑
шей разработки центрифужного метода из-за
«АC» № 147. www.proatom.ru
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технических трудностей, отдав предпочтение
электромагнитному и газодиффузионному мето‑
дам разделения изотопов урана. Именно этими
методами был получен обогащенный уран для
первой атомной бомбы, сброшенной на Хироси‑
му 6 августа 1945 года.
По воспоминаниям Сергеева /13, с. 171/, он
при осмотре лабораторного образца задал Ште‑
енбеку вопрос, почему нельзя для передачи газа
от одной центрифуги к другой применить отбор‑
ники типа трубок Пито и использовать скорост‑
ной напор вращающегося газа. На что Штеенбек
категорически ответил — «они будут тормозить
поток, вызывать турбулентность и сведут разде‑
ление изотопов на нет!».
Несмотря на явные недостатки конструк‑
ции, идея была очень заманчива и, вернувшись
из НИИ‑5, специалисты доложили Н.М. Синеву
о том, что задача по созданию надкритической
газовой центрифуги довольно сложная, но надо
сделать попытку все же решить ее. Н.М. Синев
письмом информировал руководство ПГУ о том,
что считает необходимым расширить работы
по центрифужному методу разделения изотопов
урана, перенеся их из лаборатории НИИ‑5 в ОКБ
Кировского завода. Начальник ПГУ Б.Л. Ванников,
его заместители А.П. Завенягин и B.C. Емельянов
подготовили Проект Постановления СМ СССР,
который был представлен 19 мая 1952 года
на рассмотрение Заместителя Председателя Со‑
вета министров СССР Л.П. Берии. В сопроводи‑
тельной записке они сообщили Берии, что в ОКБ
Кировского завода уже создана конструкторская
группа, возглавляемая Синевым, и совместно
с НИИ‑5 начаты экспериментальные и конструк‑
торские работы по созданию опытного образца
надкритической центрифуги промышленного типа
/12, т. 2, кн.5, с. 734/.
Формальным руководителем КБ‑6 (так на‑
звали новое подразделение по разработке цен‑
трифуг в ОКБ ЛКЗ) был назначен секретарь
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партбюро ОКБ Г.В. Кудрявцев, его заместителем
— беспартийный В.И. Сергеев. В состав КБ‑6 для
работы по центрифугам из других подразделений
ОКБ были переведены также Ю.А. Ушаков, В.И.
Сулягин, В.И. Богданов, И.Б. Старобин и И.А.
Чесноков. Вновь созданную в ОКБ лабораторию
по испытаниям газовых центрифуг возглавил
П.Ф. Василевский. Начальник КБ‑6 Г.В. Кудряв‑
цев взялся за разработку конструкции магнитного
стабилизатора и электропривода, включая расче‑
ты схем его электропитания. В обязанности В.И.
Сергеева входили непосредственная разработка
конструкции ротора, нижней демпфирующей
опоры и общая компоновка центрифуги в целом.
В работах активное участие принимали П.Ф. Ва‑
силевский, начальник расчетно-теоретической
лаборатории Х.А. Муринсон, а после перевода
из НИИ‑5 в ОКБ ЛКЗ к работам подключились
немецкие специалисты М. Штеенбек, Г. Циппе,
Р. Шеффель и советские специалисты, работав‑
шие в НИИ‑5: А.С. Вознюк и И.Н. Арзамасов.
Контроль за ходом работ осуществлял непосред‑
ственно Н.М. Синев /14, с. 20/.
Постановление СМ СССР № 3089—1203сс/
оп от 8 июля 1952 года «Об использовании не‑
мецких специалистов…» обязывало ОКБ ЛКЗ
«спроектировать, изготовить в IV кв. 1952 г.
и испытать опытный образец центрифуги про‑
мышленного типа, использовав в качестве на‑
учного руководителя указанных работ немецко‑
го специалиста доктора Штеенбека». Штеенбек
с двумя немецкими сотрудниками и семью со‑
ветскими специалистами переводились из Суху‑
ми в Ленинград с сохранением получаемых ими
окладов, обеспечением квартирами и прочим
бытовым обслуживанием. За режим секретности
предусматривалась надбавка в размере 25—50%
от основного оклада. Численность инженернотехнического персонала ОКБ ЛКЗ увеличивались

на 50 человек с соответствующим увеличением
фонда заработной платы /12, т2, кн.5, с. 458/.
Для улучшения руководства научно-иссле‑
довательской работой немецких специалистов
в отрасли штат научно-технического отдела ПГУ
был увеличен на 13 человек, введена должность
заместителя председателя Научно-техническо‑
го совета ПГУ по данному направлению работ,
на которую Постановлением был утвержден на‑
чальник Научно-технического отдела профессор
И.И. Новиков, ранее курировавший работы не‑
мецких специалистов в Сухуми.
В «Плане научно-исследовательских, проект‑
ных и опытно-конструкторских работ по Перво‑
му главному управлению при Совете Министров
СССР на 1952—1953 гг.», утвержденному в тот же
день (8 июля 1952 года) другим Постановлением
СМ СССР № 3088—1202сс/оп, разработка цен‑
тробежного метода разделения изотопов вклю‑
чена в раздел XI Приложения № 2. В 1953 году
планировалось определение основных характе‑
ристик опытных ультрацентрифуг, а также разра‑
ботку, изготовление и испытание блока центри‑
фуг промышленного типа /12, т. 1, кн.5, с. 446/.
Еще до приезда немецких специалистов
Н.М. Синев поручает В.И. Сергееву начать раз‑
работку агрегата газовых центрифуг, состоящего
из шестизвенных роторов, выполненных по схеме
НИИ‑5. Уже в ходе проработки агрегата с центри‑
фугами, выполненными по схеме НИИ‑5, у кон‑
структоров ОКБ ЛКЗ начали возникать большие
сомнения в целесообразности продолжения ра‑
бот в этом направлении. Но учитывая, что Поста‑
новление, обязывающее ОКБ использовать опыт
работ НИИ‑5, было принято на самом высоком
уровне, решили закончить разработку конструк‑
ции агрегата, выпустить рабочие чертежи и из‑
готовить два агрегата /14, с. 21/.
Штеенбек, прибывший в Ленинград в сентя‑
бре 1952 года, участвовал в оперативках, ежене‑
дельно проводимых Н.М. Синевым для решения
различных технических и организационных во‑
просов. При обсуждениях технологии изготовле‑
ния и сборки многозвенных роторов Штеенбек
понял, что без «умелых рук» Циппе, виртуозно
собиравшего ротора в Сухуми, вряд ли удастся
добиться успеха. В октябре Штеенбек обратился
в ПГУ с просьбой о переводе Циппе в Ленинград,
которая была быстро одобрена советской сторо‑
ной, но была осуществлена с задержкой в три
месяца /8, с. 132/.
Вероятно, задержка была связана с тем, что
Штеенбек еще в Сухуми письменно подтвердил,
что Циппе успешно завершил работу над лабо‑
раторным образцом центрифуги и может быть
отпущен из СССР в соответствии с контрактом,
подписанным 29 ноября 1950. Циппе по приказу
прибыл в ОКБ только в январе 1953 года. Две
центрифуги с шестизвенными роторами были
собраны уже после прибытия Циппе в начале
1953 года /7, с. 5/.
Как в процессе изготовления деталей для
этих агрегатов, так и в процессе их сборки всем,
включая и доктора Штеенбека, стало ясно, что
такая конструкция непригодна для серийного
производства и эксплуатации. Изготовленные
агрегаты даже не испытывались, так как к этому
времени определенные успехи были получены
в реализации новой идеи по созданию альтерна‑
тивной центрифуги с коротким ротором.
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не разогревать ротор до нежелательно высоких
Шаг
назад,
температур, дал указание своим сотрудникам
Подписка на электронную версию навесить на неподвижную трубку, подводящую
два вперед…
в ротор газ через отверстие в верхней крышке,
длинный тонкий конус. Это значительно улучши‑
к короткой
ло результаты, однако, при разборке центрифуги
выяснилось, что при монтаже шайба для крепле‑
центрифуге
ния конуса была насажена, а сам конус — забыт!

В начале войны Виктор Иванович Сергеев
был отозван из ополчения, куда пошел добро‑
вольцем в июне 1941 года, и продолжил учебу
в Бауманском училище, которое было эвакуиро‑
вано в Ижевск. Учебу в МВТУ будущий инженермеханик совмещал с работой — по ночам трудил‑
ся техником на оружейном заводе № 74, который
делал винтовки. С тех времен он хорошо усво‑
ил требования, которые предъявляет массовое
производство к конструкции изделий: изделия
должны не собираться, а «складываться» из от‑
дельных узлов, а применяемые методы контроля
не вызывать сильного умственного утомления ра‑
ботающего персонала. С учетом этих принципов
конструировалась газовая центрифуга с коротким
жестким ротором, разработка которой проводи‑
лась одновременно с работами по центрифуге
Штеенбека с многозвенным ротором.
Концепция короткороторной центрифуги ро‑
дилась в ОКБ в период выпуска рабочих чертежей
и заказа в производство двух опытных агрегатов
с длинными роторами. Компоновка докритиче‑
ской газовой центрифуги, которую осуществлял
В.И. Сергеев, производилась в отдельной изоли‑
рованной комнате. Допуск сотрудников ОКБ ЛКЗ
в эту комнату был строго ограничен и произво‑
дился только с личного разрешения Н.М. Синева.
В ПГУ новое направление работ ОКБ ЛКЗ поддер‑
живал генерал-майор А.Д. Зверев, который по‑
сле образования в июне 1953 года Министерства
среднего машиностроения (МСМ) до 1986 года
возглавлял Четвертое Главное управление МСМ
(до 1955 года называлось ГУХО — Главное управ‑
ление химического оборудования).
При компоновке короткороторной центрифуги
были удачно решены все ее основные элементы,
которые без изменения или с небольшими уточ‑
нениями стали применяться во всех последую‑
щих модификациях опытных и промышленных
газовых центрифугах. Конструкторы сразу отказа‑
лись от длинной надкритической машины, так как
поняли, что изготовление гибкого многозвенного
ротора возможно лишь в лабораторных условиях,
а для серийного промышленного производства
требовалось прецизионное металлообрабатыва‑
ющее оборудование, которое в послевоенном
СССР отсутствовало /14, с. 21/.
Если короткий ротор был «шагом назад» —
возвратом к ранним центрифугам, успешно испы‑
танным в группе Штеенбека в 1948—1949 годах,
то все остальные элементы конструкции, пред‑
ложенные конструкторами ОКБ, были принци‑
пиально новыми. От центрифуги НИИ‑5 в новую
конструкцию была взята лишь опорная игла,
конструкция которой непрерывно совершенство‑
валась и до настоящего времени применяется
во всех отечественных газовых центрифугах /13,
с. 173/. Наиболее существенными новшествами
были отборники типа трубок Пито, обеспечивав‑
шие извлечение из ротора обогащенного и обе‑
дненного продуктов при низком потреблении
энергии, а также молекулярное уплотнение, рабо‑
тающее по принципу винтового насоса Хольвека
и создающее вакуум внутри корпуса центрифуги
с наружной стороны вращающегося ротора. Вин‑
товой насос, совмещенный с ротором, позволил
отказаться от внешнего диффузионного насоса,
обеспечивавшего вакуум при работе центрифуги
Штеенбека.
«Для увеличения в несколько раз первичного
эффекта разделения, возникающего под действи‑
ем центробежных сил, вдоль оси ротора созда‑
ется циркуляция рабочего газа. В центрифуге
НИИ-5 циркуляция возбуждалась путем поддер‑
жания разности температур в верхней и нижней
частях центрифуги. В короткой центрифуге один
из неподвижных отборников создавал механиче‑
ское торможение вращающегося газа и вызывал
его циркуляцию вдоль оси ротора центрифуги.
Механический способ возбуждения циркуляции,
предложенный конструкторами ОКБ, позволил
отказаться от нагревателя, применяемого в цен‑
трифуге НИИ-5 для создания циркуляции.»
Эффект механического возбуждения цир‑
куляции был случайно обнаружен еще при экс‑
периментах в Сухуми, когда Штеенбек, чтобы

из постоянного магнита из сплава «алнико» (сплав
алюминия, никеля и кобальта) в форме цилиндра
с отверстием. Бесконтактный магнитный подшип‑
ник удерживал ротор в вертикальном положении
и уменьшал его давление на нижнюю опору. Демп‑
фер нижней опоры поместили в масляную среду,
а для подпятника, на который опирается игла ро‑
тора, вместо твердого сплава «победит» был по‑
добран новый материал — искусственный камень.
Более подробные сведения об особенностях новой
модели центрифуги можно найти в сборнике под
редакцией В.И. Сергеева /14, с. 14, с. 80/ и от‑
чете ЦРУ /7/.

Штеенбек вскоре теоретически объяснил влияние
неподвижной шайбы и при обсуждении этих нео‑
жиданных результатов на собрании специалистов
получил поздравление от М.Д. Миллионщикова
с открытием нового эффекта /5, с. 180/.
Штеенбек по достоинству оценил нововведе‑
ния конструкторов ОКБ и сам взялся провести
расчеты оптимальной геометрии трубок Пито
и определить размеры винтовых канавок моле‑
кулярного уплотнения. В книге воспоминаний
1978 года по этому поводу Штеенбек написал:
«…группа моих советских сотрудников нашла
оригинальное решение проблемы, остававшей‑
ся открытой еще со времен Сухуми. Речь идет
об оптимальном методе соединения отдельных
газовых центрифуг в один каскад. В технике
этот принцип давно известен и неоднократно

По воспоминаниям В.И. Сергеева первое
испытание короткого ротора на механическую
прочность проводилось в ОКБ в начале февра‑
ля 1953 года /14, с. 23/. Пустой цельнометал‑
лический ротор без «начинки» и какого — либо

Зверев Александр Дмитриевич (1911-1986),
генерал-майор, начальник 4-го Главного управления ( до 1953 - Второго управления ПГУ),
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Новиков Иван Иванович (1916-2014) ,
профессор. В 1950—1956 начальник научнотехнического управления, с 1952 – заместитель председателя НТС ПГУ (МСМ)

использовался в других случаях применения
центрифуги, важно было и здесь распознать та‑
кую возможность. Раньше о таком элегантном
решении мы с фон Энгелем (соавтор учебника
1932 года — Г.С.) сказали бы с известной до‑
лей самоиронии: «Идея, достойная того, чтобы
исходить от нас». Но мне оно в голову не при‑
шло, я предполагал ввести усовершенствование
в другом направлении. Большая часть сухумских
достижений сохранилась, но какой простой стала
вся установка!» /5, с. 221/.
Гернот Циппе по приезду в Ленинград застал
период споров на тему: короткие роторы против
длинных роторов. У центрифуги с длинным ро‑
тором больше производительность, а короткоро‑
торная центрифуга проще в изготовлении. Часть
сотрудников ОКБ сомневалась в преимуществах
короткой центрифуги. Циппе же, ознакомившись
с предложением об использовании трубок Пито
и молекулярных насосов Хольвека, вспомнил
удачные эксперименты с короткой центрифугой
в Сухуми и понял, что это должен быть самый
быстрый способ добиться успеха /7, с. 32/.
В конструкцию короткой центрифуги был вне‑
сен и ряд других нововведений, которые, хотя
и не имели столь принципиального значения,
как отборники или молекулярные уплотнения,
но привели к существенному упрощению центри‑
фуги и улучшению ее эксплуатационных характе‑
ристик. Электропривод со стальным кольцевым
ротором, одетым на дюралевую трубу ротора
центрифуги НИИ‑5, был заменен на гистерезис‑
ный торцевой двигатель с ротором в виде диска
из магнитного материала, размещенного на ниж‑
ней крышке ротора центрифуги. Это позволило
увеличить обороты ротора, за счет устранения
элемента конструкции с диаметром, большим
чем диаметр ротора центрифуги. Кстати, выпу‑
клые гибкие элементы — сильфоны также высту‑
пали за пределы диаметра самого ротора, сле‑
довательно, ограничивали скорость его вращения
и производительность центрифуги НИИ‑5.
Вместо сухого демпфера, состоящего из сталь‑
ной струны с подвешенными на ней цилиндрами
с ртутью, верхняя опора ротора была выполнена

упрочнения был помещен в «прозрачный» стенд,
позволяющий наблюдать через смотровые окна
за колебаниями верха и низа ротора как при
его разгоне и торможении, так и на номиналь‑
ных оборотах. По причинам, обусловленным
секретностью и нежеланием, чтобы за разгоном
наблюдали «лишние» люди, пуск ротора начали
в 22 часа. На пуске присутствовали только работ‑
ники ОКБ П.Ф. Василевский, В.И. Сергеев, Ю.А.
Ушаков и майор госбезопасности П.С. Росляков,
«опекавший» немецких специалистов, прикоман‑
дированных к ОКБ ЛКЗ.
Взволнованные испытатели, не очень уве‑
ренные в успехе первого пуска жесткого ротора,
в шутку решили, что после набора ротором по‑
ловины номинального числа оборотов, за каж‑
дые следующие 100 оборотов они будут «при‑
нимать для бодрости» по 100 грамм известной
промывочной жидкости, разведенной до нужной
концентрации. Но ротор быстро набирал обо‑
роты, и испытатели поняли, что эту норму надо
резко уменьшить. К половине четвертого ночи
ротор вышел на номинальное число оборотов
без каких либо заметных колебаний в процес‑
се разгона (кроме пусковых частот в диапазоне
3—6 Гц). После работы на номинальных оборо‑
тах в течение 15—20 минут, ротор был переве‑
ден в режим самоторможения путем отключения
электропитания. Полной остановки ротора ис‑
пытатели не дождались — к восьми утра, когда
начиналась работа в ОКБ, ротор снизил обороты
только на половину от номинала. О результатах
ночной работы доложили Н.М. Синеву и, получив
от него благодарность (без выговора за легкий
«запах» от испытателей), поехали домой снимать
усталость этой памятной ночи. За процессом тор‑
можения до полной остановки ротора наблюдал
заместитель начальника исследовательской лабо‑
ратории Г.С. Минин.
После неоднократных пусков и остановок
ротора и внесения некоторых изменений в кон‑
струкцию ротора, его верхней и нижней опор,
у разработчиков появилась твердая уверенность
в механической надежности и работоспособности
короткой газовой центрифуги. Постепенно в кон‑

Первое испытание
на прочность
и принятие решения

струкцию газовой центрифуги были внедрены все
необходимые элементы, в том числе отборные
трубки и молекулярные уплотнения. Рождение
новой концепции центрифуги было зарегистри‑
ровано в отправленном в ПГУ отчете о работе
ОКБ за I квартал 1953 года, который 16 апре‑
ля подписали главный конструктор Н.М. Синев
и научный руководитель М. Штеенбек /8, с. 135/,
С этого момента длиннороторная центрифуга
стала историческим артефактом. Будущее было
на пути коротких роторов!
Чтобы избежать наказания за неисполнение
решения Правительства, обязывающего директо‑
ра Кировского завода Н.И. Смирнова и главного
конструктора ОКБ Н.М. Синева провести разра‑
ботку и испытания длиннороторной центрифуги,
ответственные исполнители 20 апреля 1953 года
направили заместителю председателя Совета
Министров СССР В.А. Малышеву и первому за‑
местителю ПГУ А.П. Завенягину письмо за исхо‑
дящим № 170сс. Малышев в то время одновре‑
менно был Министром транспортного и тяжелого
машиностроения СССР, к которому относился
Кировский завод, а с 29 июня 1953 года воз‑
главил образованное на базе ПГУ Министерство
среднего машиностроения. В письме предлага‑
лось прекратить работы над длинными газовыми
центрифугами конструкции НИИ‑5 и все усилия
сосредоточить на разработке конструкции газо‑
вой центрифуги с коротким жестким ротором,
предложенной ОКБ ЛКЗ. На четырех листах пись‑
ма была подробно изложена концепция короткой
центрифуги. Предложение Н.И. Смирнова и Н.М.
Синева было принято и уже через три дня (!) ПГУ
в письме от 23.04.1953 № ОП‑342 дало указание
начать работы по центробежному методу в новом
направлении.
Поразительную скорость принятия решения
чиновниками ПГУ можно объяснить двумя причи‑
нами. Во-первых, атмосфера в кабинетах высоких
начальников после смерти Сталина 5 марта была
«наэлектрилизована» ожиданием предстоящих
перемен в Правительстве. Во-вторых, в подго‑
товке решения наверняка участвовал началь‑
ник Второго управления ПГУ генерал-майор А.Д.
Зверев, который был в курсе нового направле‑
ния работ ОКБ и оказывал им энергичную под‑
держку. Зверев был хорошо знаком с работами
Штеенбека еще в Сухуми, когда был заместите‑
лем Завенягина в 9‑м управлении НКВД (МВД)
и был включен в состав инвентаризационной ко‑
миссии по передаче институтов «А» и «Г» и дру‑
гих объектов в ведение ПГУ. Как член комиссии
в 1949 году он участвовал в подготовке справки
о состоянии работ немецких специалистов в ин‑
ститутах и лабораториях 9-го Управления НКВД
/12, т. 2, кн.4, с. 610/.

ПГУ «дало добро» –
работа закипела!
На следующий же день после одобрения ПГУ
нового направления на разработку центрифуги
с коротким ротором было утверждено техниче‑
ское задание, проект которого был подготовлен
заранее. Разработка короткой центрифуги вышла
из «подполья». В мае 1953 года начались экспе‑
рименты по измерению давления газа в трубках
Пито с использованием фреона с молекулярной
массой, близкой к гексафториду урана. Опыты,
проведенные сотрудниками ОКБ с участием Цип‑
пе, подтвердили возможность передачи газа раз‑
деленных фракций из одной центрифуги в дру‑
гую без применения дополнительных насосов.
Штеенбек вычислил подходящую геометрическую
форму трубок Пито для отбора газа, определил
размеры и оптимальные углы винтовых канавок
для молекулярных насосов вокруг ротора. Нем‑
цы выполняли окончательную доводку толщины
стенок и тестирование роторов. В июле в адрес
В..А. Малышева, только что назначенного мини‑
стром среднего машиностроения, был направлен
отчет о работе ОКБ во II квартале 1953 года, под‑
готовленный Н.И. Смирновым и Н.М. Синевым
с участием Штеенбека. В отчете представлены
результаты экспериментов по переходу от длин‑
ной сверхкритической центрифуги к разработке
коротких докритических центрифуг /8, с. 136/.
Технологические испытания первого опытно‑
го образца короткой центрифуги проводились
сначала на модельном газе (фреоне), а затем
на гексафториде урана и были завершены к на‑
чалу августа /15/.

21

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

22

Подписка на электронную версию

Схема первой центрифуги с коротким
ротором, испытанная в ОКБ ЛКЗ в августе
1953 года. /7,с.39/

стала общедоступной после открытой публика‑
ции в 1951 году монографии Карла Коэна /16/.
До публикации этой книги производительность
центрифуг обычно оценивали в «натуральных» по‑
казателях. Так Циппе сообщил экспертам, что для
получения в сутки одного килограмма урана‑235
с обогащением до 96% потребуется каскад цен‑
трифуг с общей длиной роторов 20 километров.
При этом такой каскад будет потреблять ме‑
нее 3000 киловатт мощности. Правда источник
не вспомнил, какая концентрация урана‑235 в от‑
вале принималась при этой оценке.
Сравнение размеров (диаметр 58 мм, дли‑
на 25 см) ротора первой центрифуги с над‑
критической центрифугой, испытанной в НИИ‑5
в 1951 году, наталкивает на мысль, что для изго‑
товления ротора короткой центрифуги в качестве
заготовки было использовано одно из десяти
звеньев трехметровой центрифуги, привезенной
из Сухуми. Вероятно, что и для первого меха‑
нического испытания, описанного выше, в фев‑
рале 1953 года использовали такой же ротор.
Образно выражаясь, можно сказать, что первая
русская центрифуга сделана «из ребра» центри‑
фуги Штеенбека!
В отчете ЦРУ также сообщается, что у следу‑
ющей центрифуги, про которую слышал Циппе,
ротор имел длину 45 см и в ОКБ планировалось
в начале 1954 года создание трех таких центри‑
фуг. Обсуждалось также изготовление опытной
партии из 40 центрифуг того же типа, однако Цип‑
пе не мог сообщить авторам отчета о принятом
решении, так как немцев неожиданно отстранили
от работы над проектом центрифуги сразу после
успешных испытаний по разделению на первой
модели короткотрубного ротора. По этой причи‑
не характеристики центрифуги с ротором 45 см
в отчете отсутствуют. От одного из советских
специалистов Циппе узнал, что стоимость лабо‑
раторного образца короткотрубной центрифуги,
без диффузионного насоса и опорной станины,
составила 2 000 рублей.

Кризис научного
руководителя
График зависимости разделительной
способности первой центрифуги (теория
и эксперимент) от потока отбора. /7,с.45/

В.И. Сергеев в своей книге не приводит раз‑
меры первых роторов, ограничившись общими
словами: «При компоновке газовой центрифуги
диаметр ротора и его длина, были выбраны
без каких либо теоретических расчетов, а исхо‑
дя из удобств задания всех остальных размеров
центрифуги, опираясь на ровные «круглые» чис‑
ла значений диаметра и длины». По-видимому,
тут у автора сработал условный рефлекс, сфор‑
мировавшийся за десятилетия работы с секрет‑
ными сведениями в окружении строгих плакатов
типа изречения римского императора Клавдия:
«Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай,
что говоришь!». В отличие от Сергеева, Гернот
Циппе, без комплексов нарушив условия под‑
писанного им контракта /12, т. 2, кн.5, с. 237/,
после отъезда из СССР передал западным
спецслужбам предусмотрительно прихваченные
чертежи с устройством и технологическими ха‑
рактеристиками первой русской центрифуги.
В рассекреченном ныне отчете ЦРУ /7/, со‑
ставленном группой американских «экспертов»
по результатам опроса Циппе в 1957 году, при‑
ведены схема центрифуги и график ее основ‑
ных характеристик, полученных при испытаниях
в июле-августе 1953 года.
Из данных отчета ЦРУ следует, что ротор
центрифуги длиной 25 см, диаметром 58 мм
и толщиной стенки 0,3 мм вращался с окружной
скоростью 340 м/с. Максимальный коэффициент
разделения αmax=1,2 был достигнут при малом
отборе, а в режиме с максимальной разделитель‑
ной способностью оптимальный коэффициент
разделения составил α0 =1,14. Разделительная
способность в оптимальном режиме составила
32% от теоретической, которая по формуле Поля
Дирака пропорциональна длине ротора и четвер‑
той степени его периферийной скорости. Концеп‑
ция разделительной способности, используемая
для оценки эффективности работы центрифуги,
«АC» № 147. www.proatom.ru

В главе книги «Кризис и пробуждение» /5,
с. 212/ Штеенбек откровенно признается, что «…
два года — с осени 1952 по лето 1954, — про‑
веденные в Ленинграде, стали для меня пери‑
одом взлетов, какие редко выпадают на долю
человека, но и, подчас, бессильного отчаяния,
чуть ли не самой глубокой внутренней депрес‑
сии, которую мне когда-либо пришлось испы‑
тывать». В отличие от Сухуми, где Штеенбек
заново создавал научный коллектив, в Ленин‑
граде он влился в уже сложившийся коллектив
опытных специалистов, в котором он не должен
был оказаться в роли стороннего наблюдателя,
а должен утвердить себя руководителем, при‑
чем не только формально. В области механики
и машиностроения Штеенбек не чувствовал себя
специалистом такого ранга, каким был в области
физики плазмы, работая в Москве с Арцимови‑
чем в Лаборатории измерительных приборов АН
СССР (ЛИПАН).
Режим секретности в ОКБ оказался на‑
много строже, чем был в НИИ‑5 или, даже,
чем в ЛИПАНе. Осенью 1952 года Завенягин
утвердил новые правила для работы немец‑
ких специалистов. Теперь Штеенбек был на‑
чальником только в помещениях, выделенных
для его непосредственных сотрудников, все
остальное находилось под запретом. Особенно
его удручал запрет на посещение конструктор‑
ского бюро и опытных мастерских, где можно
было бы, как он привык, решать возникшие во‑
просы непосредственно у чертежной доски или
у фрезерного станка. Общение осуществлялось
через советских сотрудников из группы Ште‑
енбека, которые понимали трудности, вызван‑
ные ограниченностью передвижения немцев,
но не могли как-либо изменить этот порядок.
Единственное, что было отменено по просьбе
Штеенбека, это пронзительный звонок, который
давал постовой милиционер каждый раз, когда
кто-нибудь из немцев покидал отведенные им
помещения, отправляясь на обед или домой.
Как по территории завода, так и в городе,
немцы могли перемещаться только с сопрово‑
ждающими, оставаясь наедине с собою только
в неуютном гостиничном номере. Все сопро‑
вождающие — а их было более чем достаточно

Борис Павлович Константинов, (19101969), профессор, руководил лабораторией в ФТИ и заведовал кафедрой физики
изотопов ЛПИ, с 1950 - научный руководитель создания промышленной технологии
разделения изотопов лития, заместитель
Штеенбека в 1953-1954 гг.

— были чрезвычайно любезны: часто доставали
билеты в театры и на концерты, помогали делать
покупки в магазинах, но постоянный надзор соз‑
давал чувство отрезанности от внешнего мира.
Штеенбек с ностальгией вспоминал «свободные
прогулки» по экзотическому парку института
в Сухуми, или на даче под Москвой, где они
поддерживали более или менее тесные контакты
с другими людьми и прежде всего с немцами.
В Ленинграде же их было всего пятеро и еще
двое детей.
Общение с работниками ОКБ доставляло
удовольствие Штеенбеку. Их замечания, воз‑
никающие при обсуждении теоретических во‑

полностью соответствовала условиям только
что преподанной теории — они уже успели про‑
верить ее на практике» /5, с. 220/.
В период обсуждения концепции короткой
центрифуги с сотрудниками ОКБ Штеенбек на‑
чал сознавать, что ученики в этой узкой области
переросли его, и что он сам становится лишним.
Мозг, освободившийся от длительного нервного
напряжения, расслабил весь организм, и Штеен‑
бек умудрился заболеть, причем по-настоящему
— с температурой и вызовом врача. В отчете И.И.
Новикова, который в январе приезжал в Ленин‑
град для ознакомления с ходом работ по проекту,
отмечено, что Штеенбек по болезни отсутствовал
на работе несколько дней /8, с. 134/.
Вероятно, пребывая в гостинице во время
болезни в январе 1953, Штеенбек «накатал»
письмо Завенягину на 7 листах, где указал
на фундаментальные трудности, которые он
не может решить сам, и которые ставят под
угрозу реализацию проекта /8, с. 134/. Как науч‑
ный руководитель он, в конечном итоге, должен
был отвечать за общий результат по разработке
центрифуг, но режим секретности этому препят‑
ствовал. Он пожаловался на бюрократический
аппарат, которому для пересылки из Сухуми
его отчета «Самокаскадирующая центрифуга»,
написанному перед отъездом в Ленинград, по‑
требовалось в общей сложности более трех
месяцев, несмотря на неоднократные запросы
в Москву. Для проведения непрерывных испыта‑
ний центрифуг Штеенбек потребовал привлечь
дополнительно 10—13 инженеров-механиков,
3—4 электрика и 2—3 физика до мая 1953 года,
в противном случае он отказывался выполнять
работу, потому что прошлогодний опыт в Суху‑
ми показал, что нехватка рабочей силы может
привести к несчастным случаям /8, с. 135/.
О некоторых опасных инцидентах в Сухуми,
связанных с разрушением роторов, разгерме‑
тизацией лабораторной установки и выбросом
гексафторида урана, рассказано в воспомина‑
ниях бывшего лаборанта Н.Ф. Лазарева /10/.
Наконец, в письме Штеенбек напомнил
о предоставлении отдельной квартиры — он все

Под этой фотографией Макса Штеенбека просится шуточная подпись:
«Я предлагал трехметровую центрифугу, а русские сделали вот такую фитюльку!»

просов в ходе лекций Штеенбека, свидетель‑
ствовали о желании действительно разобраться
в предмете, а не получить от лектора готовый
рецепт. Однажды, прослушав лекцию Штеенбе‑
ка по теории волчка с затуханием колебаний,
участники дискуссии захотели понять, почему
крутое яйцо, вращающееся на утолщенном кон‑
це по гладкой поверхности, через некоторое
время переворачивается им кверху, продолжая
вращение. К удивлению Штеенбека «…на сле‑
дующий день он получил в подарок выточен‑
ный на станке обыкновенный по виду волчок,
немного напоминающий гриб. Если его запу‑
стить, крутнув, как обычно, тонкий конец двумя
пальцами, то он сначала вертится «нормально»
на поверхности стола, а затем вдруг сам по себе
переворачивается, встает на тонкий конец и уже
таким образом продолжает вращение до полной
остановки. Форма этого «волшебного» волчка

еще жил в отеле — и об обеспечении автомо‑
билем не только себя, но и своих коллег: Цип‑
пе, Шеффеля с семьей и мисс Берген. Попытки
решить эти проблемы с местным руководством
оказались безуспешными, и Штеенбек предло‑
жил Завенягину назначить «достаточно знающего
советского сотрудника своим научным предста‑
вителем и последующим преемником».
Просьбы Штеенбека были удовлетворены
лишь частично. Был решен вопрос с транс‑
портом. Ему за скромную плату подыскали
небольшую дачу на берегу Финского залива
в 50 км к северо-востоку от Ленинграда, где
по воскресеньям они с Эмми в зимние холода
наслаждались жаром толстых поленьев, горя‑
щих в большой каменной печке. В феврале ПГУ
решило ввести должность заместителя научного
руководителя (Штеенбека), но долгое время это
место оставалось незанятым /8, с. 135/. Только
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в июле для ускорения работ в ОКБ Завенягин
назначил профессора кафедры физики изото‑
Подписка на электронную версию
пов Ленинградского политехнического института
Б.П. Константинова специальным представите‑
лем МСМ. В то время Константинов осущест‑
влял научное руководство по созданию промыш‑
ленной технологии разделения изотопов лития
в Ленинградском физико-техническом институте
(ЛФТИ). «Центробежный» эпизод в деятельно‑
сти Константинова остается пока не отраженным
в электронной библиотеке «История Росатома»
и в других источниках!
В книге Сергеева не совсем точно Констан‑
тинов называется не заместителем, а научным
руководителем проекта. Завенягин в то время
был против отстранения Штеенбека от руковод‑
ства проектом, так как считал, что специалисты
ОКБ еще не в полной мере переняли его знания
и навыки, необходимые для внедрения центро‑
бежного метода в промышленность /8, с. 136/.
Сообщение об аресте и устранении из ру‑
ководства страны Берии вряд ли прибавило
энтузиазма Штеенбеку. Он был лично знаком
с Берией, которого в книге 1978 года называл
не по фамилии, а просто «маршалом из соста‑
ва высшего руководства страны», написал ему
несколько писем с обещанием довести центри‑
фужный проект до внедрения и ощущал его под‑
держку. Начиная с середины 1953 года Штеенбек
постепенно отстранялся от научного руководства
проектом. В июле — августе он, наконец-то,
вместо денежной компенсации воспользовался
отпуском, во время которого они с Эмми любова‑
лись красотами озера Байкал /5, с. 214/. Осенью
в Ленинград в гости приехали мальчики Хенниг
и Клаус, не видевшие отца с 1950 года, когда они
с матерью и сестрой Лизелоттой с разрешения
Берии уехали из Сухуми в ГДР и обосновались
в городе Йена.
После отъезда сыновей из Ленинграда,
у Штеенбека возникла мысль послать в Йену свой
портрет, так сказать, в качестве своего предва‑
рительного представителя, причем живописный
портрет. В Русском музее он обратил внима‑
ние на картину Иосифа Серебряного «Одинокий
партизан», которая произвела на него сильное
впечатление. Они с маститым художником до‑
говорились о цене и после почти сорока сеан‑
сов позирования, каждый — два раза по полчаса
с перерывом для перекуса и беседы, портрет был
готов. Под подписью художника стоит дата пяти‑
десятилетия Штеенбека — 21 марта 1954 года,
когда он находился в глубочайшей депрессии.
Портрет, доставленный в Иену, родным понра‑
вился. Для супруги Марти на портрете Макс
предстал, как живой. Сын Клаус написал, что
он рассматривал портрет целый час и не нашел
ни одной чужой черты. Сейчас портрет хранится
в архиве города Йена.
Одна из основных причин депрессии была
связана с тем, что в декабре 1953 года, возвра‑
щаясь с дачи, Штеенбек вдруг увидел левым гла‑
зом сразу три серпика луны, которые, частично
перекрещиваясь, высоко маячили над световым
куполом ночного города. Очки оказались в по‑
рядке. Диагноз врача гласил: в левом глазу чет‑
ко выраженная катаракта. Теперь для него пере‑
ставал существовать автобус, если он отдалялся
более чем на пять метров. К счастью, катаракта
довольно быстро «созрела», и левый глаз был
успешно прооперирован хирургом А.А. Гастевым
в ленинградской глазной клинике уже в апреле
1954 года /8, с. 37/.
Весной 1954 года в официальной беседе
Завенягин сообщил Штеенбеку о завершении
секретных работ с участием немецких специали‑
стов. Для того чтобы «остыть», им нужно было
проработать в Советском Союзе еще около двух
лет над какой-нибудь открытой темой, которую
Штеенбек мог выбрать по своему усмотрению.
Штеенбек выбрал работу в Киеве, где в Инсти‑
туте физики Украинской АН заведовал лаборато‑
рией по исследованию полупроводников. До отъ‑
езда в Киев в июне 1954 года немцы продолжали
получать зарплату несколько месяцев, не поки‑
дая гостиницы в Ленинграде. В Киеве Шеффель
по просьбе Штеенбека проводил кое-какие экс‑
перименты в совершенно новой для него об‑
ласти. Циппе же отбывал два года «карантина»,
не влезая ни в какие новые проблемы. Он осно‑
вательно занялся обобщением результатов про‑
деланной работы по центрифугам и целеустрем‑
ленно изучал русский язык, используя для этого
энциклопедию /5, с. 229/.

Из Киева Штеенбек дважды съездил в Одес‑
су, где в глазной клинике прославленного про‑
фессора В.П. Филатова в 1955 году молодой
хирург Шевелев прооперировал ему катаракту
на правом глазу, а в начале 1956-го сделал по‑
вторную операцию левого глаза. Каждый раз его
сопровождала Эмми, которая жила в одесской
гостинице, пока он лежал в клинике. За прояв‑
ленное внимание и заботу Штеенбек назвал ее
«лучшим глазным хирургом».
27 июля 1956 года рейсом 117 Штеен‑
бек из Москвы прибыл в Берлин, встретился
с семьей, по-прежнему проживающей в Йене
на территории ГДР. Циппе и Шеффель местом
своего дальнейшего пребывания избрали ФРГ /8,
с. 139/.

Защита
интеллектуальной
собственности
Многие элементы, использованные в кон‑
струкции первой русской газовой центрифуги,
по отдельности были ранее известны человече‑
ству. Еще в 1732 году французский ученый Анри
Пито с помощью изогнутой под углом трубки
измерил скорость воды в реке Сена и описал
прибор, известный сегодня под названием труб‑
ка Пито. Бесконтактный магнитный подшипник
вверху и шарнир в виде точечной опоры внизу
разрабатывал в конце XIX века английский ин‑
женер Сидней Эвершед в конструкции своего
счетчика электроэнергии /патент US 611809
от 1898 года/. Молекулярный вакуумный на‑

туальную собственность. Подробное описание
всех элементов, конструктивные особенности
и результаты испытаний короткой газовой цен‑
трифуги были отражены в научно-техническом
отчете ОКБ, выпущенном 7 августа 1953 года
во время отпуска Штеенбека. Список авторов
на титульном листе отчета строго соответство‑
вал должностной иерархии: главный конструктор
ОКБ ЛКЗ Н.М. Синев; заместители главного кон‑
структора Х.А. Муринсон и Э-С.А. Аркин; началь‑
ник КБ‑6 Г.В. Кудрявцев; заместитель начальника
КБ‑6 В.И. Сергеев; начальник испытательной ла‑
боратории П.Ф. Василевский; инженер-конструк‑
тор И.Б. Старобин; ведущий инженер-испытатель
А.С. Вознюк. Для закрепления авторских прав
сотрудники ОКБ параллельно с выпуском отче‑
та оформили несколько заявок на изобретения,
связанные с конструкцией центрифуги.
В августе 1953 года были подготовлены за‑
явки на изобретения «Принцип отбора продукта
в центробежном методе разделения специаль‑
ными трубками» (соавторы Сергеев В.И., Старо‑
бин И.В., Кудрявцев Г.В. и Василевский П.Ф.)
и «Торцевой электропривод ротора центрифуги
центробежного метода разделения» (соавторы
Кудрявцев Г.В., Сергеев В.И., Синев Н.М. и Удо‑
виченко П.М.). Заявки направили в отдел по изо‑
бретательству, организованный в ПГУ из пяти
человек специальным Постановлением СМ СССР
от 27 января 1951 года № 251—118сс/оп /12,
т. 2, кн.5, с. 271/. Оттуда заявки ОКБ попали
на экспертизу в Лабораторию Измерительных
приборов АН СССР (ЛИПАН — так в 1949 году
стала называться Лаборатория № 2) в Отдел при‑
боров теплового контроля (ОПТК), руководимый
И.К. Кикоиным. К удивлению авторов, заключе‑

Еще одно авторское свидетельство № 23286
на «Устройство для разделения газов с верти‑
кальным ротором, вращающимся на игле в не‑
подвижном корпусе» с приоритетом от 20.04.1953
было выдано раньше — 27 октября 1961 года
после обращения Н.М. Синева к министру Е.П.
Славскому /18/. Подробности о тернистом пути
этого изобретения будут рассмотрены в одной
из последующих частей.

Уточнение к 1-й части
и дополнение
Уже после публикации 1‑й части автор оз‑
накомился с книгой А.Е. Артамонова «Госдачи
черноморского побережья Кавказа», выпущенной
в конце 2018 года издательством «ЦЕНТР ПОЛИ‑
ГРАФ». Андрей Евгеньевич любезно предоставил
отсутствующую в книге копию Постановления
ГОКО № 9532сс от 23 июля 1945 года о пере‑
даче в НКВД СССР для специальных нужд дома
отдыха «Синоп» Наркомздрава Абхазской АССР
и санатория «Агудзеры» ВЦСПС. Здание для
будущего размещения института «А» строилось
в 1932—1934 годы как элитная гостиница ЦИК
СССР, которая вскоре после открытия была пре‑
образована в «Дом отдыха ЦИК СССР «Синоп».
Во время войны дом отдыха «Синоп» и санато‑
рий «Агудзеры, отведенные под госпитали, были
переданы правительству Абхазской АССР. Таким
образом, следует уточнить, что в тексте 1‑й части
вместо «санаторий «Синоп»» нужно везде читать
«дом отдыха «Синоп»».
А.Е. Артамонов после прочтения 1‑й части
задал вопрос, который заставляет задуматься:
«Смогли бы наши ученые создать газовую цен‑
трифугу без исследований Макса Штеенбека?».
Ответ на этот вопрос может служить неким
заключением к 1-й и 2-й частям истории и со‑
держится, на мой взгляд, в пятистишии Пушкина:

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..».

сос с винтовыми канавками вдоль поверхности
ротора изобрел во Франции Фернанд Хольвек
в 1922 году, усовершенствовав насос с кольце‑
выми каналами немецкого пионера вакуумной
техники Вольфганга Геде. Американский изобре‑
татель Эдмунд Курек в 1924 году запатентовал
способ извлечения азота и озона с помощью
трубок Пито из вращающейся смеси газов в изо‑
бретенном им озонаторе /17/.
Теорией устойчивости вращающегося волчка
на протяжении нескольких веков занимались де‑
сятки известных ученых из разных стран. Среди
них профессор Петербургской Академии наук
Леонард Эйлер, французские ученые Жозеф Ла‑
гранж, Луи Пуансо и многие другие. Наша сооте‑
чественница Софья Ковалевская, работая в Сток‑
гольмском университете, написала в 1888 году
научную работу о вращении твёрдого тела, ко‑
торая принесла ей премию Парижской акаде‑
мии наук и мировую известность. Петр Капица
в журнале технической физики за 1939 год (том
IX, вып. 2) опубликовал исследование «Устойчи‑
вость и переход через критические обороты бы‑
стровращающихся роторов при наличии трения»,
результаты которого использовал при создании
турбодетандера для получения жидкого воздуха.
Применение известных ранее устройств
и способов по новому назначению, (как и устрой‑
ство, способ, вещество, штамм микроорганизма,
культура клеток), несомненно, признается объ‑
ектом изобретения и представляет интеллек‑

ния по их предложениям, за подписью сотруд‑
ника ОПТК Б.С. Чистова, оказались отрицатель‑
ными. Ссылаясь на результаты исследований,
полученных к тому времени в лаборатории Е.М.
Каменева, автор заключения высказал сомнение
в том, что скоростной напор вращающегося газа
обеспечит достаточный поток газа через трубки
Пито, и заключил на этом основании, что пред‑
ложение ОКБ не представляет практического ин‑
тереса. В отношении электропривода Б.С. Чистов
не увидел принципиальной новизны торцевого
электродвигателя, отметил трудности в его из‑
готовлении и предложил отнести заявку к катего‑
рии рационализаторских предложений /18/.
Несмотря на отрицательные отзывы, 22 дека‑
бря 1953 года авторы повторно направили заявку
№ 780 на изобретение «Торцевой электропривод
для центрифуг», а 25 января 1954 года авторским
коллективом в составе: Кудрявцев Г.В., Сергеев
В.И., Синев Н.М. и Старобин И.Б — была подго‑
товлена еще одна заявка № 779 на изобретение
способа отбора продукта в газовой фазе серпо‑
видно изогнутыми трубками. Однако, принятие
решений о выдаче авторских свидетельств по за‑
явленным изобретениям, затянулось на долгие
лета. Как видно из копий документов, авторское
свидетельство на изобретение № 92437 с при‑
оритетом от 22.12.1953 было выдано 9 декабря
1975 года, а авторское свидетельство № 310639
с приоритетом от 25.01.1954 было выдано только
1 марта 1990 года /18, 19/.

Точнее в пятой строке стиха, опущенной,
по-видимому, из атеистических соображений
из эпиграфа к популярной в СССР телепереда‑
че Сергея Капицы «Очевидное — невероятное».
Случай, как и просвещенье, и опыт, и гений,
играет важную роль в научных открытиях и изо‑
бретениях. Если бы Штеенбек с сотрудниками
не догадался ротор центрифуги выполнить
в виде волчка с одной опорой (вместо двух
подшипников на торцах цилиндра), то нельзя
исключать, что это не придумал бы кто-нибудь
другой. Я думаю, что рано или поздно это бы
произошло. Конечно, идея Штеенбека, когда
она из случайности превратилась в реальность,
послужила хорошим импульсом конструкторам
ОКБ ЛКЗ, которые внесли в центрифугу ряд
не менее существенных предложений. Иссле‑
дования центрифужного метода разделения
в ЛИПАН СССР, о которых пойдет речь в сле‑
дующей части, также начались с критического
анализа центрифуги Штеенбека и сравнения ее
с неудачной конструкцией центрифуги Фрица
Ланге. В результате анализа всех идей и син‑
теза усилий нескольких коллективов сложилась
концепция современной русской центрифуги,
отличающейся простотой конструкции и низким
потреблением энергии.
(Продолжение следует)
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Промышленная энергоустановка

на низкопороговых ядерных реакциях стала реальностью

В

декабре 2018 года в ежемесячном
журнале «IEEE Spectrum», издаваемом Институтом инженеров
электротехники и электроники,
который читает более 385 000 инженеров
по всему миру, будет опубликована статья «Ученые пересматривают отношение
к низкоэнергетическим ядерным реакциям» («Scientists Reconsider Low-Energy
Nuclear Reactions») [1]. В этой статье,
анонсированной Майклом Козиолом,
говорится, что ученые из США и Японии
стали серьезно относиться к низкоэнергетическим ядерным реакциям и это точно
не холодный ядерный синтез.

Изменение отношения
к LENR
Кстати, и сама аббревиатура LENR (LowEnergy Nuclear Reactions) у специалистов в этой
области вызывает обоснованное неприятие,
и они предлагают называть наблюдаемые ядерные явления не низкоэнергетическими, а низкопороговыми, но все же далее по тексту будет
использоваться пока еще общепринятый термин
LENR, даже если он и не очень точен.
Несмотря на тенденциозность автора относительно теории LENR, нужно отметить некоторые
важные моменты:
• В публикации признается, что год был
важным для изучения низкоэнергетических ядерных реакций, которые, как известно, являются краеугольным тезисом,
объясняющих, по мнению некоторых физиков, результаты печально известного
эксперимента Флейшмана и Понса. Эта
идея не подтвердилась, и лишь немногие
исследователи по всему миру продолжали
попытки понять таинственную природу непоследовательных и необъяснимых теплогенерирующих реакций. Их решимость может, наконец, окупиться, так как недавно
исследователи из Японии научились более
эффективно вырабатывать тепло от этих
реакций, а ВМС США теперь уделяют пристальное внимание этой области;
• В июне 2018 года ученые из нескольких
японских исследовательских институтов опубликовали статью в Международном журнале водородной энергетики [4], в которой они
описывают регистрацию избыточного тепла
после пропитывания металлических наночастиц водородом. Результаты являются самыми сильными в длинной линейке исследований LENR от японских учреждений, таких как
Mitsubishi Heavy Industries;
• В сентябре журнал Proceedings, издаваемый Военно-морским институтом США
(USNI), опубликовал статью Майкла Равницкого о LENR под названием «Это
не “холодный синтез”», которая заняла
второе место на Конкурсе новых технологий
(Emerging Technology Essay Contest), проводимым USNI;
• Ранее, в августе, Военно-морская исследовательская лаборатория США наградила Макалай-Брауна, консультанта по вопросам безопасности, который работает
на федеральное агентство, 12 млн долл.
США за изучения, среди прочего, «ядерных реакций с низкой энергией и передовой энергетики».
«АC» № 146. www.proatom.ru

Виталий Узиков,
ведущий инженертехнолог АО ГНЦ НИИАР

В представленном материале приводится
описание весьма спорной теории Видома-Ларсена, которая хотя и не является единственным
объяснением LENR, но одобрена в 2010 году
Агентством по уменьшению военной угрозы
(DTRA) Министерства обороны США. Эти ученые
пришли к выводу, что LENR основан на «устоявшейся теории» и «объясняет наблюдения большого количества экспериментов LENR, не прибегая к новым физическим или специальным
механизмам». Однако, признается, что эта теория
мало что сделала для объединения сторонников
LENR. Теория также якобы объясняет то, почему
результаты являются настолько несогласованными — так как для генерации значительного количества тепла требуется создание достаточного
количества активных участков и наномасштабного контроля над формой металла, а исследования наноматериалов достигли этого лишь в последние годы. По мнению автора статьи, теперь,
после впечатляющих результатов исследований
и большего внимания со стороны таких институтов, как ВМС США, эта теория, наконец, может начать подтверждаться в экспериментальных
данных — «первом важном шаге к тому, что еще
станет очень длинным путем к практическому использованию».
Тенденциозность анонсируемого материала
заключается в выпячивании крайне спорной теории Видома-Ларсена и игнорировании опубликованных результатов экспериментов по генерации избыточного тепловыделения в пропитанных
водородом металлических наночастицах (эффект
Росси), в частности, публикаций А. Пархомова,
которые противоречат этой теории после результатов анализа изменения химического состава топливного порошка. Реальность такова,
что на сегодняшний день накопилось множество
неоспоримых положительных экспериментальных результатов от независимых исследований
по эффекту Росси и отсутствуют исследования,
опровергающие избыточное энерговыделение,
например, в установках, подробно описанных
в работах А. Пархомова. В то же время, стало
очевидным, что отсутствие ожидаемого излучения при неоспоримых трансформациях атомного
состава топливной композиции не может объяснить на сегодня ни одна из известных теорий.
Тем значимее выглядит развитие технологии
в энергетических установках самого Андреа Росси [5]. Но немного подробней об упомянутых
в статье работах.

Роль ВМФ США
в развитии LENR
Работа Майкла Равницкого «Это не “холодный синтез”» [2] получила признание Военноморского института США (USNI), базирующегося
в Аннаполисе, штат Мэриленд, и являющегося
частной некоммерческой профессиональной во-

енной ассоциацией, которая стремится предложить независимые площадки для обсуждения
вопросов национальной обороны и безопасности. Помимо изданий журналов и книг, Военноморской институт проводит несколько ежегодных
конференций. Основанный в 1873 году, военноморской институт в настоящее время насчитывает около 50 000 членов, в основном это действующий и отставной персонал военно-морского
флота Соединенных Штатов, морской пехоты
и береговой охраны. Миссия Морского института — «создать независимый форум для тех, кто
осмеливается читать, думать, говорить и писать,
чтобы продвигать профессиональное, литературное и научное понимание морской мощи и другие вопросы, имеющие решающее значение для
глобальной безопасности». Его председателем
является бывший Верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе Джеймс Г. Ставридис,
отставной военно-морской адмирал.
Флот в Соединенных Штатах в течение нескольких лет был мировым лидером в области исследований и разработок LENR. Центр
командования космических и военно-морских
систем ВМС (Spaceand Naval Warfare Systems
Command — SPAWAR) Systems Center Pacific, известный как SSC, проводил исследования с 1989
по 2011 год, когда ключевые члены команды
вышли на пенсию. Сотрудники SSC провели серию успешных исследований, выпустив около 25
статей в рецензируемых журналах, 42 технических выступления, три технических отчета и па-

тент. Эксперименты в ВМФ дали достаточные
доказательства аномальных тепловых событий,
производства трития, заряженных частиц, трансмутации и низкоуровневых нейтронных выбросов.
В 2016 году авторы опубликовали отчет, в котором излагаются исследования SPAWAR.
Однако с осени 2011 года исследования
SSC были прекращены. Командование ВМС закрыло исследования LENR в SPAWAR — спустя
23 года работы. Исследователям центра в СанДиего, Калифорния, было приказано прекратить
исследования в этой области. Примерно 9 ноября 2011 года контр-адмирал Патрик Брэди, командующий SPAWAR, приказал исследователям
SPAWAR прекратить все исследования LENR.
Приказ вышел через семь дней после того,
как «FoxNews» опубликовала материал об Андреа Росси, продемонстрировавшем 28 октября
2011 года свой EnergyCatalyzer (E-Cat) [3].
Контр-адмирал Брейди дал следующие указания исследователям SPAWAR:
1. Немедленно прекратить все исследования
LENR в SPAWAR.
2. Возвратить любые неиспользованные
средства для исследования LENR.
3. Отклонить любые предложения по исследованию LENR, ожидающие решения.
4. Не публиковать дополнительные научные
статьи по исследованиям LENR.
Аллан Стерлинг, генеральный директор агентства альтернативной энергетики Pure Energy
Systems, сообщил FoxNews.com, что он присут-
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ствовал на демонстрации Росси, и E-Cat работала
в автономном режиме. «То, что продемонстрировал Росси, было генерацией 470 киловатт тепловой энергии в автономном режиме», — сказал он
FoxNews.com. Аллан намекнул в своем блоге, что
неназванный «клиент» устройства Росси — это
военная организация, которая начинается на N
(U. S. Naval Institute?). Андреа Росси подтвердил
FoxNews.com, что представитель «клиента» сам
проводил измерения и выбирал сценарий теста
и поэтому он сможет ручаться за демонстрацию
(моя дочь, присутствовавшая на этой демонстрации, так же подтверждает, что испытаниями весь
день руководил именно представитель «клиента»,
а не Андреа Росси).
Следует добавить, что человек, который
подписывал протокол о приемочных испытаниях мегаватного блока под именем Доменико
Фиораванти (см. фото), действовал от имени
неназванного покупателя в сделке по приобретению реактора Е-Cat по неизвестной цене (хотя
неофициально называлась цифра 2 млн долларов). При этом написанное над именем предположительно слово «полковник» было зачеркнуто.
Тогда, в 2011 году, FoxNews идентифицировали
этого представителя, как Пола Свенсона, связанного с ВМС США. Представитель FoxNews.com
говорил с человеком из SPAWAR, назвавшимся Свенсоном, и тот сказал только, что он «не
в состоянии общаться с прессой.» Ряд других
источников в ВМС и Пентагоне либо отказались
комментировать, либо не отвечали на запросы.
Итак, в 2018 году, через 7 лет после официально неподверженного приобретения SPAWAR
мегаватного блока E-Cat, второе место на Конкурсе новых технологий, проводимым Военноморским институтом США, заняла работа Майкла
Равницкого «Это не “Cold Fusion”». [2], выдержки
из которой приводятся ниже:
• Лабораторные эксперименты показывают,
что, несмотря на «низкоэнергетическое»
название, эта направление имеет потенциал для производства чрезвычайно
энергоемких устройств. Теоретически,
плотность теплового потока LENR может
приближаться к 4 МВт/м2, достаточной
для любой цели (хорошая солнечная панель может производить от 0,1 до 0,2 кВт/
м2) Системы LENR могут иметь плотности
теплового потока в миллионы раз больше,
чем системы генерирования или хранения
энергии на основе химических веществ,
и, таким образом, могут поддерживать
различные военные и коммерческие применения.
• Ядерные реакции в LENR отличаются
от ядерных реакций деления и слияния
и происходят в средах при комнатной
температуре или вблизи них. Эти реакции,
катализируемые нейтронами, не являются
ни экзотическими, ни гипотетическими;
физика LENR согласуется с существующей Стандартной моделью, то есть они
не противоречат известным законам физики. Процессы LENR основаны главным образом на электрослабых, а не на сильных
взаимодействиях, приводящих к делению
и слиянию (хотя вряд ли здесь уместны
термины «деление» и «слияние» — В.У).
И в отличие от реакций деления, LENR
не производят цепных реакций, вызванных
нейтронами.
• Как только соответствующие научные
и технические параметры LENR будут
лучше поняты и использованы, источники
энергии LENR могут давать достаточную
мощность, чтобы служить своего рода
«ядерной батареей», которая могла бы
приводить в действие подводные, наземные или воздушные транспортные средства, или стационарные узлы.
В работе так же делается попытка объяснения явлений LENR с помощью теории ВидомаЛарсена и предлагается еще одно направление
их использования:
• поскольку LENR фактически преобразуют
атомы, то есть одни исходные элементы
превращает в другие — это может использоваться для переработки радиоактивных
отходов путем преобразования радиоактивных изотопов в нерадиоактивные элементы, — и это направление в настоящее
время изучается в Японии. Японское
правительство финансирует исследова-

ния LENR через Агентство исследований
и развития Новой Энергии и Промышленных Технологий (NEDO) и кампании
Mitsubishi Heavy Industries, Nissan и Toyota.
Далее отмечаются успехи в проведении экспериментов и предлагаются пути интенсификации работ по этому направлению:
• В 2017 году Aerospace Corporation, некоммерческая организация, финансируемая из федерального бюджета, сообщила
о проведении экспериментальной работы,
которая эффективно воспроизводила результаты по получению избыточного тепла, впервые наблюдавшиеся в японских
экспериментах.
• Военно-морской флот США сыграл важную
роль в исследованиях, лежащих в основе
развития технологии LENR. Повышение
технологической зрелости с нынешнего
уровня развития к промышленным технологиям (как определено Департаментом
энергетики) ускорилось бы с использованием совместной работы лабораторий
и междисциплинарного сотрудничества.
• Для создания компактных и портативных
источников энергии на основе LENR необходимы два параллельных пути: один — 
через исследовательские лаборатории
Министерства обороны, а другой — путем
активного использования инновационных
исследований малого бизнеса (SBIR),
программ передачи технологий малого
бизнеса (STTR) и широкой рекламы (BAA).
Общественное признание правительством
США необходимости внедрения инноваций
в LENR позволит разблокировать финансирование частного развития. В настоящее
время, несмотря на значительные успехи
в рецензируемых исследованиях за последние десять лет, эта тема по-прежнему
не в пользу финансирующих организаций.
Постановка задач для исследований LENR
в рамках ежегодных программ BAA/SBIR/
STTR будет способствовать быстрому прогрессу.
• LENR — новое направление, новый вид
техники. Его нетрадиционная междисциплинарная научная база означает, что
по существу отсутствует единый орган
экспертов. Физики, которые хорошо разбираются в коллективных физических
явлениях, таких как поверхностный плазменный резонанс (SPR), могут быть лучше подготовлены к оценке и проведению
осмысленных исследований этого явления
и продвижению технологии.
Свои выводы автор работы соотносит, прежде всего, с задачами ВМФ США:
• Неспособность тщательно оценить и развивать LENR и его побочные продукты
лишает возможности обеспечить преимущество первопроходца в оружейной технологии, имеющей прямое значение для
военно-морского флота, а также военных,
стратегических и геополитических последствий,
• Радикальные инновации неизменно выходят за рамки существующих усилий в области развития. Их неизвестность может
вызвать сильный, устойчивый, системный
откат. Военно-морской флот неоднократно сталкивался с подобным откатом: когда
пар вытеснял паруса, когда уголь сменился нефтью, а нефть — дизельным электричеством, когда деревянные корабли
уступили бронированным, линкоры уступили авианосцам, и когда обычные формы
вооружений уступили ядерному оружию.
Каждый переход представлял собой расширение функциональных возможностей
и эволюционный скачок в двигательных
и энергетических системах, но эти достижения обычно происходили в условиях
институциональной оппозиции и скептицизма. История науки и техники показывает, что для принятия радикально новых
концепций часто может потребоваться
до 30 лет. Основной секрет атомной бомбы и других разрушительных технологий
заключался в том, что они были возможны. Если мы подождем, пока LENR начнет
появляться в разработках других стран или
в руках противников, может быть слишком
поздно.

Избыточное выделение тепла из образцов
нанокомпозитов под
воздействием изотопных газов водорода
Группа ученых из 6-ти японских университетов в марте этого года представили результаты
своего исследования по избыточному выделению
тепла из образцов нанокомпозитов под воздействием изотопных газов водорода в ведущем научном журнале в области водородной энергетики,
физики и химии горения водорода — International
Journal of Hydrogen Energy. [4]
Откровенно говоря, ничего экстраординарного в этой публикации нет — всего лишь еще
одно из десятков и, наверное, уже сотен экспериментальных подтверждений эффекта Росси.
Внимания заслуживает лишь количество авторов
из различных университетов и их уровень научной квалификации, а также авторитетность самого журнала.
Авторами изучен аномальный тепловой эффект при взаимодействии изотопного состава
газа и металлических нанокомпозитов водорода,
нанесенных на оксид циркония или кремнезем.
При повышенных температурах 200–300 °C большинство образцов с бинарными металлическими
нанокомпозитами производили избыточное энерговыделение на уровне от 3 до 24 Вт, продолжающееся до нескольких недель. Избыточная мощность наблюдалась не только в системе D-Pd⋅Ni,
но и в системе H-Pd⋅Ni и H-Cu⋅Ni, тогда как одноэлементные образцы наночастиц не вызывали
появления избыточного тепловыделения. Авторы
считают, что соотношение Pd/Ni является одним
из ключевых для увеличения генерации избыточной мощности. Максимальная усредненная
по фазе избыточная тепловая энергия превышала 270 кэВ/D, а интегрированная избыточная тепловая энергия достигала 100 МДж/моль-М или
90 МДж/моль-Н. По мнению авторов невозможно
приписать эту избыточную тепловую энергию любой химической реакции, поэтому, возможно, это
связано с радиационным ядерным процессом.
Изотопное поглощение и тепловыделение
водорода как при нормальных температурах,
так и для повышенных температур изучались
для двух видов нанокомпозитов Pd⋅Ni или Cu⋅Ni
с ZrO2 и двух видов нанокомпозитов CuNi на основе SiO2 и наночастиц Pd. Авторы публикации
сделали следующие выводы:
• Наблюдаемое поглощение и тепловыделение при нормальных температурах
не были аномально большими и могли
быть объясняемыми уровнями некоторых
химических процессов.
• При повышенных температурах 200~300°C
большинство образцов с бинарными металлическими нанокомпозитами производили избыточную мощность от 3 до 24 Вт,
устойчиво продолжавшуюся до нескольких
недель.
• Избыточная
мощность
наблюдалась
не только в системе D-Pd⋅Ni, но и в системе H-Pd⋅Ni и H-Cu⋅Ni.
• С другой стороны, одноэлементные образцы наночастиц не вызывали избыточного
тепла при повышенных температурах.
• образцы PNZ6 и PNZ6r с соотношением
Pd/Ni = 1/10 генерировали намного более
высокую избыточную мощность, чем другие образцы PNZ с соотношением Pd/Ni
= 1/7. Отношение Pd/Ni является одним
из ключевых для увеличения избыточной
мощности.
• Максимальная усредненная по фазе избыточная тепловая энергия, ηav, i, превысила
270 кэВ/D (26 ГДж/моль-D), а интегрированная избыточная энергия Ea достигла
1 кэВ/Pd⋅Ni (100 МДж/моль-М) и Eex =
90 МДж/моль-Н.
• Невозможно приписать избыточную энергию какой-либо химической реакции; возможно, это связано с радиационным ядерным процессом.
• Аномальный тепловой эффект наблюдался
при очень небольшом количестве переноса
D (H) в обоих направлениях чистого поглощения и чистой десорбции. Предполагает-

ся, что это может быть намеком на некий
ядерный механизм в образцах бинарных
металлических нанокомпозитов и может
совпадать с моделями Takahashi TSC.
Создается впечатление, что подобные академические публикации об университетских экспериментальных исследованиях эффекта Росси
в ведущих научных журналах топ-уровня очень
запаздывают после сообщений о работах Андреа
Росси восьмилетней давности или публикаций
об экспериментах Александра Пархомова трехлетней давности.

Слова и дела
Пока, медленно, но неуклонно нарастает количество серьезных публикаций по этой тематике
в реферируемых научных журналах и идут споры
о возможных теориях для наблюдаемых эффектов
низкопороговых ядерных реакциях, технология
E-Cat в последние годы непрерывно развивалась
командой Андреа Росси и эволюционировала
от экспериментальных установок до промышленных образцов. Разработанный в последний
год энергетический модуль E-Cat SK тепловой
мощностью 27 кВт стал первым промышленным
реактором на низкопороговых ядерных реакциях,
уже сегодня отапливающим реальные производственные помещения (SK – в часть шведского
ученого Свена Кулландера, сотрудничавшего
с А. Росси). Его вес без котла составляет 1 кг,
вес панели управления — 10 кг. Коммерческая
презентация этого реактора состоится 31 января
2019 года и будет транслироваться по интернету.
Как ответил мне недавно Андреа Росси по этому
поводу — «Мы выходим на рынок». И на данном
этапе это будет рынок не энергоустановок (все
они остаются в собственности кампании Leonardo
и обслуживаются персоналом этой компании),
а рынок тепловой энергии. Целью презентации
будет заключение контрактов с клиентами на поставку именно тепловой энергии с существенной
скидкой от цены для данного региона, поэтому
для потребителей риски полностью исключаются.
Но продажа тепловой энергии — это лишь начальный этап. Газовая турбина остается любимым проектом А. Росси.
Что такое предстоящая коммерческая презентация? Это можно понять из ответа самого
А. Росси на вопрос Джузеппины Соден «Считаете ли вы, что презентация 31 января будет удовлетворять скептиков?»
Андреа Росси: Нет, не будет. Чтобы избежать
разочарований, я хочу еще раз объяснить, что такое коммерческая презентация: мы не представляем научному сообществу теорию или прототип,
которые должны быть протестированы, проверены и подкреплены полной научной информацией. Мы представляем продукт для продажи услуг
нашим фактическим и потенциальным клиентам.
Мы должны показать, что наш продукт приносит
прибыль. Наша позиция очень похожа на модель,
взятую из совершенно другого мира, но помогает
нас понять: посмотрите на политику Coca-Cola:
они никогда не давали намека на их промышленную тайну. Я посетил Музей Coca-Cola в Атланте, где они хранят в хорошо охраняемом сейфе
секретную часть своей интеллектуальной собственности. Они рекламируют Coca-Cola не как
пищевой продукт, научно доказанный как хороший, они продают и рекламируют (с чрезвычайно изощренными средствами) продукт Coca-Cola
как хороший напиток, который дает хороший вкус
своим Клиентам по цене, доступной для всех. Это
именно то, что мы собираемся сделать: дайте
вкус прибыли, которая будет создана при использовании E-Сat. Это разочарует тех, кто будет искать научную информацию, но наша цель
презентации — это Клиенты. Кстати, они не собираются покупать E-Сat, а просто будут приобретать тепло, которое она будет генерировать. Мы
предложим образ E-Сat SK в действии, покажем,
сколько энергии мы потребляем, это будет, я думаю, очень интересно, но, я обещаю, разочарую
любого, кто ищет информацию, для того, чтобы
конкурировать с нами.
Список источников: 1. https://spectrum.ieee.org/
energy/nuclear/scientists-in-the-us-and-japan-getserious-about-lowenergy-nuclear-reactions 2. https://
cryptome.org/2018/09/This-Is-Not-Cold-Fusion.pdf
3.
https://www.foxnews.com/science/cold-fusionexperiment-major-success-or-complex-hoax 4. https://
www.researchgate.net/publication/324507195_Excess_
heat_evolution_from_nanocomposite_samples_under_
exposure_to_hydrogen_isotope_gases/download
5.
https://animpossibleinvention.com/2017/11/26/
reflections-on-the-nov‑24-e-cat-qx-demo-in-stockholm/
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Мировая ядерная энергетика в 2018 г.

Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам (PRIS) на 31 декабря
2018 г. мировой ядерный парк состоял из 453 энергоблоков общей установленной
мощностью 399 370 МВт(э) нетто.
В течение 2018 г. 9 новых ядерных энергобло‑ тацию энергоблоки с американскими реакторами
ков (2 — в России и 7 — в Китае) были подсоеди‑ AP‑1000 компании Westinghouse.
нены к электрической сети: Ростов‑4 (ВВЭР‑1000,
В стадии строительства находятся 55 энер‑
2 февраля); Ленинград‑2—1 (ВВЭР‑1200, 9 мар‑ гоблоков, из них 5 начали строиться в 2018 г.:
та); Yangjiang‑5 (ACPR‑1000, 23 мая); Taishan‑1 3 апреля Аккиуи‑1 в Турции, 29 апреля — Kursk‑2—1
(EPR‑1600, 29 июня); Sanmen‑1 (AP‑1000, 30 июня); в России, 14 июля — Rooppur‑2 в Республике Бан‑
Haiyang‑1 (AP‑1000, 17 августа); Sanmen‑2 гладеш, 20 сентября Shin Kori‑6 в Южной Корее
(AP‑1000, 24 августа); Haiyang‑2 (AP‑1000, 13 октя‑ и 11 декабря — Hinkley Point C‑1 в Великобритании.
бря) и Tianwan‑4 (ВВЭР‑1000, 27 октября).
В 2018 г. прекращена работа четырех энер‑
Все блоки уже введены в коммерческую эксплу‑ гоблоков: Chinshan‑1 и Chinshan‑2 на Тайване,
атацию: 8 — в 2018 г., Haiyang‑2—9 января 2018 г. 3 октября; Oyster Creek в США, 17 сентября; Ле‑
Китайский энергоблок Taishan‑1 — первый в исто‑ нинград‑1 в России, 22 декабря.
рии ядерной энергетики с французским реактором
В Японии были перезапущены четыре блока:
EPR‑1600, вступивший в коммерческую эксплуа‑ № 3 и № 4 АЭС Ohi (14 марта и 11 мая соот‑
тацию (3 декабря 2018 г.), а китайские Haiyang‑1 ветственно) и № 3 и № 4 АЭС Genkai (23 марта
и –2 — первые, начавшие коммерческую эксплуа‑ и 16 июня соответственно).

Российская ядерная энергетика в 2018 г.
Атомные станции России выработали в 2018 г. 204,275 млрд кВт⋅ч электроэнергии,
превысив достижение 2017 г. (202,868 млрд кВт⋅ч) на 1,4 млрд кВт⋅ч. Абсолютный
рекорд по выработке — 212,8 млрд кВт⋅ч был достигнут лишь во времена Советского
Союза с учетом Армении, Литвы, Украины.
Выработка всей электроэнергии в Рос‑ ные характеристики металла корпуса реактора,
сии выросла в 2018 г. на 1,7% по сравнению и не только увеличить эксплуатационный ресурс
с прошлым годом — до 1,1 триллиона кВт⋅ч. реактора на срок от 15 до 30 лет, но и повысить
Доля АЭС в общем национальном электро‑ безопасность реакторной установки в целом. Эту
производстве составила 18,6% (в 2017 г.— технологию Россия может предложить и другим
18,9%). Максимальную выработку среди рос‑ странам, развивающим ядерную энергетику.
сийских АЭС, внесших наибольший вклад
• На Горно-химическом комбинате (г. Желез‑
в очередной рекорд концерна Росэнергоатом, ногорск, Красноярский край) выпущены пилотные
обеспечили Калининская (~35 млрд кВт⋅ч), промышленные топливные сборки на основе сме‑
Балаковская (свыше 31 млрд кВт⋅ч) и Ленинград‑ шанного оксидного уран-плутониевого (МОКС)ская (свыше 28 млрд кВт⋅ч) атомные станции. До‑ топлива, которые будут применяться в реакторе
стигнутые Калининской АЭС показатели по про‑ на быстрых нейтронах (БН‑800) блока № 4 Бело‑
изводству электроэнергии превзошли рекордные ярской АЭС. БН‑800 отводится важная роль для
данные этой станции в 2015 г. (33,44 млрд кВт⋅ч) отработки ряда технологий замыкания ядерного
и Балаковской АЭС в 2013 г. (33,69 млрд кВт⋅ч). топливного цикла.
Суммарной рекордной выработки удалось до‑
• Урановый холдинг «Атомредметзолото» вы‑
биться и благодаря работе вступивших в строй полнил план по добыче природного урана: до‑
в 2018 г. новых блоков поколения «3+».
быто 2904 тонны урана, что соответствует уровню
• 28 сентября началась промышленная экс‑ предыдущего газа. Продолжена работа по под‑
плуатация блока № 4 Ростовской АЭС. Он стал готовке к эксплуатации новых урановых место‑
последним построенным на территории России рождений: завершены инженерные изыскания
ядерным энергоблоком с реактором ВВЭР‑1000. на Количиканском и Добрынском месторождени‑
Ввод блока в промышленную эксплуатацию был ях в Республике Бурятия.
назван в числе 10 главных событий 2018 г. в гло‑
• В сентябре принято решение о строитель‑
бальной ядерной энергетике по версии одного стве нового атомного ледокола «Лидер» на судо‑
из ведущих мировых информационных изданий строительном комплексе «Звезда» в Приморье.
в этой области — журнала Nuclear Engineering АЛ «Лидер» — перспективный новый тип россий‑
International (Великобритания). С момента включе‑ ских атомных ледоколов с мощностью на валу
ния в единую энергосистему России (2 февраля) 120 МВт, в два раза больше мощности строящих‑
блок № 4 выработал 7 млрд кВт⋅ч электроэнергии. ся сейчас на Балтийском заводе и планируемых
• 29 октября началась промышленная экс‑ к вводу в эксплуатацию в 2019, 2020 и 2021 гг.
плуатация блока № 1 Ленинградской АЭС‑2 (блок универсальных АЛ «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
№ 5 ЛАЭС) с реактором ВВЭР‑1200, заместив‑
Российские ядерные технологии находят все
шего блок № 1 ЛАЭС с реактором РБМК‑1000. большее признание за рубежом. По словам главы
Произошло не просто полное замещение мощ‑ Росатома А. Лихачева десятилетний портфель за‑
ности новым энергоблоком, но и ее увеличение рубежных заказов ГК Росатом превысит по ито‑
на 20%.
гам 2018 г. 130 млрд долларов. На разных этапах
• 22 октября впервые в России остановлен реализации находятся проекты 36 энергоблоков
блок-тысячник — № 1 ЛАЭС, первый блок с ре‑ АЭС в 12 странах:
актором РБМК‑1000, введенный в эксплуатацию
• 22 декабря сдан в коммерческую эксплуа‑
в 1973 г.
тацию энергоблок № 4 АЭС Tianwan с реактором
• В ноябре успешно проведены физические ВВЭР‑1000.
пуски реакторных установок правого и левого
• Началось строительство за рубежом двух
борта плавучего энергоблока «Академик Ломо‑ энергоблоков с реакторами ВВЭР‑1200: Akkuyu‑1
носов» в составе атомной теплоэлектростанции в Турции и Rooppur‑2 в Республике Бангладеш.
(ПАТЭС), аналога которому нет в мире.
• Турецкое агентство по атомной энергии вы‑
• 29 апреля началось строительство блока дало ограниченное разрешение на строительство
№ 1 Курской АЭС‑2 с реактором ВВЭР‑1200.
блока № 2 АЭС Akkuyu, что позволит начать воз‑
• Завершена масштабная модернизация блока ведение объектов будущего энергоблока за ис‑
№ 4 Нововоронежской АЭС. Срок его эксплуатации ключением реакторной установки (подготовка кот‑
повторно продлен на 15 лет (до 60 лет). 10 января лована, инженерные изыскания и другие работы).
2019 г. блок выведен на 100% номинала.
• В июне в Пекине был подписан крупнейший
• Выполнен комплекс работ, связанных в истории сотрудничества двух стран в ядерной об‑
с продлением эксплуатации блока № 1 Кольской ласти пакет соглашений, который предусматривает
АЭС на 15 лет — до 2033 г.
сооружение двух блоков (№ 7 и № 8) на площад‑
• Впервые в истории мировой ядерной ке АЭС Tianwan с реакторами ВВЭР‑1200 и двух
энергетики на реакторе большой мощности аналогичных блоков на новой площадке Сюйдапу
(ВВЭР‑1000) в рамках планового капитального в китайской провинции Ляонин. До сих пор опыта
ремонта энергоблока № 1 Балаковской АЭС про‑ сосуществования в рамках одной АЭС энергоблоков
веден восстановительный отжиг металла корпуса российского (блоки № 3 и № 4) и американского
реактора. Это уникальная технология, разрабо‑ (блоки № 1 и № 2) дизайна не было.
танная НИЦ «Курчатовский институт», которая по‑
• В сентябре подписано межправительствен‑
зволяет с помощью отжига восстановить ресурс‑ ное соглашение о строительстве в Узбекистане
«АC» № 147. www.proatom.ru

« К у р ч а т о в с к и й

по российскому проекту АЭС с двумя энергобло‑
ками общей установленной мощностью 2,4 ГВт,
а 19 октября президенты России и Узбекиста‑
на в режиме телемоста из Ташкента нажатием
символической кнопки положили начало изы‑
скательским работам на одной из приоритетных

и н с т и т у т »

площадок АЭС. Запуск первого энергоблока за‑
планирован на 2028 г.
• ГК Росатом вошла в шорт-лист для прохож‑
дения второго этапа конкурса, который проводит
Саудовская Аравия по строительству первой
атомной электростанции.

Итоги 2018 г. в странах мира
Бельгия
Согласно данным бельгийского ядерного фо‑
рума, электроэнергия, произведенная на атом‑
ных станциях страны в 2018 г., составила 48%
национального электропроизводства, снизившись
по сравнению с 2017 г. (49,8%) из-за запланиро‑
ванного текущего ремонта и незапланированных
остановов. Доля органического топлива состави‑
ла 40%, ветроэнергетики — 7%, солнечной — 5%.
Бельгийский ядерный парк состоит из 7 энер‑
гоблоков: трех на АЭС Tihange в Льеже, и четы‑
рех на АЭС Doel вблизи Антверпена. В ноябре
2018 г. работал всего один блок — Doel‑3. Два
других блока этой станции Doel‑1, –2 были
остановлены в сентябре после небольшой утечки
в контуре аварийного водяного охлаждения. Блок
Tihange‑1 остановлен на техническое обслужива‑
ние и перегрузку топлива. Tihange‑2, –3 и Doel‑4
прекратили работу из-за обнаружения деграда‑
ции бетона (по этой же причине останавливали
и Doel‑3 в 2017 г.). Остановка сразу 6 энергобло‑
ков вызвала озабоченность в бельгийском обще‑
стве по поводу риска отключений электроэнергии
зимой 2019 г., если температура упадет, а спрос
превысит ограниченное предложение.
В конце ноября вернулся в строй Tihange‑1,
в декабре — Doel‑4.
В настоящее время четыре блока производят
электроэнергию: Doel‑3, –4, Tihange‑1, –3. Три
блока не работают: Tihange‑2 — из-за деградации
бетона, Doel‑1, –2 — из-за утечки в контуре.
Бельгия намерена остановить все свои ре‑
акторы к 2025 г., начало свертывания ядерной
энергетики запланировано на 2022 г. — после
завершения 40-летнего срока эксплуатации бу‑
дет закрыт блок Doel‑3. Первые два блока АЭС
Doel будут продолжать работу еще 10 лет после
истечения 40-летнего срока их эксплуатации, т.е.
до 2025 г.
Бразилия
Два энергоблока единственной АЭС в стране
— Angra в 2018 г. произвели 15,67 ТВт⋅ч электро‑
энергии (в 2017 г.— 15,74 ТВт⋅ч). Блок № 1 вы‑
работал 4,97 ТВт⋅ч, его коэффициент установлен‑
ной мощности (КИУМ) был равен 88%. Блок № 2
выработал 10,7 ТВт⋅ч электроэнергии, весь год
работая без незапланированных остановов, КИУМ
достиг значения 90,3%.
Мощность АЭС Angra составляет 1,22%
от суммы всех электрогенерирующих мощностей
страны.
Блок № 3 АЭС Angra начал строиться в июне
2010 г., потом строительство было приостанов‑
лено.   В настоящее время по-прежнему имеет
статус «строящегося». Возобновление его стро‑
ительства поддерживает новый министр энерге‑
тики страны.
Испания
По сообщению испанского атомно-промыш‑
ленного форума выработка электроэнергии,
производимой АЭС в 2018 г., составила 53,216
ТВт⋅ч. Доля ядерного электричества составила
20,39% всего национального электропроизвод‑
ства и 34,42% низкоуглеродной электроэнергии,
при производстве которой практически не обра‑
зуется парниковых газов.
В составе испанского ядерного парка 7 энер‑
гоблоков на пяти АЭС: Almaraz‑1, –2, Asko‑1, –2,
Cofrentes, Trillo‑1, Vandellos‑2, их доля в общей
установленной мощности — 7,9%. КИУМ составил
82,1% (из 8760 часов прошлого года семь блоков
работали 7192 часа).
В ноябре 2018 г. власти Испании подтвер‑
дили, что рассчитывают закрыть действующие
в стране АЭС в ближайшие 10 лет. Государствен‑
ный секретарь по энергетике Хосе Домингес за‑
явил, что правительство не планирует продлевать
лицензии АЭС по достижении ими срока эксплу‑
атации в 40 лет.
Семь испанских блоков планируют отключить
в период между 2023 и 2028 годом.
Китай

По данным Китайской федерации электро‑
энергетических предприятий (КФЭП) в 2018 г.
атомные станции страны выработали 294,4 млрд
кВт⋅ч электроэнергии — на 18,6% больше, чем
в 2017 г., что позволило сократить выбросы дву‑
окиси углерода на 280 млн тонн. Доля ядерного
электричества составила 4,2% от общего нацио‑
нального электропроизводства (в 2017 г.— 3,94%).
За прошедший год запущены семь новых ядер‑
ных энергоблоков мощностью 8263 МВт(э) нетто.
КФЭП охарактеризовала ситуацию с эксплуа‑
тацией в 2018 г. китайских АЭС как безопасную
и стабильную.
В обнародованном в январе 2019 г. докла‑
де государственного энергетического управле‑
ния КНР сообщается, что объем потребления
электроэнергии в Китае по итогам 2018 г. вырос
на 8,5% и достиг значения 6,8 триллионов кВт⋅ч
(в 2017 г. этот показатель был равен 6,3 трилли‑
она кВт⋅ч, в 2016 г.— 5,9 триллиона кВт⋅ч).
Рост энергопотребления в сфере услуг соста‑
вил 12,7%, потребления электроэнергии домаш‑
ними хозяйствами — 10,4%. Темпы роста в про‑
мышленности и сельском хозяйстве достигли
9,8% и 7,2% соответственно.
Франция
Атомные электростанции страны выработали
в 2018 г. 393,2 ТВт⋅ч электроэнергии, увеличив ее
производство на 3,7% по сравнению с прошлым годом
(379,1 ТВт⋅ч). Доля ядерного электричества в 2017 г.
составила 71,6%. Начались испытания толерантного
топлива для легководных реакторов
Две экспериментальные тепловыделяющие
сборки (ТВС) производства Новосибирского заво‑
да химконцентратов с толерантным (противоава‑
рийным) ядерным топливом загружены в водяные
петли исследовательского реактора «МИР» в Ди‑
митровграде. Каждая ТВС содержит по 24 тепло‑
выделяющих элемента (твэла) типоразмеров ВВЭР
и PWR с четырьмя различными сочетаниями ма‑
териалов оболочки и топливной матрицы. В ка‑
честве материалов оболочек использованы либо
циркониевый сплав с хромовым покрытием, либо
хром-никелевый сплав. Топливные таблетки изго‑
товлены как из традиционного диоксида урана, так
и из уран-молибденового сплава с повышенной
плотностью и теплопроводностью.
Выбор конкретных материалов обусловлен
не только исследованиями, но и многолетним
опытом российской атомной отрасли, поскольку
некоторые из них успешно используются в кон‑
струкциях топлива для исследовательских реак‑
торов, а также в активных зонах энергетических
и транспортных реакторов.
В реакторе МИР для ТВС будут созданы ус‑
ловия, максимально приближенные к условиям
эксплуатации и параметрам теплоносителя энер‑
гетических реакторов ВВЭР и PWR. Конструкция
исследовательского реактора позволяет одновре‑
менно проводить исследования в отдельных пет‑
лях, что особенно важно с учетом синхронного
испытания топлива для реакторов российского
и зарубежного дизайна.
Исследования выполняются в рамках проекта
компании «ТВЭЛ» по созданию и выводу на ры‑
нок российского толерантного ядерного топлива,
устойчивого к тяжелым авариям. Толерантное
топливо должно сохранять свою целостность
и не приводить к возникновению так называе‑
мой пароциркониевой реакции, в ходе которой
выделяется взрывоопасный водород.
Первая фаза реакторных испытаний и после‑
реакторных исследований завершится в 2019 г.
На основании полученных данных предстоит
определить оптимальное сочетание материалов
оболочки и выполнить расчеты и обоснования
нейтронно-физических характеристик активных
зон водо-водяных реакторов. После этого ТВС
с отдельными твэлами в «толерантном испол‑
нении» планируется загрузить в энергетический
реактор одной из российских АЭС.
Материал подготовила И. В. Гагаринская

НОВОСТИ

CEO просят Трампа помочь
им продать атомные
электростанции за рубежом

Д

анный посыл (прозвучал) из-за того, что
разработчики добиваются одобрения
правительством США продвинутых и не‑
больших модульных ядерных реакторов
следующего поколения — и помощь админи‑
страции в продаже их продукции за рубежом.
Международное агентство по атомной энергии
предсказывает, что около 554 гигаватт атомных
генерирующих мощностей добавятся к 2030 году
и это увеличение составит 42% по сравнению
с текущим уровнем.
На совещании в Белом доме приняли участие
представители целого ряда ядерных разработчи‑
ков, в том числе NuScale LLC, TerraPower LLC,
Westinghouse Electric Co. LLC и General Electric
Co, а также поставщиков Centrus Energy Corp.,
Lightbridge Corp. и других компаний. По словам
двух очевидцев, знакомых с содержанием этой
встречи, ее инициировал Джек Кин, генерал в от‑
ставке и соучредитель компании IP3 International,
которая выступает за развитие американской
атомной энергетики на Ближнем Востоке.
Руководители пытались заручиться под‑
держкой Трампа в их стремлении сделать аме‑
риканскую атомную энергетику более конкурен‑
тоспособной в мировом масштабе, например,
с помощью механизма финансовой поддержки
для борьбы с субсидируемыми компаниями. Рос‑
сия, Китай и Франция также стремятся строить
атомные электростанции за рубежом.
«Соединенным Штатам необходимо сохра‑
нить лидерские позиции», — сказал Крэйн в окру‑
жении Дэна Понемана из Centrus Energy Group
и Джона Хопкинса, президента NuScale. «Суще‑
ствует огромный экономический потенциал для
создания рабочих мест — рабочих мест на произ‑
водстве, рабочих мест для инженеров — которые
могут быть созданы для нас, играющих наиболее
значимую роль в мировой экономике».
Участники встречи охарактеризовали Трампа
как заинтересованного и вдумчивого собеседника.
«Он действительно хотел услышать от нас
мнение о том, как мы выиграем глобальную гон‑
ку атомных технологий», — сказал Дж. Клэй Селл,
главный исполнительный директор X-energy, ком‑
пании по производству передовых ядерных ре‑
акторов в Мэриленде, которая ведет переговоры
о строительстве реакторов в Иордании.
Селл сказал, что компания собирается встре‑
титься на следующей неделе с представителями
Иордании, с которыми у них есть меморандум
о взаимопонимании, хотя работа по соглашению
(Nuclear-sharing agreement) еще не завершена.
Разработчики утверждали, что национальная
безопасность США окажется под угрозой, если
страна уступит свою роль в качестве ведущего
разработчика гражданских атомных электростан‑
ций. По мере старения отечественного парка
АЭС — и ухудшающихся перспектив строительства
новых станций — экспорт технологии в глобаль‑
ном масштабе является способом обеспечения
надежного и увеличивающегося доверия к аме‑
риканскому интеллекту в атомной энергетике.
“В зале у присутствовавших было понятие,

как ликвидировать АЭС
и сколько это стоит
Игорь Черников,
журналист

Дженнифер А Длухи,
Ари Натер,
Дженнифер Джейкобс

Американские разработчики атомных технологий во вторник встретились с президентом Дональдом Трампом и попросили
помочь выиграть контракты на строительство электростанций на Ближнем Востоке
и в других странах. «Во всем мире существует конкуренция, и мы хотим стать
ее частью», — заявил Крис Крейн, исполнительный директор корпорации Exelon,
крупнейшего в США оператора атомных
станций, после встречи в Белом доме.

Смерть «Игналинки»:

что существует очень сильная конкуренция с Рос‑
сией и Китаем, и есть стратегические выгоды
для США, участвующих в зарубежных ядерных
программах, и стратегические потери, если они
не будут этого делать», — сказал Сет Грэй, пре‑
зидент Lightbridge Corp.
Согласно источникам, знакомым с ходом со‑
вещания, руководители ждут поддержки Трампа,
чтобы подчеркнуть роль, которую американские
атомные разработчики могут сыграть в обеспе‑
чении электроэнергией другие страны, подобно
тому, как президент это делает в продвижении
американского экспорта природного газа.
Одна из возможностей: директива, в которой
развитие ядерной энергетики США является глав‑
ной целью национальной безопасности.
Также на столе: усилия по обеспечению со‑
глашений об обмене ядерными технологиями
США со странами Ближнего Востока, включая
Иорданию и Саудовскую Аравию. В то время, как
переговоры по так называемому Соглашению 123
с Саудовской Аравией пострадали после убийства

обозревателя Джамала Хашогги в консульстве
Саудовской Аравии в Стамбуле, существует воз‑
можность достижения соглашения с Иорданией.
Некоторые руководители атомной отрас‑
ли также выразили обеспокоенность по поводу
целого ряда принимаемых политических мер,
направленных на то, чтобы стимулировать своих
конкурентов к выработке энергии из возобнов‑
ляемых источников. На встрече представителей
промышленности с Трампом обещано вернуться
к обсуждению через несколько месяцев с более
конкретными идеями.
Отдельно во вторник двухпартийная группа
сенаторов представила законодательство, в соот‑
ветствии с которым соглашение Nuclear sharing
agreement между Саудовской Аравией и США
должно соответствовать так называемому «зо‑
лотому стандарту», запрещающему обогащение
и переработку урана.
Белый дом пообещал помочь атомной энер‑
гетике, которая борется за то, чтобы можно
было конкурировать с ценами на электроэнергию
из более дешевого природного газа и возобнов‑
ляемых источников энергии, но администрация
до сих пор не смогла сформулировать конкрет‑
ный план для этого.
IP3 International поддерживают несколько
видных авторитетов в области национальной без‑
опасности, включая Кина, которого Трамп считает
возможным будущим министром обороны….
При содействии Ализы Себениус
BLOOMBERG 12,02.2019

Пока литовское руководство подсчитывает, сколько еще денег из еврофондов
потребуется для закрытия Игналинской
атомной электростанции, Евросоюз
признает: без взносов Великобритании
в бюджет ЕС есть вероятность переложить финансовое бремя на плечи Литвы. Почему процесс ликвидации АЭС
затянулся, что теперь делать и сколько
это будет в итоге стоить?

П

олучит ли Литва в 2021–2027 годах
780 млн евро на работы по закрытию
Игналинской атомной электростан‑
ции? Станция под Игналиной — един‑
ственная в мире АЭС с реакторами РБМК‑1500,
которые на момент ее эксплуатации считались
самыми мощными в мире. Первый энергоблок
был остановлен в 2004 году, второй — 31 де‑
кабря 2009.
Сколько стоит закрыть
Игналинскую АЭС?
Брюссельские бюрократы назвали реакто‑
ры РБМК (реактор большой мощности каналь‑
ный — прим. Baltnews.lt) «чрезвычайно опас‑
ными». При вступлении в Европейский союз
Литва приняла обязательство закрыть Игна‑
линскую АЭС (ИАЭС). В 2007–2013 годах ЕС
выделил Вильнюсу 837,4 млн евро, а в 2014–
2020 добавили еще 450,8 млн. Итого: 1 млрд
288 млн 200 тыс. евро. По другим источникам
даже больше — 1,588 млрд.
Согласно подсчетам Европейской Комис‑
сии (ЕК), работы на «Игналинке» продлятся
до 2038 года и потребуют еще до 1,5 млрд
евро. Страны-доноры ЕС в шоке от таких рас‑
ходов и всеми способами стараются их огра‑
ничить.
ЕК предложила выделить только 552 млн
евро на 2021–2027 годы. Но депутаты Европей‑
ского парламента поддержали позицию Виль‑
нюса — требуют увеличить сумму до 780 млн.
Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер
отметил: «слаженное и своевременное закры‑
тие Игналинской АЭС является общей задачей
Литвы и Евросоюза, перекладывание финан‑
совой ноши на одну только Литву было бы
несправедливо». Резолюция Европарламента
не имеет решающего значения, но может су‑
щественно укрепить переговорные позиции
литовского правительства в дискуссии форми‑
рованию бюджета ЕС.
Вопрос финансирования — центральный
в теме вывода из эксплуатации Игналин‑
ской АЭС. Бывший генеральным директором
станции Освалдас Чюкшис сказал: «Средства
переводятся в созданный странами-донорами
МФПСЭ — международный фонд поддержки
снятия с эксплуатации ИАЭС, — который адми‑
нистрирует Европейский банк реконструкции
и развития. Средства из литовского фонда,
выделенные на вывод из эксплуатации госу‑
дарственного предприятия Игналинской атом‑
ной электростанции — это лишь 12% от общих
расходов».
Безопасно ли закрывать
ИАЭС?
Однако помимо финансовой составляю‑
щей, Чюкшис затронул и тему безопасности.
По его словам, у Литвы нет опыта в ликвида‑
ции атомных электростанций, поэтому такой
шаг может привести к происшествиям и даже
авариям на производстве повышенных рисков.
Экс-хозяин ИАЭС подчеркнул: «Литва первой

идет по пути вывода из эксплуатации энерго‑
блоков АЭС с реакторами типа РБМК, поэто‑
му работники ИАЭС обретут уникальный опыт
и знания, которые смогут применить на других
объектах ядерной энергетики».
Так же считает и депутат Сейма Кястутис
Даукшис из парламентской комиссии по атом‑
ной энергетике: «Мы приобретаем бесценный
опыт. Думаю, что консультанты, которых Литва
нанимает за огромные деньги, сами нам долж‑
ны платить за возможность научиться выпол‑
нять такие сложнейшие и ответственнейшие
работы»…
Какие проблемы возникают
при закрытии АЭС?
Можно отметить возникшие проблемы.
Например, общеевропейский проект затормо‑
зился, когда генеральный подрядчик герман‑
ская компания Nukem Technologies решила
сменить субподрядчиков. Освалдас Чюкшис
назвал ситуацию «критической», поскольку
Nukem Technologies потребовала перенести
срок окончания строительства временного
хранилища отработанного ядерного топлива.
Ее желание учли: дату завершения проекта
с 28 марта 2011 года передвинули на июль.
По словам Чюкшиса, каждый месяц такой за‑
держки обходился в 600–700 тыс. евро.
На этом проблемы с выводом эксплуатации
«Игналинки» не закончились. Так, в 2010 году
около трехсот кубометров радиоактивной жижи
вылилось в помещение первого энергоблока.
По сообщениям очевидцев, сотрудники АЭС
подверглись облучению, а помещения были
сильно загрязнены.
Пресс-атташе станции Дайва Римашау‑
скайте поспешила успокоить население: «Так
как для внедрения данного проекта приме‑
няются строгие меры безопасности и работы
проводятся в герметичных помещениях со спе‑
циальными дренажными системами, никакие
химические реагенты и загрязненные радио‑
активными нуклидами материалы за пределы
контролируемой зоны ИАЭС не распространи‑
лись».
Руководство станции классифицировало
это ЧП не как аварию, а только как незначи‑
тельное событие. Однако по международной
шкале ядерных событий INES разлив может
характеризоваться или первым уровнем («зна‑
чительное распространение радиоактивности»
на площадке АЭС), или вторым («значитель‑
ное распространение радиоактивности выше
пределов допустимого» на площадке АЭС).
Если же произошел выброс радиации и облу‑
чение людей — это третий уровень. Утаивание
информации в данном случае — преступле‑
ние…
Ходят слухи, что Минск и «Росатом» за‑
интересованы в литовских специалистах, хотя
белорусы уже 5 лет готовят кадры в учебном
центре Калининской АЭС в Удомле. Кстати, там
и в Финляндии нашли приют несколько атом‑
щиков из Литвы.
Что касается накопленного опыта по оста‑
новке, выводу из эксплуатации и закрытию
атомной электростанции, ими пока заинте‑
ресовались лишь в Киеве. Это естественно:
на Украине 15 действующих энергоблоков.
Предварительные консультации сторон уже
состоялись, но дальше дело пока не двину‑
лось. Киев ждет окончательного финансового
решения Европейской Комиссии. Тем време‑
нем Вильнюс молится за финансирование ЕС.
Baltnews.lt, 07.02.2019

27

ЗАКЛЕЙМИЛИ ОБЗОРОМ

28

«Человечек с головой,
повернутой назад»
В 2018 г. страны Балтии — Латвия, Литва
и Эстония отметили столетие своего государственного бытия. По мнению властей
балтийских стран, современная государственность стран Балтии тождественна
государственности, существовавшей
до присоединения этих стран к Советскому Союзу. У историков иная точка зрения.

Н

аселение Прибалтики и русские имели
многовековые, добрососедские контакты, начало которых относится к основанию Русского государства в IX в.
Литовское государство было основано князем
Миндовгом около 1240 г., который объединил
литовские племена и начал присоединять раздробленные русские княжества. Эту политику
продолжили потомки Миндовга, великие князья
Гедимин (1316—1341), Ольгерд (1345—1377)
и Витовт (1392—1430).
На памятнике «Тысячелетию России» в Великом Новгороде в отделе государственных людей
непосредственно за фигурой Ярослава Мудрого
идут: Владимир Мономах, Гедимин, Ольгерд,
Витовт, князья Великого княжества Литовского.
В XIV—XV вв. Великое княжество Литовское
и Русское было реальным соперником Московской Руси в борьбе за господство в Восточной
Европе. При князе Гедимине здесь преобладало русское культурное влияние. Гедимин и его
сыновья были женаты на русских княжнах,
при дворе и официальном делопроизводстве
господствовал русский язык. Сам Гедиминас
называл себя «королем литовцев и многих русских». При его сыне Ольгерде княжество стало
доминирующей державой в регионе. В состав
государства при его правлении входили: большая часть нынешней Литвы, Белоруссии, Украины и Смоленской области. Земли княжества при
Ольгерде простирались от Балтики до Причерноморских степей. В Великом княжестве Литовском не было преследований по религиозному
и национальному признакам. Ольгерд, по свидетельству современников, отличался глубокими
политическими дарованиями, умел пользоваться
обстоятельствами, верно намечал цели политических устремлений, выгодно располагал союзы
и удачно выбирал время для осуществления
политических замыслов. По отношению к различным национальностям, все симпатии Ольгерда сосредоточивались на русской народности.
По своим взглядам, привычкам и семейным
связям, он принадлежал русской народности
и служил в Литве ее представителем.
Ни в средневековье, ни в истории царского
периода какой-либо напряжённости в отношениях между русским и прибалтийскими народами
не существовало. Наоборот, под надёжной защитой российской империи балтийские народы
находили защиту от иностранного угнетения,
поддержку для развития своей культуры и сохранения самобытности. В 1917—1920 гг. Эстония, Латвия и Литва получили независимость
от России.
Октябрьская революция и создание Советского государства были поддержаны большинством
прибалтийского населения, но вызвали ненависть
местных националистов, активизировавших поиск иностранных покровителей сепаратистским
идеям. Первой государственностью в Эстонии
и Латвии были именно автономные советские
республики, созданные на основе реализации
провозглашенного «Декларацией прав народов
России» права наций на самоопределение.
«АC» № 147. www.proatom.ru

Между
мировыми
Подписка на электронную версию
войнами
В реализации одной из целей «восточной
политики» Германия рассчитывала использовать
немецкое остзейское дворянство этих губерний
Российской империи. В годы первой мировой
войны Прибалтика к югу от реки Западная Двина
оказалась оккупированной Германией. Местные
националисты с радостью приветствовали оккупантов, надеясь с их помощью укрепить свою
власть. Однако немцы быстро дали понять, что
никакие самозваные правительства местных
«варваров» им не нужны. Германия собиралась
создать на этих территориях новое германское
государство, воссоздать государство Ливонского
ордена. Но поражение Германии в первой мировой войне не позволило реализовать эти замыслы.
Красная армия довольно быстро освободила
большую часть Прибалтики, где одновременно
происходило воссоздание Эстонской и Латвийской, а также создание Литовской советских республик, независимость которых была в декабре
1918 г. признана РСФСР.
Для держав Антанты прибалтийский регион
был важен в силу его стратегического расположения, позволяющего отрезать Советскую Россию
от Балтийского моря, затруднив ей связи с Европой. «Прибалтийские государства представляют
собой стратегическую территорию, необходимую
для того, чтобы остановить натиск большевизма
на Запад». На Парижской мирной конференции
23 июля 1919 г. комиссия по делам Прибалтики
поставила перед регионом задачу стать защитным валом между большевизмом и германским
Drangnach Osten. Англия и Франция возрождали
восходившую к XVIII в. политику «восточного барьера», направленную на недопущение России
в Европу. В итоге удалось изгнать из Прибалтики
Красную армию и позволить местным правительствам удержаться у власти. Формально они оставались самозваными и никем не признанными,
но постоянно заверяли своих западных покровителей, что «Балтика станет опорой и крепостью
цивилизации во имя прогресса человечества».
19 ноября 1919 г. английская газета «Дейли
геральд» писала: «Мы держим в руках прибалтийские провинции, Польшу и Финляндию. Все
эти государства — банкроты. Все они ожидают
от нас кредитов, субсидий, признания и экономической и дипломатической поддержки <…>
Их независимость — понятие условное. Ни одно
из этих государств не может сделать что-либо
без нашего согласия. Прибалтийские провинции
очень хорошо понимают, что наша заинтересованность в их благополучии и независимости
от России является следствием наших интересов
на Балтийском море».
К середине 1930-х гг. Эстония, Латвия и Литва убедились в том, что рассчитывать на какуюлибо помощь Англии и Франции не приходится.
Продавая свою сырьевую продукцию преимущественно в Англию и покупая промышленные
товары преимущественно в Германии, страны
Прибалтики стали дополнительным каналом финансирования германской экономики. Все это
подтолкнуло Эстонию, Латвию и Литву к переориентации на Германию.
Опасаясь гнева своих западных покровителей, в течение 1920-х гг. страны Прибалтики отказывались от каких-либо договоренностей с Москвой. Советский Союз, надеясь привлечь страны
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этого региона к созданию системы «коллективной
безопасности», активизировал свою политику
в Прибалтике. В ходе англо-франко-советских
переговоров весны-лета 1939 г. Москва упорно
настаивала на том, чтобы договаривающиеся стороны дали тройственные гарантии безопасности
Эстонии, Латвии и Финляндии. При этом советская сторона не стремилась получить какие-либо
односторонние привилегии в Прибалтике.
Не добившись согласия Англии и Франции
на свое предложение в отношении Прибалтики,
СССР был вынужден предложить его Германии.
Поначалу советскому руководству удалось добиться согласия Германии на признание Эстонии
и Латвии сферой советских интересов. В ходе начавшейся войны в Европе Советский Союз добился согласия Германии на передачу в советскую
сферу интересов и Литвы. Но это не означало какого-либо изменения юридического статуса стран
региона. Никаких действий со стороны СССР,
которые можно было бы признать «оккупацией»
Прибалтики, осенью 1939 г. допущено не было.
С 10 октября 1939 г. советско-германская договоренность по Прибалтике была подкреплена
соответствующими советско-прибалтийскими договорами. Недовольные навязанными Советским
Союзом договорами, правящие круги стран Прибалтики сделали ставку на Англию и Францию,
надеясь после войны освободиться от советской
опеки.
Вся история поведения стран Прибалтики
в период второй мировой войны действительно напоминает политику «продаться подороже».
В мае-июне 1940 г. руководство Эстонии, Латвии
и Литвы, стало склоняться к расширению тайных
контактов с Германией, что было зафиксировано
советской разведкой. Для создания глубоко эшелонированной системы безопасности северо-западного региона, советское руководство активизировало свою политику в Прибалтике. Общая

обстановка в Европе диктовали необходимость
присоединения Прибалтики к Советскому Союзу. Развернув в первой половине июня 1940 г.
военные группировки у границ Эстонии, Латвии
и Литвы, советское руководство потребовало
от Каунаса, Риги и Таллина разрешить ввести дополнительные контингенты Красной армии на их
территорию. Убедившись, что никакой поддержки
от Германии они не получат, Литва, а затем Эстония и Латвия согласились с советскими требованиями. 3—6 августа Верховный Совет СССР принял решение о вхождении Эстонской, Латвийской
и Литовской ССР в состав Советского Союза.
Противники социально-политических перемен в Прибалтике быстро нашли общий язык
с германской разведкой и стали базой антисоветского подполья в регионе. Это привело к массовой операции НКВД и НКГБ СССР по аресту
и выселению антисоветских и социально опасных
элементов в июне 1941 г., что нанесло серьезный удар по националистическому подполью.
После окончания Великой Отечественной войны
в Прибалтике активизировалось партизанское
движение «Лесных братьев». В ходе столкновений с ними погибло около 25 тысяч человек.
Отряды «лесных» впервые массово появились в Прибалтике во время первой
русской
революции
1905—1906 гг.
Более массовый характер движение приняло
по окончании Великой Отечественной войны как
реакция на интеграцию прибалтийских республик
в социалистическую систему.
В Латвии «Лесные братья» в основном состояли из бывших бойцов латышского легиона СС,
превзошедших в уничтожении евреев и других
беззащитных жертв своих берлинских наставников. Воевали они в нацистской униформе и с оружием вермахта. Наибольший подъем движения
«лесные братья», в Литве был в 1944—1947 гг.
(при поддержке: МИ 6 и ЦРУ). «Лесные братья»
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сочетали методы партизанской войны c террором против тех, кого причисляли к «предателям»
Подписка на электронную версию
и коллаборационистам. Их отличала крайняя жестокость в борьбе с несогласными. В течение
1944—1958 гг. от рук «лесных братьев» в Литве
погибло более 25 тыс. человек, из них около
23 тыс. — литовцы (для сравнения: общие потери НКВД за весь послевоенный период составили
около 8 тыс. человек). Главной целью «лесные
братья» ставили разрушение инфраструктуры советской власти, недопущение организации колхозов. Уничтожались партийные и советские работники, активисты и просто сторонники советской
власти из числа мирных жителей.
Фактически террор был направлен на всех,
кто представлял советскую власть. В «расстрельный список» входили милиционеры, партийные
и хозяйственные работники, врачи, учителя,
колхозники и их семьи. Весомый удар по подполью был нанесен в 1949 г. в результате массовой депортации кулаков из Литвы. С восстановлением разрушенной войной хозяйственной
инфраструктуры акты террора «лесных братьев»
начали терять поддержку среди местного населения. Это было вызвано необоснованной жестокостью, которую боевики проявляли к тем, кто
пошёл на сотрудничество с новой властью. Они
казнили не только милиционеров, коммунистов,
комсомольцев, председателей колхозов, врачей
и учителей, но и их семьи. Достоверно известно
о смерти более 1000 детей.
В конце 2011 г. общественности Литвы была
представлена «Книга памяти жертв партизанского
террора» (Partizanų teroro aukų atminimo knyga),
содержащей далеко не полный перечень мирных
жителей страны, истреблённых «участниками освободительной борьбы», «лесными братьями»,
«партизанами» в 1944—1953 гг.— 25 тыс. фамилий, включая одну тысячу детей и 50 младенцев.
В мае 1950 г. была проведена депортация «лесных братьев» и членов их семей в Красноярский
край. Всего было депортировано около 1,5 тысяч
человек.
Успешное партизанское движение возможно
только при поддержке народа и только при наличии социальной базы для антигосударственного
протеста. Исторический же анализ показывает,
что советская власть действительно занималась
развитием Прибалтики, превратив её из восточноевропейского захолустья, каким являлись
«лимитрофы» до войны, в наиболее зажиточный регион СССР. Население Литвы за период
1945—1965 г. увеличилось с 2,5 до 3 миллионов,
причём численность, как русских, так и литовцев
возрастала в равной пропорции.
В Латвии за послевоенные годы произошла
масштабная индустриализация. Весь Советский
Союз ездил на электричках Рижского вагоностроительного завода, слушал радиоприёмники
рижской фабрики «ВЭФ». В 1946 г. Рижский
электромашиностроительный завод поставил
на конвейер первую бытовую стиральную машину.
Рижская автобусная фабрика с 1949 г. снабжала
микроавтобусами «РАФ» весь Восточный блок.
Промышленные предприятия, производившие
высокотехнологичную продукцию, дали латышам
десятки тысяч рабочих мест. Эстония лидировала
среди всех территорий СССР по объёму государственных вложений в экономику и инфраструктуру
на душу населения. Строились дороги, больницы,
школы в сельских районах. Сегодняшний интерес
жителей Прибалтики к «Лесным братьям» вызван
затяжным социально-экономическим кризисом,
в котором три республики оказались после присоединения к Евросоюзу.
Социально-экономические преференции Прибалтике сохранялись вплоть до распада СССР.
С конца 1940-х до 1990 г. зарплаты прибалтийских рабочих, колхозников и инженеров были
в 2—3 раза выше, чем в большинстве республик
Союза, а цены, тарифы на квартплату и электроэнергию — ниже. Латвийские, эстонские и литовские порты были главными западными морскими
воротами Советского Союза. В 1970—1980-х годах
к этим портам были проложены нефтепроводы.
Автомобильные дороги в Прибалтике по качеству
они занимали первое место в СССР. Прибалтика
времён СССР была знаменита своими брендами.,
такими как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили
«РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты».
Весьма красноречив коллаж, демонстрирующий
сравнение промышленности Латвии в советский
период и во время её членства в ЕС.
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Население (млн. человек)

Рублей на одного человека из общего
бюджета СССР

Россия

147,4

-209

Эстония

1,6

812

Латвия

2,7

485

Литва

3,7

997

Республика

Таблица 1.  Данные по численности населения Прибалтийских республик и доходам их
бюджета на душу населения

В табл. 1 приведены данные по численности
населения Прибалтийских республик и доходам
их бюджета на душу населения [http://новостимира.ru-an.info С.Васильев]
Основные предпосылки современной внешней политики стран Прибалтики заложены в период борьбы за выход из СССР и основаны
как на концепции исторического реванша, так
и на желании закрепить экономическую дискриминацию. Демонстративная враждебность,
иррациональные подходы к экономическому сотрудничеству, дискриминация русскоязычного
населения — таковы ключевые тенденции политической жизни государств Прибалтики, имеющие
явные исторические корни. Тональность Таллина,
Риги, Вильнюса в диалоге с Россией не адекватна
как экономическим, так и политическим возможностям этих стран. Пытаясь стать драйверами чужих амбициозных внешнеполитических проектов,
Литва, Латвия и Эстония игнорируют вызовы регионального и локального уровня в политической
и экономической сфере. Политическое сообщество Латвии, Литвы и Эстонии решает собственные внутри- и внешнеполитические задачи.

Замещение
«прошлого»
«будущим»
Реалистичное понимание будущего Прибалтики заставляет элиты решать задачу конструирования такого прошлого, которое должно быть
хуже будущего. В 2008 г. по инициативе эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса был
учрежден Институт исторической памяти, главной
целью которого стал сбор данных о нарушении
прав человека в советский период истории Эстонии. Институт работает в рамках установленной
политической, а не исторической парадигмы.
В конце 1990-х гг. под давлением этнонационально ориентированных партий в Эстонии и в Латвии все более широкое общественное признание
стали получать «сражавшиеся с режимом» «лесные братья», обновилось значение понятия «борцы за свободу». Политика исторической памяти
связана с завоеванием и удержанием господства
над институтами власти.
По мнению политолога В.А.Смирнова, к концу века завоевывать Литву или Эстонию будет
бессмысленно. Там просто никого не останется,

еще раньше там закончится экономика. Анализ
перспектив не может привести к оптимистическим выводам. Поэтому
происходит уникальный процесс замещения
«прошлого» «будущим». Проблемы Прибалтики
не связаны с Россией. Негативное будущее проекта, его сроки и формы предопределены войной
элит с прошлым и будущем одновременно, предательством этнических меньшинств, поддержавших борьбу за независимость. Общим для всех
является культурная травма для всех остальных.
Без “советской империи” большинства новых независимых государств просто не было бы
в том виде, в каком они существуют сегодня.
Перед элитами этих государств с самого начала встала задача легитимации независимости.
Идеальная модель «отдать историю историкам»
не могла быть реализована. Историю отдали политикам. Начался парад «политик идентичности»,
«нациестроительства», «политик памяти». Те, чье
будущее зависит от способности контролировать исторические толкования, готовы заплатить
за это огромную цену. Без России Прибалтика
существовать не будет, так как идентификация
собственного «рая» бессмысленна без аппеляции
к российскому «аду».
Больше всего нынешний прибалтийский истеблишмент тяготит собственное советское прошлое. В начале 1990-х гг. доля выходцев из КПСС
и комсомола в политической элите стран Балтии
составляла: 58% в Литве, 73% в Эстонии и 75%
в Латвии. Яркий тому пример — выпускница ЛГУ
им. Жданова и Академии общественных наук при
ЦК КПСС, научный секретарь Вильнюсской школы КПСС Даля Поликарповна Грибаускайте.
«Наследница» великих князей литовских
Даля Поликарповна Грибаускайте (по рождению
Д.П.Грибовская), Командор ордена Великого
князя Литовского Гедиминаса, орденоноска Ордена Витаутаса Великого, Большого креста ордена Святого Олафа, была избрана президентом
Литовской Республики в 2009 г. (переизбрана
в 2014). Когда и при каких обстоятельствах у выпускницы московской Академии общественных
наук при ЦК КПСС (1988 г.), комиссара Еврокомиссии по вопросам образования и культуры
(с 2004 г.), успела сформироваться пещерная ненависть к восточному соседу, благодаря которому она получила высшее образование и «путевку
в жизнь»?
Потомка великих князей, ратовавших за добрососедские отношения с Русским государ-

ством, приумножавших мощь Великого княжества
Литовского, занесло совсем в иную сторону… Что
стало причиной столь радикальных метаморфоз?
Идейная коммунистка и интернационалистка,
клеймившая империализм, натовский милитаризм, в какой-то момент резко поменяла своё
мировоззрение, превратившись в яростного противника СССР и России. Сразу после окончания
ЛГУ Грибаускайте стала одним из ведущих педагогов Вильнюсской высшей партийной школы.
В 1988 г., проучившись на заочном отделении
Академии общественных наук при ЦК КПСС,
за год написала и защитила кандидатскую диссертацию. И до 1991 г. была чрезвычайно лояльна к СССР.
А потом вовремя сориентировалась, присягнула новой власти, отправилась в Джорджтаунский
университет в США, откуда вернулась директором Европейского департамента Министерства
международных экономических связей. И стала
последовательным, агрессивным противником
всего советского и российского. То, как она поступает сейчас, действуя назло Москве подчас
истерично, иррационально — ставя под удар всю
Литву, бизнес которой уже стонет от российских санкций, может быть эхом давней трагедии
на личном фронте. Но разве государственный человек, президент страны может себе позволить
подобное, вымещая свою обиду на конкретного
человека всеми доступными способами.
Латвийский эксперт Юргис Лиепниекс отмечает: «Мы не считаем граждан нелатышской
национальности такими же, как мы, полноценными хозяевами в этой стране. Однако не только не латыши — не хозяева де-юре и де-факто.
В абсолютном большинстве латыши, литовцы,
эстонцы тоже не хозяева де-факто, и они это
понимают. Власть предержащие уже не испытывают необходимости обращать внимание на общественность. Носители власти насмехаются над
правилами игры демократии. Власть продажна.
Во имя власти мирятся с ложью».
«В балтийской фанаберии — не менее 90%
заведомого блефа». Этот блеф основан на восприятии России как неизменного внешнего раздражителя, сформировавшееся более 20 лет
назад, останется для значительной части политической элиты государств Прибалтики приоритетом во внутренней политике и в сфере международных отношений.
Россия как фактор-раздражитель для Прибалтики будет существовать столько же, сколько
будет существовать сама Прибалтика. В 1990—
1992 гг. Россия сделала немало шагов навстречу
Литве, Латвии, Эстонии. Но период, когда Россия
была готова сделать первый шаг и предложить
взаимовыгодный диалог даже ценой уступок,
вероятно, закончился. «В некоторых странах
просто, спекулируют на страхах в отношении
России. Некоторые хотят играть роль таких прифронтовых стран, которым за это нужно чем-то
дополнительно помогать: или в военном плане,
или в экономическом, финансовом».
Начался новый этап независимого экономического развития балтийских государств, который
длится уже 26 лет. Однако каждый уходящий год
снижает вероятность позитивного сценария прагматизации отношений России и государств Прибалтики.
В межвоенные годы в государствах Прибалтики не сформировалась «способность ценить
независимость и отстаивать ее». Не является ли
текущая политика государств Прибалтики желанием переписать историю и реабилитировать
свои режимы хотя бы задним числом?
В Эстонии помещики, бюргерство, духовенство, служащие были в основном представлены
немцами, а крестьянство состояло из эстонцев.
Органы государственной власти и управления —
немцы и русские. Близкая ситуация была в Виленской и Ковенской губерниях. Крестьянство —
литовцы, городское население — смешанное
с преобладанием ориентированных на торговлю
поляков и евреев, управление — поляки и русские.
До 1917 г. в экономике Латвии ведущие позиции принадлежали немцам, затем решающую
роль в экономике заняли евреи, имевшие широкие экономические связи с Англией и Германией.
Латыши снова оказались в стороне. В 1933 г. евреям принадлежало 20,2% промышленных предприятий, 28,5% магазинов, 48,6% крупнейших
торговых предприятий. В их руках находился
экспорт лесоматериалов и нефти. В 1935 г. они
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составляли 26—27% зажиточных граждан Латвии. Латыши в 1920-е и 1930-е гг. оставались
Подписка на электронную версию
крестьянской нацией. Всплеск антисемитизма
в 1920-е гг. был вызван националистическими
экстремистами, частью зарождающейся латышской буржуазии, чиновничества и интеллигенции. На активность антисемитской пропаганды
особое влияние оказывала экономическая ситуация в Латвии. Идея уничтожения евреев родилась
задолго до нацистской оккупации Латвии. После
установления советской власти в Латвии в июне
1940 г. латвийские антисемиты стали обвинять
евреев в коммунизме и поддержке советской власти, ассоциировать их с врагом, который оккупировал Латвию, принес репрессии и террор. Вступление в Латвию немецких войск трактовалось
как освобождение от «жидобольшевистского ига».
1 июля 1941 г., когда передовые части вермахта
вошли в Ригу — было положено начало созданию
коллективного образа еврея-врага, коммунистачекиста, виновного и ответственного за все, что
происходило в Латвии за год советской власти.
Евреи были представлены палачами латышского
народа. И поэтому закономерным оказался вывод: «От этого врага необходимо очистить Латвию». С этой задачей в 1941—1942 гг. местные
убийцы справились прекрасно. Расстрелы евреев
в Елгаве начались 30 июня 1941 г. [Шнеер Арон,
PhD, Мемориал Яд-Вашем (Израиль)].
Внешняя политика стран Прибалтики характеризуется масштабными внешнеполитическими
амбициями. «Эстонская идеология — идеология
сверхдержавы. Ни одна европейская страна, намного богаче Эстонии, не позволила открыть
себе посольство в Косово». Литва претендует
на региональное лидерство. Постоянное акцентирование исторических проблем выполняет
функции консервирования антироссийских настроений на уровне элит, получающих политический, а частично и экономический капитал
на нагнетании русофобской риторики. Жесткий
антироссийский курс, реализуемый в течение
26 лет, встроен в практики программирования
общественных настроений, структуру органов
власти, политические и экономические практики.
Литовский поэт, профессор Йельского университета (США), сетует: «Послушаешь литовских
политиков, так они буквально зациклены на истории страны. Эта зацикленность, по большому счету, вранье. На самом деле важны лишь деньги».
Применительно к социальным процессам, связанным с советизацией, исследуются две травмы:
вызванная аннексией Эстонии со стороны СССР,
заставившей народ адаптироваться к советскому
менталитету; и травма от посткоммунистических
трансформаций. На самом деле, объяснением
происходящих в государствах Прибалтики социальных и политических процессов может служить
культурная травма негарантированного будущего.
Экономический кризис 2008—2009 гг. и миграционный кризис 2015—2016 гг. вызвал в Прибалтике реакцию переосмысления ценностей.
Травма «советской периферии» трансформируется в новую травму «периферии европейской».
В начале 1980-х гг. эстонцы, латыши, литовцы,
при любом уровне антисоветских настроений
испытывали обоснованное чувство гордости
за свою страну. Происходящее сегодня — культурный шок. Советская Литва — образец для подражания, современная Литва де-факто — несостоявшееся государство.
Негативное будущее проекта, его сроки
и формы предопределены войной элит с прошлым и будущем, предательством этнических
меньшинств, поддержавших борьбу за независимость. Сразу после обретения независимости
в 1991-м г., первое же национальное латышское
правительство решило разгромить собственную
промышленность, чтобы русским, в основном
работающим на предприятиях, в Латвии стало
неинтересно. Промышленность была уничтожена
в рекордные сроки. Второй удар был нанесён
по банковской сфере и транзиту. Пересох нефтепровод «Новополоцк-Вентспилс», понемногу
остановились порты. Население сокращается,
транзит сокращается, инвестиции тоже. Сократился рыболовный флот.
«Большому брату» требуется пояс нестабильности, бандитизма и терроризма вокруг России
и внутри Европы. Вся русофобия базируется исключительно на шкурном интересе, с которого она
начинается и которым же заканчивается. Прибалтийскому политику «географическая судьба» Латвии, Литвы и Эстонии кажется жестокой и неза«АC» № 147. www.proatom.ru
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видной. Есть одна главная проблема — большой
сосед с востока. С соседями — в особенности
с большими соседями — нужно дружить. «Но
нет, мы лучше пролоббируем губительные для
собственных экономик антироссийские санкции,
да плюнем в сторону восточной границы очередным конфронтационным заявлением. С “варварами” дружить не будем».
Прибалтийские элиты с энтузиазмом начали
уничтожать всё наследие советской системы. Обрывались торговые связи с Россией, Украиной,
Беларусью. Был потерян рынок прибалтийских
товаров. В результате шоковой терапии секторы
сельского хозяйства и промышленности сократились в разы. Европейские директивы и квоты
продолжили душить промышленность и сельское
хозяйство, превращая Латвию, Литву и Эстонию
из некогда промышленно развитых стран в «экономики услуг». ВВП всех трех государств равняется 40% от ВВП Финляндии. А Санкт-Петербург,
так же как Ленинградская область, или Калининград производят больше продукции, нежели
все три республики вместе взятые. По уровню
заработных плат, качеству жизни населения
Прибалтика оказалась в списке европейских
стран-аутсайдеров, вырвавшись в лидеры по показателям эмиграции. Советское наследие раздражает официальные прибалтийские столицы.

Европроект
«Прибалтика»
Порядка 40% всех инфраструктурных проектов, реализуемых в странах Прибалтики, финансируются из бюджета ЕС. В условиях сокращения
финансовых возможностей Евросоюза происходит уменьшение инвестиций, что серьезно ограничивает поле для маневра данных государств.
Не столько экономические, сколько политические
и популистские идеи играют решающую роль
в принятии решений. Грандиозные инфраструктурные проекты презентуются государствами
Прибалтики как инструменты противодействия
влиянию России.
Депутат Европарламента от Латвии А.В. Мамыкин опровергает идею экономической эффективности выхода из БРЭЛЛ, связывая данный
проект исключительно с желанием прибалтийской элиты «осваивать» европейские деньги.
Данный проект не несет никакой энергетической
диверсификации в случае отключения стран Прибалтики от российских и белорусских сетей. При
этом ожидается повышение цены на электричество для всех типов потребителей. Данный проект
не экономический или энергетический, а исключительно политическим, выстроенный на идее
русофобии.

Через несколько лет Россия сможет полностью отказаться от транзита грузов через порты
Прибалтики. Потеря российского транзита выльется в 10%-ное сокращение ВВП. Антироссийская политика санкций больно ударила по самим
странам Балтии, которые вошли в двадцатку
стран, наиболее пострадавших от российских
контрсанкций.
Ещё на 10—15% бюджеты стран Прибалтики
уменьшатся из-за потери вклада Великобритании
в коммунитарный бюджет ЕС. Экономические
и финансовые возможности балтийских стран исчерпаны уже в настоящее время. После 2021 г.
региональная политика будет финансироваться
не столь щедро, как в текущий период. Сотрудничество с Россией могло бы помочь изыскать
ресурсы. Однако странами Прибалтики был выбран другой формат — полномасштабное свертывание всех хозяйственных связей с Россией
и даже создание дублирующей инфраструктуры.
По мнению венгерского социолога П.Тамаша,
важными моментами для стран Балтии являются:
активный отъезд населения — нет людских ресурсов для того, чтобы быть демографической
доминантой в регионе. С другой стороны, происходит деинтеллектуализация русскоязычного населения. Уезжают наиболее активные, наиболее
развитые. Литва депопулизировала, стала пустой
страной. Пока не будет рабочих мест, будет происходить депопуляция. У протестантских народов
— у эстонского и латышского, нет больших демографических мощностей.
К такому же мнению склоняется и Н.М. Межевич: «Если есть на этой планете страны, которые могли бы себя назвать странами упущенных
возможностей, то это сегодня Эстония, Латвия
и Литва. В ЕС к ним сейчас отношение не как
к авангарду, а, скорее, как к санитарному кордону. Это уже было в 1920—1930-е гг. Даже когда
их называли буферными странами, они неплохо
торговали с Москвой — с Советским Союзом.
А теперь комплексы и неумение воспринимать
реальности экономической политики приводят
эти страны на грань катастрофы. По демографическим потерям, сочетанию миграции и отрицательного естественного прироста Латвия находится на первом месте в Европе. Более-менее жизнь
идет в одном городе — это Рига. А остальная
часть территории превращается в биологический
резерват.
Директор «Института проблем глобализации»
ответил Михаил Делягин считает, что Прибалтика
больше не интересна ни России, ни США. «С точки зрения мировой политики это просто маленькое пустое место». Наращивание группировки
НАТО в Прибалтике — это вопрос внутриамериканской политики, а поведение обслуживающего
США и страны Евросоюза персонала, называемо-

го «латвийской элитой», на принятие или непринятие этого решения никакого заметного влияния
оказать не сможет. Дело не в России, а в принципиально антироссийской и русофобской позиции государств Прибалтики. Нельзя помочь тем,
кто активно не хочет помощи.
Прибалтика же свой исторический выбор сделала и самоубийством покончила, а в какой форме будет протекать ее агония, — это уже детали.
Национальные латвийская, литовская и эстонская
культуры по своей природе и происхождению
глубоко чужды тому, что считается великой европейской культурой. Как только прекратились
насильственные для них попытки советской власти навязать им эту культуру, с огромным облегчением стряхнули её с себя (вместе с непонятной
для них индустриальной цивилизацией) и вернулись к естественной для них хуторской ограниченности. Эта ограниченность предусматривает,
разумеется, и добровольное рабство у наиболее
выгодных хозяев, и вполне нацистское чувство
расового превосходства над всеми, таковыми
хозяевами не являющимися.
На пустеющих и разрушенных территориях
отсутствует сама возможность существования
каких бы то ни было «элит», — не говоря уже
о потребностях в них. Там есть место только для
региональных менеджеров внешнего управления,
и, как показывает опыт стран Прибалтики последнего времени, совершенно не важно, по каким
подворотням этих менеджеров набирают. Связанная с созданием правительственной коалиции
четырёхмесячная эпопея в Латвии закончилась
очень просто. Вашингтон устал следить за «демократическими упражнениями», грозившими
раскачать устойчивость балтийского союзника
и продиктовал состав нового латвийского кабинета. Премьер-министром Латвии стал гражданин
США Кришьянис Кариньш, который «вашингтонскому обкому» хорошо известен и лично угоден.
В условиях нарастающих американо-европейских противоречий переход к прямому контролю
США над Латвией не сулит ничего хорошего. Её
экономические связи с Евросоюзом многократно превышают то, что имеет Латвия от Америки.
Сегодня внешнее управление Прибалтикой осуществляет Запад, а Россию она просто не интересует. И с политической, и с экономической
точки зрения там не осталось ничего, заслуживающего интереса.
В ответ на очередное попрошайничество
прибалтийских руководителей, министр обороны
РФ Сергей Шойгу предложил США «удочерить
Прибалтику». «Не проходит дня, чтобы Прибалтика не говорила: «Давайте нам еще войска» —
для отражения совершенно непонятной угрозы
со стороны России. Мы никому не угрожаем. Мне
кажется, что Соединенные Штаты подошли к та-
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кому краю в этом, остается удочерить Прибалтику. Может быть, тогда там что-то успокоится».
Подписка на электронную версию
В случае фазового кризиса (кризиса индустриальной фазы) появляется требование к личному участию периферии в своей судьбе. Периферийная элита должна разработать собственную
кризисную стратегию. Но прибалтийские элиты
фазовый кризис не осознали и решили остаться
в роли пассивной периферии: «кормили русские,
прокормят и немцы».
Теперь им ничего не остаётся кроме эксплуатации единственного аргумента — военной
угрозы.
Европроект «Прибалтика» заключался в том,
чтобы оторвать от России ещё один кусок территории. В Прибалтике наблюдается классическая
стадия обскурации в развитии государственных
этносов. Немецкая, еврейская, русская общины
в Прибалтике обеспечивали не только свое выживание, но и полноценное функционирование
государства как арбитра в спорах любого типа.
А сейчас из Прибалтики бегут все: и литовцы,
и латыши, и русские, и поляки, и евреи. МИД Австрии сообщил о намерении закрыть австрийские
посольства в Литве, Латвии и Эстонии, чтобы открыть свои представительства в «стратегически
более важных странах». О закрытии своего посольства в Латвии и в Литве с Эстонией заявила
и Бельгия. Одним за другим закрываются представительства западных банков (а других не осталось). «Западные партнёры» в один прекрасный
день поймут, что содержание нескольких сотен
исключительно шумящих местных политиков
и чиновников — непозволительная при нынешнем
кризисе роскошь. И заменят их на одного генерал-губернатора, который прекрасно справится
с управлением этих остатков государств.
По мнению экс-Генсека ООН Пан Ги Муна,
трудности ЕС вызваны вымиранием таких стран,
как Латвия, Литва, Эстония и Украина. Эти четыре страны имеют одни и те же проблемы:
они не смогли создать нормальные условия для
жизни своих граждан, растёт преступность, расширяется экономический кризис. Путь ненависти
к России, который выбрали власти Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, в корне неверен, он
приведёт названные государства к самоуничтожению».
Русофобия для современного Запада является таким же выгодным стандартом, каким юдофобия (антисемитизм) была для гитлеровской
Европы. Интенсивно применяемые социальные
технологии эффективно перекодируют целые народы, превращая ненависть к России в смысл
жизни миллионов людей на Украине, в Прибалтике; внедряясь в культурный код соответствующих
народов, калеча их надолго, если не навсегда.

так и во внутренней, это приводит к экономическому кризису. Теряются рынки. Тратятся деньги
не на пенсии, а на танки. Даже у части элиты
растёт понимание, что назрели перемены, потому что «угрозы» оказались неадекватно понятыми. Экономика Литвы потеряла порядка миллиарда евро от обоюдных санкций России и ЕС.
Формируется чёткое недовольство бизнесменов
тем, что без их спроса, без оглядки на литовский
бизнес (не говоря уже о населении) проводилась
русофобская линия с ожидаемыми результатами.
В сфере логистики и транспортных услуг это просто банкротство, убытки. Растёт понимание того,
что в интересах самой же элиты поменять этот
курс. Литовские власти вложили миллионы евро
в вооружение, ожидая угроз от России, тогда
как эти деньги могли пойти на антитеррористическую подготовку, на подготовку к приёму
беженцев, на полицию. В обществе созревает
понимание, что генеральный курс государства
не вполне правильный. Но проблема в том, что
прибалтийская элита, молодая не по возрасту,
а по опыту, плохо учится пониманию своих национальных интересов. Элите стоит подучить
собственную историю: откуда исходят угрозы,
на чем основываются базовые ценности. Люди

ные и мнимые грехи, описывая ее как неизлечимо
агрессивную имперскую нацию, создают образ
России как враждебного «Чужого», считая это
подходящим инструментом для формирования
национальной идентичности у себя в стране, для
борьбы с политическими оппонентами.
Под патронатом государства создаются институты, музеи, комиссии, призванные продвигать эту историческую интерпретацию, со временем приобретающую все более сакральный
статус. «Наследие коммунизма» становится универсальным внутриполитическим ответом элит
на текущие проблемы в экономике и институциональном развитии.
Одним из наиболее зримых проявлений «сопротивления оккупациям» стали печально известные «войны памятников» в Прибалтике, регулярные марши ветеранов СС в столицах Прибалтики
и похороны с государственными почестями пособников нацизма. Так, в 2014 г. в Эстонии состоялись торжественные похороны ветерана СС
Х. Нугисекса. В 2012 г. в Литве торжественно
перезахоронен Ю. Амбразявичус. Возглавляемый им Фронт литовских активистов был одним
из инициаторов массовых убийств евреев в Литве во время второй мировой войны. Литовский

торией стран Балтии в период утраты их независимости — Советского Союза (в 1940—1941 гг.),
нацистской Германии (в 1941—1944 гг.) и снова
Советского Союза (в 1944—1991 гг.).
Практические же действия властей балтийских стран расходится с декларациями. В Риге,
Вильнюсе и Таллине явно симпатизируют воевавшим против Советского Союза на стороне
Гитлера коллаборационистам, объявляя их «национальными героями», защищают от судебного
преследования и «пропагандистских нападок».
Практически никто из местных нацистских преступников и пособников не были привлечены
к суду. В то же время жертвы преступлений
нацистов сталкиваются с законодательными
ограничениями, не позволяющими вернуть конфискованную нацистами собственность. Авторы
доклада уверены, что справедливость для жертв
нацистских преступников и пособников в странах
Балтии — достижимая цель.
8 августа 1945 г. в Лондоне Советским Союзом, США, Великобританией и Францией был
утвержден устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран Оси (Нюрнбергский трибунал), являющийся основным ис-

Культурная травма
Для социума Прибалтийских государств можно выделить несколько наиболее характерных
признаков культурной травмы:
• деградация национальной культуры, невозможность воспроизводства интеллектуальной элиты;
• высокий уровень культурного изоляционизма, характерный для всей истории
эстонского и латышского и литовского
народа;
• деструкцию национальной идентичности
в обмен на квазигосударственность.
• вытеснение будущего прошлым.
К концу века завоевывать Литву или Эстонию
будет бессмысленно. Там просто никого не останется, еще раньше закончится экономика. Реалистичное понимание будущего Прибалтики заставляет элиты конструировать такое прошлое,
которое должно быть хуже будущего.
В балтийских странах чрезвычайно акцентируется внимание на позициях, связанных с советской историей, существует некая историческая
травма, которая влияет на их нынешнюю политику в отношении России. Там боятся России
как державы. Все «русские травмы» можно использовать для получения определенных выгод.
Словно сам процесс истории был управляющей
силой, а народ, общество и страна были просто
его объектами. Очень много людей живёт в намеренном или ненамеренном незнании: «Мы знаем, что была трагедия, но не может быть, чтобы
убивали литовцы, убивали ведь нацисты».
Когда многое построено на идеях конфронтации и разделения, как во внешней политике,
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видят продолжающуюся эмиграцию, экономический кризис, плохие отношения с Россией и Беларусью, беженцев и терроризм. Главный фактор
эмиграции — экономическая ситуация в стране.
Если экономика улучшится — остановится и поток эмигрантов. Но перспектив резкого улучшения не видно.
Политика под лозунгом «независимость любой ценой» нереалистична [политолог Альгирдас
Палецкис].

Историческая
политика
Общими особенностями исторической политики стран Прибалтики на современном этапе
являются: этническая эксклюзивность страданий;
конфронтационность и элементы ксенофобии;
акцент на «сакральных» мучениях нации; ответственность за зло возлагается на внешние силы,
прежде всего коммунизм. «Дефицит истории» ведет к самоидентификации стран Прибалтики как
«Европа, но не совсем Европа» и предопределяет необходимость «изобретения новой истории»
государственности [Н.М.межевич]. В области
международных отношений они отводят для тех
или иных стран, прежде всего для России, роль
«виноватого», а для своей — роль «жертвы». Требуя от России покаяния и компенсаций за реаль-

историк Ч. Лауринавичюс обращает внимание
на политизированность позиции, занимаемой
властями Литвы: с одной стороны, любыми средствами оправдывается политика прибалтийских
стран в тот период, а с другой — максимальная
вина возлагается на СССР. Основной тенденцией становится формирование «постнациональной
культуры памяти», предполагающей плюрализм
трактовок прошлого, продвижение прибалтийскими элитами своих «версий» прошлого на общеевропейский уровень.

Наследие второй
мировой войны
в странах Балтии
Неправительственными организациями: «За
демократию и права человека», Фонд поддержки развития еврейской культуры, традиций, образования и науки, Фонд содействия актуальным
историческим исследованиям, — был подготовлен доклад «Как восстановить справедливость
для жертв нацистских преступлений» (под редакцией А.Р. Дюкова, Н.М. Межевича).
По мнению властей балтийских стран «за все,
что происходило в этих странах, начиная с июня
1940 г., ответственны исключительно власти государств, осуществлявших контроль над терри-

точником международного уголовного права. Он
предусматривал индивидуальную уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, как для организаторов и исполнителей, так и пособников
преступлений. Комиссия ООН по правам человека в резолюциях от 9 апреля 1965 г. и 29 марта 1966 г. разъяснила, что проблема наказания
нацистских военных преступников должна регулироваться не национальном, а на международно-правовом уровне. 26 ноября 1968 г. 23-я сессия Генеральной ассамблеи ООН большинством
голосов приняла Конвенцию о неприменимости
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Положенный
в основу Нюрнбергского трибунала принцип ответственности индивида за совершение военные
преступления и преступления против человечности, не исключал ответственности государства
за те же преступления.
В современных странах Балтии зацикленность местных элит на прошлом, стремление
«переиграть» события, приведшие к включению
стран Балтии в состав СССР, вылились в настойчивые попытки героизировать сражавшихся
против Советского Союза прибалтийских пособников Гитлера.
Устанавливая памятники и памятные доски
участникам Холокоста и других нацистских преступлений против человечности, власти стран
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Балтии одновременно предпринимали усилия для
того, чтобы убийцы евреев избегли наказания.
Подписка
на электронную версию
Наиболее показательным примером стал
случай А. Лилейкиса, возглавлявшего литовскую
полицию безопасности округа Вильнюс в период
нацистской оккупации Литвы. Управление специальных расследований Министерства юстиции
США установило прямую причастность Лилейкиса к массовым убийствам евреев. Он был лишен
американского гражданства и выслан в Литву.
Но в Литве против Лилейкиса не было возбуждено уголовное дело, и палач не понес должное
наказание. Литовцы пересмотрели обвинение его
в коллаборационизме с нацистами, заявив, что
они сфабрикованы. Бывший глава литовской полиции умер неосужденным 26 сентября 2000 г.
Заместитель начальника литовской полиции
округа Вильнюс Казис Гимжаускас, вернувшийся
в Литву в 1994 г., также был прямо причастен
к убийствам литовских евреев. В 2001 г. он был
признан виновным, однако в связи с «недееспособностью» наказание ему не было назначено.
Еще один сотрудник литовской полиции безопасности Альгимантас Дайлиде, также лишенный
американского гражданства в 2003 г., в 2006 г.
был признан Окружным судом Вильнюса виновным в причастности к убийствам евреев и членов польского движения сопротивления, но наказание не было назначено из-за его старости.
В постсоветское время в Литву прибыло 15
бывших нацистских коллаборационистов, совершивших военные преступления в годы второй
мировой войны, которые так и остались не осужденными. Через 10 лет, когда большинство фигурантов умерло, прокуратура Литвы начала
расследование в отношении адвоката Иосифа
Меламеда, председателя израильской Ассоциации евреев-выходцев из Литвы, подготовившего
списки палачей-литовцев, — за «клевету» в отношении «участников антисоветского сопротивления».
Лишь в случае с Конрадом Калейсом, командиром охраны периметра Саласпилского лагеря,
участником массовых убийств евреев, Латвия выступила с запросом к австралийским судебным
властям о его экстрадиции. Это решение было
принято лишь в 2000 г., за год до его смерти.
По итогам многолетних безуспешных попыток
добиться от властей прибалтийских стран суда
над причастными к убийствам евреев преступниками глава иерусалимского отделения Центра
Симона Визенталя Эфраим Зурофф констатировал: «страны Балтии стали благодатным местом
для доживающих свой век нацистов».

Героизация
нацистских военных
преступников
и пособников
20 мая 2012 г. на кладбище храма Воскресения Господня в Каунасе был перезахоронен прах
Юозаса Амбразявичюса, главы созданного летом
1941 г. т.н. «временного правительств Литвы»,
скончавшегося в 1974 г. в штате Коннектикут.
Памятные мероприятия по этому поводу продолжались десять дней. Возглавлявшееся Амбразявичюсом «временное правительство Литвы» было
коллаборационистским, тесно сотрудничало с оккупировавшими Литву нацистами и было прямо
причастно к уничтожению евреев Литвы. 30 июня
1941 г. «временным правительством Литвы»
было принято решение о создании в Каунасе
специального концлагеря для евреев.
В 1997 г. президент Литвы Альгирдас Бразаускас посмертно наградил орденом Креста Витиса 1-й степени руководителя «лесных братьев»
Йонаса Норейку, по приказу которого 22 августа
1941 г. в г. Жагаре было основано еврейское
гетто. В 1999 г. президент Литвы Валдас Адамкус посмертно наградил орденом Креста Витиса
ксендза Йонаса Жвиниса, в 1941-м командовавшего отрядом «национальных партизан», причастного к убийству 1200 евреев.
Юозасу Крикштапонису, офицеру 2-го литовского батальона вспомогательной полиции, причастностному к Холокосту и убийствам гражданского населения Белоруссии, президент Адамкус
в 2002 г. присвоил посмертно звание полковника армии Литвы. В г. Укмярге ему установили
памятник на площади, названной в его честь.
«АC» № 147. www.proatom.ru

Сам президент Литвы Адамкус в конце второй
мировой успел послужить адъютантом у майора
Антанаса Импулявичюса, командовавшего 2-м
батальоном вспомогательной полиции и отличившегося кровавыми расправами над евреями
в Литве и Белоруссии.
Политику героизация нацистских преступников продолжила сменившая Адамкуса на президентском посту Даля Грибаускайте. С её санкции
произошло перезахоронение праха Ю. Амбразявичюса.
В октябре 1998 г. Сейм Латвии принял декларацию «О латышских легионерах во второй мировой войне», прославлявшую членов Латышского
легиона СС. Вопреки фактам в декларации утверждалось: «Целью призванных и добровольно
вступивших в легион воинов была защита Латвии
от восстановления сталинского режима. Они никогда не участвовали в гитлеровских карательных
акциях против мирного населения». Легионеры
Латышского легиона СС получили от латвийского правительства льготы и повышенные пенсии,
а также доплаты к пенсии из бюджета военного ведомства. В 2000 г. в поселке Лестене был
открыт мемориальный комплекс, посвященный
памяти латышских легионеров СС, воздвигнутый
на пожертвования праворадикальной эмигрантской организации «Ястребы Даугавы» при поддержке государства.
Политика стран Балтии по героизации нацистских военных преступников осуществляется,
не взирая на протесты международных организаций и ежегодно принимаемую резолюцию Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики,
способствующими эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимостью».
Ряд действий правительств балтийских стран
по героизации нацистских пособников делают
возможным присвоение странам Балтии противоправного поведения нацистских пособников. Подобную возможность открывает позиция Литвы
в отношении Фронта литовских активистов (ЛАФ)
и формирование им летом 1941 г. «временного
правительства Литвы». В 2000 г. Сейм Литвы
по инициативе Витаутаса Ландсбергиса принял
закон о признании «временного правительства»
законным правительством страны. Это решение позволяет присвоить современной Литве
противоправные действия, совершенные этими
организациями:
• организацию преследования евреев путем
лишения их гражданских прав, конфискации имущества и изоляции в гетто;
• организацию бессудных массовых убийств
евреев и просоветски настроенных литовцев.
Согласно Уставу МВТ, подобные действия
квалифицируются как военные преступления
и преступления против человечности, то есть
международное преступление, для которого
не существует сроков давности.
Аналогичная ситуация наблюдается в Эстонии. Юри Улуотс, премьер-министр Эстонии
(до присоединения республики к Советскому Союзу), провозглашенный «временным президентом», известен своим выступлением по радио
7 февраля 1944 г., в котором он призвал эстонцев вступать в формируемые нацистами коллаборационистские подразделения. В результате
немцам удалось направить в полк пограничной
стражи, подразделения полиции и войск СС
32 тысячи эстонцев. Призыв жителей Эстонии
в формируемые нацистами военные подразделения проводился при поддержке легитимной
эстонской власти. То есть Эстония де-факто
являлась союзником нацистской Германии, участвовавшим в борьбе против антигитлеровской
коалиции.
В латвийском городе Акнисте 18 июля
1941 г. членами латышской «самообороны» были
расстреляны 175 евреев. На момент расстрела
нацистские оккупационные органы еще не установили контроль над Акнисте. Массовое убийство было инициативой местных жителей, впоследствии присвоивших имущество жертв. Более
полувека спустя, единственный уцелевший член
семьи Берковичей — Мозус, попытался возвратить отобранный у его семьи дом, перешедший
в государственную собственность. Но латвийский
суд отказал Берковичу в реституции, заявив, что
это имущество латвийское государство получило
на законных основаниях. В нескольких десятках

метров от места расстрела евреев родственники
Берковича обнаружили памятный знак, установленный Виллису Тункелису — одному из убийц.
Надпись на памятном знаке гласила: «Ты отдал
свою жизнь за Латвию в борьбе против режима
коммунистической оккупации».
Поручение национальному правительству «заботиться об устранении посягательств на честь
и достоинство латышских воинов в Латвии
и за рубежом», позволяют рассмотреть международно-правовые основания для присвоения Латвии противоправных действий военнослужащих
Латышского легиона СС, принимавших участие
в карательных операциях на территории России
и Белоруссии, а также блокаде Ленинграда.
Проводя политику пересмотра итогов второй
мировой войны, организуя символические акты
для утверждения тезиса о «справедливой» борьбе
с Советским Союзом в интересах независимой
Эстонии, Латвии или Литвы, руководящие органы балтийских государств перевели свои страны
в категорию «вражеского государства». Согласно
статье 53 Устава ООН «принудительные действия»
в отношении такого «вражеского государства»
можно предпринять и без получения полномочий
от Совета Безопасности ООН.
В 2001 г. Комиссия ООН по международному праву приняла проект Статей об ответственности государства за международно-противоправные деяния (ПСОГ). Несмотря на то, что
Международной конвенции на основании ПСОГ
не принято до сих пор, положения ПСОГ активно
используются международными судами. Согласно ПСОГ совершившее международно-противоправное деяние государство обязано прекратить
это деяние, представить надлежащие гарантии
его неповторения (ст. 30), и осуществить полное
возмещение вреда, нанесенного этим противоправным деянием (ст. 31).
Принципы, зафиксированные в ПСОГ, в международной практике применяются давно, в том
числе для возмещения вреда, нанесенного нацистскими военными преступлениями и преступлениями против человечности.
Основной формой возмещения вреда по итогам второй мировой войны стали репарации,
установленные решением стран-участниц антигитлеровской коалиции в отношении Германии, Италии, Финляндии и других стран Оси.
Конкретная сумма репараций, возложенных
на Германию по итогам второй мировой войны,
закреплена не была. В общей сложности СССР
изъял из своей оккупационной зоны имущество
на сумму около 66,4 млрд марок (15,8 млрд
долл.). Объем репараций, полученных США, Великобританией, Францией из своих зон оккупации, носил сопоставимый характер. По данным
советской Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, прямой материальный ущерб, нанесенный хозяйству
СССР войной и нацистской оккупацией, составил
более 128 млрд долл. Выплаты репараций ФРГ
и ГДР прекратились в начале 1950-х гг. Всего
в 1952—2012 г. ФРГ выплатила компенсаций
на сумму более 70 млрд долл.
В Вашингтоне на международной конференции по активам эры Холокоста в 1998 г., 44
государства подписали «Вашингтонские принципы», обязавшись возвращать бывшим собственникам — жертвам Холокоста незаконно изъятые
у них культурные ценности и по истечении формального срока давности. В 2009 г. 46 стран,
в том числе почти все государства Центральной и Восточной Европы, подписали Терезинскую декларацию, развивавшую «Вашингтонские
принципы». Правительствам стран-подписантов
рекомендовалось рассмотреть «возможность
проведения внутригосударственных программ
по решению проблемы недвижимого имущества, конфискованного нацистами, фашистами
и их коллаборационистами». В мае 2018 г. президентом США Д. Трампом был подписан закон
JUST, обязывающий госдепартамент подготовить
отчет о наличии бывшего еврейского имущества
в государствах-подписантах Терезинской декларации, и добиваться в дальнейшем возвращения
этой собственности законным владельцам либо
еврейским организациям.
В Эстонии, где еврейская община была небольшой, вопрос о реституции еврейского имущества был решен быстро. В Латвии и Литве
попытки возвращения еврейской собственности столкнулись с активным противодействи-

ем местных политических элит. Законопроект
«О поддержке еврейской общин», предусматривавший выплату компенсации на сумму 45 млн
евро и возвращение 14 объектов недвижимости, принадлежавших еврейским общественным
и религиозным организациям, разработанный
в 2006 г. правительством Латвии, был заблокирован в Сейме представителями правых партий.
К настоящему времени Латвия остается одной
из немногих стран, не сделавшей практически
ничего для возвращения собственности жертвам
Холокоста. Этнократическая элита стойко держит
оборону, отметая любые попытки реституции
общественной и частной собственности жертв
Холокоста.
В июне 2011 г. парламент Литвы принял закон о добровольном возмещении за имущество
еврейских религиозных общин, предусматривавший выплату компенсаций за утраченное общинное имущество на сумму 128 млн литов (53 млн
долл.). Слово «добровольный» в названии закона
демонстрировал нежелание Литвы признавать
правовую ответственность государства за незаконное владение конфискованной собственностью жертв Холокоста. «Добрая воля» правительства Литвы распространялась лишь на лица,
в настоящее время являющиеся гражданами
страны. Конфискация имущества евреев летомосенью 1941 г. осуществлялась не только нацистскими оккупационными властями, но и коллаборационистскими структурами, подчиненными
«временному правительству Литвы». «Временное
правительство Литвы» несет прямую ответственность не только за конфискацию имущества
евреев, но и за их преследование и уничтожение. А поскольку современные литовские власти
считают членов «временного правительства» национальными героями, руководствовавшимися
интересами Литвы, встает вопрос о присвоении
государству Литва противоправного поведения
этих «национальных героев».
Восстановление справедливости в отношении
военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных нацистами и их пособниками на территории Прибалтики в годы второй
мировой войны, требует комплексного подхода,
включающего действия политико-юридического,
историко-экспертного и просветительского характера. Российские и зарубежные общественные организации должны добиваться проведения
правоохранительными органами стран, ратифицировавших Римский статут Международного
уголовного суда, расследования преступлений,
совершенных нацистскими преступниками и пособниками.

Заключение
Строить государственную политику на муссировании исторических, или даже личностных
травм, для людей государственных — дело бесперспективное, не приносящее ни забвения,
ни удовлетворения, ни каких-либо выгод и преимуществ для управляемого народа. Погружать
в эту бездну миллионы людей, доверивших тебе
свои судьбы, дело неблагодарное и богопротивное. Сильные управленцы не строят свою политику по принципу реактивности, а используют
отпущенное время для того, чтобы на благо народа и государства изменить к лучшему что-то
в жизни страны, поверившей в твои намерения
и возможности.
Пора отбросить плачи и причитания, о том,
что никто не хочет помогать «бедной Прибалтике»
и хотят её проглотить. При сохранении статус-кво
через десяток лет действительно, некому и нечего будет проглатывать.
Если античный Кушнеровский «человечек,
с головой, повернутой назад», вызывает ностальгию и грусть у любителей поэзии, то правители,
«в чужие вслушивающиеся речи, прыгающие под
бубен невпопад… с головой, повернутой назад»,
достойны лишь жалости и сочувствия сограждан,
вынужденных нести бремя непрофессионализма
и заносчивости очередных «временных правителей», назначенных за рубежом.
P.S. Пост президента в Литве и Эстонии занимали выходцы из литовской диаспоры в США,
граждане США В. Адамкус (1998—2003 гг., 2004—
2009 гг.), Т. Х. Ильвес (2006 г. –2016 гг.). В.
Вике-Фрейберга, гражданка Канады, президент
Латвии (1999—2007 гг.) Премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, гражданин США (2019 г.)
Подготовила Т.А.Девятова

БУДНИ ЗАТО

«Мы строили, строили….»
Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Начало наступившего года, как водится, не обошлось без громких заявлений
всевозможных начальников из атомного
ведомства. Говорилось, конечно же,
о планах на будущее. Не осталась без
внимания и судьбоносная стройка, вот
уже седьмой год ведущаяся на территории СХК, что в городе Северске, конца
которой не видно и в помине. Словом,
кричать «ура!» нам пока ещё рановато.

Р

ечь идёт о проекте, в самом названии которого «Прорыв», заключены самые, что
ни на есть грандиозные планы дальнейшего развития атомной отрасли страны.
Или, как сказал тогда-то экс-руководитель Росатома Сергей Кириенко, именно он и должен обеспечить лидерство РФ в мировой ядерной энергетике и в целом в глобальной энергосистеме.
Причём на самые длительные перспективы. Лет
эдак на 30—50, как минимум.
Пропорциональны величию планов и сделанные заявления. Согласитесь, 3 миллиарда рублей, которые намерен потратить Росатом только в текущем году, только на возведение одной
составной части «Прорыва» — завода фабрикации
топлива — и только на выполнение строительномонтажных работ, ничего, кроме как чувство
гордости за отечественных атомщиков вызывать
не могут. Особенно, на фоне не самого радужного состояния экономики страны и трат предыдущих лет.
Не обошлось и без «конкретики». Со ссылкой на вице-президента «ТВЭЛ» Виталия Хадеева,
в частности, сообщалось, что в 2019 году «нам
предстоит обеспечить начало работ по монтажу
технологического оборудования модуля фабрикации/рефабрикации топлива».
И, как оказалось, без торжественных рапортов о достигнутых на площадке свершениях. Истекший год ознаменовался «завершением
возведения строительных конструкций основных
производственных зданий модуля, завершена
поставка основного технологического оборудования по договору между СХК и АО «СвердНИИхиммаш».
Словом, совсем недалече и до весьма приятных процедур — крутить дырки в пиджаках под
ордена-медали и созерцать на банковских картах
кругленькие премиальные суммы. Ведь именно
в 2020 году, на сей раз, и запланирован пуск завода в эксплуатацию.
Ну, а дальше — ещё больше! Через пять-шесть
лет увидим и сам пыхтящий реактор БРЕСТ –300,
а там, глядишь, доживём и до третьей, завершающей стадии проекта — завода по переработке
отработанного ядерного топлива. Году, к примеру, в 2030. Или немногим раньше.

днём сегодняшним. Причина, на мой взгляд, проста — не хочется ей держать ответ за некогда
данные обещания. Такой вот парадокс — отвечать
за дела не хотим, а на немалую зарплату рассчитываем вполне. Вспомним, по итогам 2017 года
только члены правления Росатома «отчитались»
на общую сумму почти что в миллиард рублей
полученных доходов.
Правда, справедливости ради, нельзя не признать — держать-то ответ попросту не перед кем.
Потому как наш славный электорат больше никак
не напоминает строгого контролёра за принятыми на работу в результате выборов должностными лицами (как же иначе то?). Критического же
запала хватает, максимум, побурчать на кухне,
да «выпустить пар», поскандалив с супругой.
И не больше. Не здесь ли кроется основная
причина нынешнего состояния российского общества?
Хотя факты после даже самого поверхностного анализа работы наших благодетелей от власти
частенько «выплывают» весьма занимательные.
Не стала исключением и строительная эпопея
«Прорыва», стартовавшая ещё в 2012 году на северской земле.

Станиславский,
ты прав!

Вся жизнь впереди —
надейся и жди

Но то проблемы уже будущих поколений
атомщиков. Нам бы с сегодняшними разобраться. Ведь, согласитесь, верится в очерченные господином Хадеевым планы, как впрочем,
и в остальные сделанные не так давно обещания, с величайшим трудом. Потому как многие
«атомные начальники» зарекомендовали в былые
времена настоящими «хозяевами своих слов».
В смысле, дал слово, а затем, не мудрствуя лукаво, его и забрал.
Чтобы оправдать скепсис, оглянемся назад.
Ненадолго, всего-то лет на семь.
Нынешняя власть на любом уровне очень
уж не любит вспоминать о провозглашённых некогда заманчивых перспективах. Мол, жить надо

Помните, тогда нам обещали, что работы
на возведении МФР должны быть выполнены
к марту 2015 года, а ввод в эксплуатацию самого завода по производству топлива планируется
к 2017 году? Следующим этапом, по мнению
«атомных обещалкиных», станет начало работ
по созданию реактора «БРЕСТ-ОД‑300», на котором с 2020 года планируется начать отработку
новых технологий атомной энергетики. Ну. а ещё
через пару лет, поставим жирную точку в «Сибирском прорыве», перерезав ленточку на открытии завода по рефабрикации топлива. И пошлапоехала по миру слава «лидера мировой атомной
энергетики». Вместе с соответствующими дивидендами.

Тут уж даже человеку, совсем незнакомому
с передовыми ядерными технологиями, было
ясно — это не реальные цели, это — реальное
прожектёрство! Как минимум. За три с лишним
года, помнится, в том же Северске один только
детсад едва выдюжили! А тут львиная доля целого завода по производству ядерного топлива.
И, к тому же, ещё и экспериментального!
Но потчивали нас именно такими цифрами
вплоть до января 2017 года. Сегодня нет смысла
называть фамилии тогдашних видных златоустов.
Все они в своём большинстве по-прежнему трудятся на объектах «Прорыва» или в структурах
нашего замечательного атомного ведомства. Более того, и сегодня режут в глаза правду-матку
о положении дел на стройке.
Не следует забывать и об ещё одной стороне
таких вот строек. Обеспечение рабочими местами территорий, на которых их возводят. Причём
местами высококвалифицированными. Или, как
образно выразился один из «отцов Прорыва» Евгений Адамов, «не с тачками».
Для Северска же этот вопрос был наиболее
актуален. Во-первых, за время обретения СХК
«нового облика» он с подачи московских творцов и местных энтузиастов этого самого «облика» потерял в численности почти 8 тыс. человек.
Во-вторых, рынок труда в ЗАТО настолько узок,
что поглотить высвобождающийся люд он просто
не в состоянии. Именно с целью сгладить последствия таких вот «кадровых инноваций» и реализовывался проект на северской земле. Вместе
с обещанным чуть раннее ещё одним «мега-планом» — завода ядерного топлива.
Завода нет, и не будет. «Прорыв» если и будет, то явно не завтра. Получать же зарплату хочется сегодня. Даже попавшим под сокращение.
И вновь речи всевозможных «обещалкиных» ласково обдували ушные раковины страждущих. Цифры
демонстрировались фантастические. С немалым,
кстати, и разбросом. Надо понимать, в зависимости от настроения и подготовки оратора. Одно,
правда, было общим. Столь немалый разброс будущих вакансий говорил явно не в пользу высокой
проработки самого проекта «Прорыв».

Так, господин Адамова вёл речь всего о 1090
вакансий. Генеральный директор СХК Сергей
Точилин оказался несколько щедрее, обещая
1400—1500 рабочих мест. Но всех «переплюнул»
губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он,
выступая перед журналистами вместе с бывшим
тогда президентом ТВЭЛ Юрием Олениным, называл уже цифру 2000!
Словом, как когда-то пел популярный ансамбль «Вся жизнь впереди — надейся и жди».
Требовать от кого-то из них ответа на вопрос,
когда можно посетить, наконец, отдел кадров,
бессмысленно. Как, впрочем, и на многие другие вопросы, связанные с реализацией проекта.
Ну, не существует при нынешних российских
порядках системы ответственности должностных
лиц за срыв строительства государственных объектов! А если и существует, то понять избранность её применения не всякому возможно.
Более того, упомянутые «чудные сроки»
оказались в федеральной целевой программе
«Ядерные энерготехнологии нового поколения
на период 2010—2015 годов и на перспективу
до 2020 года»! С конкретными финансовыми,
в том числе и бюджетными, ресурсами по каждой позиции! Как тут не задуматься о качестве
составления этих самых федеральных программ
и уровню подготовки их составителей!

На смерть одной ФЦП
В конце же 2016 — начале 2017 года информационная картина по отражению реализации
«Прорыва» во всевозможных СМИ в корне изменилась. Во-первых, правительство, видимо, подсчитав имеющиеся ресурсы, серьёзным образом
скорректировало упомянутую выше ФЦП. Мол,
давайте лучше лелеять синицу в руках, нежели
отлавливать журавля в небе. «Сердце проекта»
реактор БРЕСТ–300 был просто из неё удалён.
Следом как-бы автоматически выпал из планов
завод по переработки ОЯТ. Что вполне логично.
Перерабатывать просто было нечего. Ну, а образовавшуюся экономию рекомендовали пустить
на возведение объектов «высокой степени готов-
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ности»». Вот только, где они, эти самые «объекты» и насколько нуждаются в дополнительных
ресурсах, из СМИ узнать не удалось.
Во-вторых, на мой взгляд, не стоит отметать версию о «сыром проекте», непонятно зачем «втиснутом» в ФЦП, осуществить который
даже при наличии небывалых финансовых ресурсов и степени технической готовности оказалось в отведённые сроки просто невозможно.
Напомню, творцы с Большой Ордынки предлагали закончить все работы на БРЕСТе вместе
с модулем переработки ОЯТ уже к 2023 году!
Возможно, оглядевшись и поняв несостоятельность задекларированных раннее планов,
наш замечательный Росатом, решил «включить
заднюю». И не отказавшись окончательно от проекта чудо-реактора, несколько скорректировал
сроки его возведения. Тем более, если верить
заявлениям ряда его руководителей, средства придётся искать без участия государства.
Да и ФЦП, предусматривающая создание всего
объёма «новых технологий» скоро приказала долго жить. По официальной версии, в связи с принятием новой, похожей, ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Впрочем,
не обошлось и без иных оценок. Что не случайно.
Скажите, много ли мы знаем в рамках почившей
в бозе программы о созданных и активно применяемых, действительно, прорывных технологий?
Или о возведенных исследовательских и производственных комплексов, которых можно смело
отнести к завтрашнему дню атомной отрасли?

Умная мысля
приходит опосля
Тут-то и вспомнили о необходимости «поработать» над качеством проекта. Приведу слова
на то время заместителя генерального директора — директора блока по управлению инновациями Росатома Вячеслава Першукова: «Будет проведен целый ряд НИОКР по ключевым узлам….
И, прежде чем начать строительство в 2018 году,
будут проведены испытания на полномасштабных стендах. Этот год как раз и будет посвящен
серьезной научной работе». И, по — видимому,
для большей убедительности, руководитель проектного направления «Прорыв» сообщил, что
2017 год «Росатом» посвятит научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам
(НИОКР).
Ему вторил гендиректор АО СХК Сергей Точилин: «Да, они (сроки возведения БРЕСТ‑300  —
прим.) были более ранние, но в связи с тем, что
не все научные проработки были завершены, вынуждены были чуть-чуть сдвинуть сроки»
«Чуть-чуть», в понимании высокого начальства, оказалось величиной неопределённой. Потому как ни в 2017, ни в 2018 году приступить
к строительству БРЕСТа нашим славным атомщикам никак не получилось. Думается, не до него
будет и в текущем году. Под сомнением и возможность увидеть диковинный реактор во всей
красе через шесть лет. На этот срок завершения
работ руководство Росатома ориентируется сегодня. Получается, «опять двойка» за планирование?
Предвижу возражения, мол, «тайм-аут» господин Першуков с партнёрами взяли исключительно из благих побуждений. «Остановиться — оглянуться» с целью ещё раз всё взвесить
и найти ряд новых технологических решений.
Сберечь бюджетные средства, наконец. Возможно, это и так, и свершения, по-настоящему, придали судьбоносному проекту «второе дыхание».
Осталось, правда, выяснить, что побуждает «генералов с Большой Ордынки» вот уже второй год
тянуть с началом работ, имея, надо понимать,
в обойме полный набор технических решений
для возведения диковинного реактора, о которых
так заразительно господа Першуков и Точилин
говорили раннее?
Получается, даже котлован под стройку
не смогли «осилить». Было бы, во всяком случае, место, куда год-другой можно журналистов
подвозить и рассказывать им, вглядываясь в глубину ямы, о грядущих «прорывах». Неужели «год
НИОКР» для наших замечательных созидателей
оказался столь неэффективен? Или с «ключевыми узлами» малость ошиблись? Ответа, конечно же, не найти.
Вот уж, действительно, рассуждали, как лучше, а получилось как всегда.
«АC» № 147. www.proatom.ru

Всё ждала и верила,
сердцу вопреки
А что же единственный реальный объект проекта «Прорыв» — модуль фабрикации/рефабрикации ядерного топлива (МФР)? В связи с ним
вспоминается стиль советских ударных строек.
Помните, цели определены, задачи поставлены,
за работу, товарищи! И работы, если верить их
нынешнему столичному куратору вице-президенту «ТВЭЛ» Виталию Хадееву, ведутся в рамках
запланированных сроков. И ничто, казалось бы,
не сможет помешать получить первое топливо
уже в следующем году.
Но без вопросов и тут не обойтись. Например, по планированию тех же сроков завершения
работ. Судите сами. В первоначальной редакции
наши замечательное атомное начальство, если
помните, собиралось «разобраться» со стройкой,
как говорится, одним махом. И уже в 2017 году
«выдать на гора» первую продукцию. Затем,
в ходе «оптимизации» принятых раннее планов,
сей торжественный момент, решено было перенести ещё на три года.
Что удивительно, во время этой самой «оптимизации» МФР лишился ряда своих составных
частей. А именно, временного хранилища выдержки ТВС и ОЯТ вместе с частью вспомогательных систем и оптимизацией номенклатуры
оборудования по результатам уточняющих НИОКР. Соответственно, упала и стоимость работ.
Упала вполне прилично, более чем на четверть
от первоначально заявленной. Выросли только
сроки проведения работ. На целых три года!
Ну, не диковинка ли это!?
Правда, оптимизм господина Хадеева мне,
в частности, разделить не очень-то и хочется.
И не только потому, что обещания, даваемое
начальством хоть с Большой Ордынки, хоть с Каширского шоссе столицы, становятся реалиями
далеко не всегда. Вспомните для примера тот же
стомиллиардный «инвестиционный портфель»,
который посулил господин Кириенко Северску
ещё в 2011 году.
Впрочем, постараемся, начиная с этой минуты, верить всему сказанному нашим замечательным атомным начальством. Вот только одна
закавыка. Читаю очередной материал об очередном трудовом свершении на строительстве МФР
и узнаю, что до конца ещё 2018 года все основное технологическое оборудование для производства ядерного топлива нового поколения
для реакторной установки БРЕСТ-ОД‑300 будет
доставлено на площадку. О чём и сообщило ИА
Интерфакс — Сибирь в июле прошлого года.
А вот буквально на днях, в ленте всё
того же Интерфакса нахожу ещё одно сообщение: АО «СвердНИИхиммаш» заключило
с АО «НЗХК- Инжиниринг» договор на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление, поставку, проведение шеф-монтажа
комплекса оборудования участка доизвлечения
трансурановых элементов для АО СХК. Комплекс
предназначен для переработки жидких радиоактивных отработавших дезактивирующих растворов модуля фабрикации/рефабрикации опытно-демонстрационного энергокомплекса с РУ
БРЕСТ-ОД‑300. С обязательством осуществить
поставку в начале 2020 года.
Осталось только надеяться, что подрядчик
сработает с ювелирной точностью в части исполнения контракта, а монтажники не затянут
с монтажом и первое топливо, действительно,
появится в сроки, обещанные атомным начальством. То есть, уже в следующем году.
Словом, давайте видеть на земле не только
лужу, но и звёзды, в ней отражающиеся. Самой
яркой из них является, конечно же, уверенность
в непоколебимости Росатома всё же достроить
и МФР, и БРЕСТ‑300, и даже модуль переработки
ОЯТ. Посрамим пессимистов, чьи ряды еще пару
лет назад были и сплочённее, и многочисленнее.
Другой вопрос, а станут ли к тому времени наши
нынешние свершения, по-настоящему новым
словом в отрасли, обеспечат ли лидерство России во всей «глобальной энергосистеме», как завещал Сергей Кириенко? Пусть не на 30—50 лет,
а хотя бы на пару- тройку.
Ведь наука и промышленность странконкурентов вряд ли будет ждать, когда закончится наш «атомный долгострой», ответив на вызов не менее перспективным, но более быстро
реализуемым проектом.

Ахернар, или содр
Эйфелева башня о
«Есть множество людей, которые могут слышать,
как кашляют блохи».
Барон фон Мюнхгаузен 1738 г. Дополнение. Генрих Шнорр
Да, не то, что Башня — Вселенная!
Я взялся за эти заметки, наткнувшись
на разоблачение очередного злодеяния
Эйнштейна — «подмену физики геометрией». Вообще-то, выступая даже
в своем греческом имени «Землемерие» — это наука о природе, ее «мерной» сути. Метрические пространства — 
неотъемлемая часть математики,
геометрические идеи — основа построения фундаментальных аналитических
разделов, например, Дифференциальное Исчисление…

Д

а, Геометрия слилась, сплелась с математикой как с цельной наукой,
и в то же время не потеряла своей
выделенной самостоятельности. И это
ее могущество наиболее выпукло (геометрический термин!) проявлено в макро (астрономия)
и микро (кванты) мирах. «Чистой» геометрией пользовались великие строители системы
Мира. Эратосфен (200 до н. э.) с точностью
до 3%, (!) вычислил диаметр Земного Шара.

«Высшей Истине». Но «Третий»! Для нашего
разума, одержимого страстью достоверного
знания, жаждой отыскать единство в многообразии природы, «Третий» имеет особый смысл
и значение, позволяющее объяснить и уложить
явленное нам в опыте в систему, открывающую возможность удивительных предсказаний.
Ньютоново: «всякое действие равно противодействию» — императив, из которого следуют
(строго!) все законы СОХРАНЕНИЯ.
Более того, абсолютна, в принципе не нарушаема, особая форма «равноправия» и «подчиненности» всех сущностных элементов Мира
перед Законами, прежде всего: Непреложности Принципа Сохранения. Неважно, блоха ли
прыгнет на Эйфелеву Башню или единичный
квант света «Ахернара» («Альфа» в созвездии
«Эридан») попал в ваш глаз. Импульс от блохи будет отмечен ответным «рукопожатием»
самой Башни в виде обратной эквивалентной
противодействующей силы. А импульс кванта Ахернара будет отмечен вашим мозгом.
(Я умышленно выбрал экзотическое имя звезды Южного полушария, дабы звучная редкость

Подумайте, можно ли выделить точку
в облаке, если она не имеет границ!
Бесконечность не может быть
структурирована, в ней не может
быть найдено место.
Понятия «ГДЕ» или «НИГДЕ»
Птолемей создал изумительную по красоте
и предсказательной мощи «небесную геометрию». Исключительно востребованный наукой, куда там — человечеством! материал.
Полторы тысячи лет… Гений Ньютона. Открытие двух невероятно абстрактных, отстраненных (по крайней мере, от здравого смысла),
«странных» Законов, каковые Он справедливо
именовал «Началами». Эти два: «Третий Закон»
(лучше было бы назвать «Исходный») и «Закон
Всемирного Тяготения», о котором он сказал:
«Непостижимо, чтобы неодушевленная грубая
материя могла без посредства чего-либо нематериального действовать и влиять на другую
материю без взаимного соприкосновения… ».
Обратите внимание, «Третий Закон», как
и закон «Всемирного Тяготения», — законы источника (причины) взаимодействия тел между
собой, в отличие от первых двух законов, «поведенческих» (Галилеевых). Вместе с ними
нам досталась Загадка. Невообразимо значащим, прямо-таки мистическим, оказывается
полное (до 12 значащей цифры!) совпадение
совершенно разнородных по своей физической природе масс: «Тяготеющей» и «Инерционной». (Окончательное Понимание этого
феномена относит нас, нынешних, к Общей
Теорией Относительности).
Ньютонов «Третий» ввел в физику «вектор»,
«поле», кинетическую энергию, «силу», понятия принципов сохранения. Геометрия, слившаяся с математикой или выделенная в специфических разделах со времен Ньютона, стала
Языком Универсума. Все Законы физики одинаково значимы и не допускают никакой иерархии, степенью близости или соответствия

имени придала яркость скуке равноправия перед законами сохранения ничтожного и грандиозного).
Эти законы сохранения абсолютны, принципиально не допускают исключений. Вполне
возможно, в будущей науке объекты подчинения и формулировки могут быть откорректированы, но никогда не откажутся от принципа
сохранения и конечности, в которые только
в этом сочетании могут иметь смысл. Невозможны понятия существования чего-либо,
скажем, нашей жизни и сознания, «локализованного» в бесконечном, не имеющим границ.
Невозможны «сущности», т. е. разнящиеся воплощением, вне базы маркировки отсчета отличая размытые в «бесконечности». Подумайте, можно ли выделить точку в облаке, если
она не имеет границ! Бесконечность не может
быть структурирована, в ней не может быть
найдено место. Понятия «ГДЕ» или «НИГДЕ».
Итак, в конечном МИРе, где мы находим себя
существующими, принимается:
1. Сохранение полной энергии, включая
массу покоя.
2. Сохранение полного импульса.
3. Сохранение полного момента количества движения.
4. Сохранение электрического заряда.
5. Сохранение барионов (тяжелых частиц).
Принципиально приписывая точное значение числа (это же законы сохранения!) для
каждого из законов, можем ли мы назвать эти
числа? Назвать не можем, но, в принципе, мы
обязаны «Эти ЧИСЛА» признать. ОНИ ЕСТЬ.
(Представьте большой стадион, ограниченный территорией, во время интересного

РАЗМЫШЛЕНИЕ О СУЩЕМ

рогнется ли
от кашля блохи?
ние, наделенное сознанием и самовосприятием.
И, кроме того, необъяснимое, гонимое, но неизгонимое, неизживаемое ощущение, что «весь
Мир» — часть нашего существа. Каким-то образом, в той или иной форме, Сознание — «Я» выстраивает научно обоснованную систему Мира,
исходя из специфики компонентов своего мироощущения. (Это, вообще, Кантовская мысль).
Так или иначе, Наука, как и ощущения, по мере
познания, всегда возвращали «Размышляющему
Я» Вселенную, как «пристройку» к своему думающему существу. Так, открытием «Небулярного
Излучения» подтвердились феерические картины «границ Вселенной», созревшие в голове
Георгия Гамова.
Немыслимые «противоестественные» идеи
Эйнштейна или Александра Фридмана вынудили
потратить не один миллиард на подтверждения
истинности их видения неба. Мало того, их злоупотребление возможностями чистой математики
с неоспоримостью факта, подобного смены суток, поместили человека (строго!) в Центр Мироздания! Обосновав место каждого на поверхности 4-х мерного аналога шара! А Коперник?
Не заставил ли нас перестроить наш спокойный
естественный неподвижный Дом, принудив бешено обращаться вокруг Солнца? Восход и закат, тысячелетия наблюдаемые на неизменном
горизонте, вопреки здравому смыслу, оказались
фикцией!
Конечно, здесь можно усмотреть необходимость новой концепции, например, для
обустройства мореплавания. Но, к счастью,
Дельтий Эркуб (Д.Тайц)
подспудно, всегда существовала неизбывная несостязания. На нем обязательно присутствует, утолимая тяга, неотступное желание постигнуть
и это неколебимая реальность, — определенное, замысел Творца. Есть изумительное красивое
единственное число людей без всякого «плюс- слово, которое любил Платон: «Демиург — искусминус 86491». И, хотя это неизвестное число —  ный Мастер, Творец. Созидатель Нового — Со«реальность», мы не можем его знать, и назо- вершенного». И если принимать Вселенную, как
вем, скажем, 50 тысяч).
воплощенное совершенство Создателя, то ДеВыдающиеся физики (математики, астроно- миургом был Бог. Демиургами, создавшими
мы), принимая слово «существование», «сущ- нам картину Мироздания, были Ньютон и Эйнность», «сущее», как понятия естественно-науч- штейн. (Забавно, что эквиваленты смыслового
ного ряда, т. е. требующие анализа счислением, звучания имен этих мыслителей, в их родной
и непременного подхода с критерием истины языковой среде, на русском, были бы соответдоказательной, ответственной, проверяемой ственно — «Новоградов» и, для второго (правда,
(т. е. математической), допускают «сущее» только менее эквивалентно) — «Одиноков», или «Перв понимании «реальности Вселенной», как сущ- венцев»). Один ввел в Науку о Вселенной Закон
ности исчисляемой — «конечной». Максимальное Всемирного Тяготения, другой, открыл природу
число то, что можно сопоставить отнесением этого загадочного Вселенского феномена. Это,
к реальности, которую самый пылкий разум разделенное временем великое деяние гениев.
способен измыслить, можно отобразить, как
Но, что представляется не отдаленным гряэто сделал один выдающийся теоретик, приняв дущим, но уже готовым материалом для сверза единицу реального события колебание одного шения чуда: постижение мистической сущности
атома (10–20 секунды). С тысячекратным запа- Природы, в абсолютном совпадении (до 12 знасом оценки массы Метагалактики, с тысячекрат- чащей цифры) инерционной и тяготеющей масным запасом от сотворения каждого «события» сы. Это вызов Ньютона с его Третьим, и его же
каждого атома, мы получаем «число» 10200! «И, Законом Всемирного Тяготения. Это Прозрение
даже принимая наши оценки чересчур робкими, Эйнштейна о природе сил тяготения, как проявнелегко заменить это число на 10300» (Э. Бо- ления отклонения геометрии от «Эвклидовости».
рель. «Вероятность и достоверность»). Боже Теперь уже несомненно, что исходная природа
мой! Как много единиц счисления существую- сил, всех сил: статических, динамических, элекщего нам дано постигнуть в противоположность тромагнитных…, сил удерживающих ось волчка,
чуда единственности «Я» — постигающее.
плоскость качания Маятника Фуко или деталь,
Эта «единственность» Я саморефлексируется: зажатую в тисках, Сил, удерживающих от того,
абсолютом истины — Существую… Кровно связа- чтобы не провалиться сквозь пол, сил, формино с возможностью исчислить. Знать. Первое, рующих шишку на лбу — проявление локальной
абсолютное, неопровержимое: «Я знаю, что су- трансформации Геометрии от Эвклида к Риману
ществую». Монотеистические вероисповедания (или Гауссу). Тонкости и мощь Геометрии — Завместо слова Бог используют «Сущий», применя- конодателя МИРА!
ют слово «Иегова» («Сущий» — на Иврите). Мы
У меня есть маленькая, изящная книжечне знаем, сколько материи (вещества — энергии) ка (купил в Риге в 54 г. Суворинское издание
во Вселенной, мы не знаем ее размеров, мало 1892 г.) «Уранiя» Камилля Фламмариона. Знаметого — «истинных» ее воплощений и форм.
нитый астроном пишет, что события на Земле,
Нашему знанию, имеющему абсолютный не- в частности волевые, могут сказываться и оставпререкаемый неотменяемый характер, принадле- лять след в Солнечной системе. В частности, кажит лишь одна истина: собственное существова- питан корабля, приказавший «отдать швартовые»

и направиться из Марселя в Суэц, перераспределяет положение Ц. Т. Земного шара и корректирует орбиту Земли, давая это понять Солнцу.
Наверное, французский Астроном, покрутил бы
пальцем у виска, услышав, что, в принципе,
прыжки «Блохи» на Эйфелевой, и даже, сотрясение ее от кашля (каковой хорошо слышал барон
Мюнхгаузен) — реальность, не остающаяся незамеченной.
Мы имеем все основания полагать, в каждом
элементе реальности присутствие Вселенной неотделимо от ее «целого», и микроскопической ее
составляющей. Единство Законов Сохранения,
полевая структура Мира — обязывают принять
это тотальное соединение. Взаимосвязь каждой точки с Целым несомненна. И это следует
не только из убедительного сопротивления попыткам наклонить ось вращающегося велосипедного колеса (хотя этим получаете прямой, силовой отклик Вселенной!), но чувственно(!) контакта
сетчатки вашего глаза с гигантской Туманностью
Андромеды или забавной альфой «Ахернар».
Однако есть еще более явственные, но кажущиеся фантастически парадоксальными, факты
науки. Науки, построенной на строжайшем эксперименте. Науки, дорожащей воспроизведением не только первой, но и вереницей цифр после
запятой. Науки о Квантах. Наука эта беспредельно широкая и предельно практичная (от Галактики до кварка). Эта наука, как никакая другая изменила, преобразовала Цивилизацию. Физически
изменила облик Планеты.
Ключевой, примитивный в сущности, но глубинно сакральный опыт с «двухщелевым экраном» показал, что «неделимые» частицы, составляющие материю (электроны, протоны…) «в
своем исходном атомарном виде» представляют-

ся не вещественными корпускулами в демокритовом понимании, а состоянием, описываемым
«волновой» функцией вероятности. (Обратите
внимание они не состоят из «Волновой…», а описываются «Волновой…»). Нам придется признать,
что частица одновременно находится, например,
в двух местах» (Р. Пенроуз). Там, где волновая
функция (квадрат амплитуды) частицы больше,
там и вероятнее обнаружить, хотя, в принципе,
она может быть где угодно. Блистательный Ричард Фейнман утверждал, принимая во внимание, что волновая функция каждой частицы простирается в бесконечность, частица в исходной
своей волновой интерпретации вполне могла
побывать и на Андромеде.
Так или иначе, и этот факт подтвержден опытом (Аспект) и принят наукой: «В каждой точке
пространства содержится след (как бы «хвост»
функции вероятности) каждого «Сущего» (существующего) элемента Мира. От прыжка блохи или
ее кашля не то, что Башня — Мир трепещет. Каждый находится в физическом Центре Мира и замыкает «материальность» Всего Мира на себе.
Это факт научный. Мы являем собой сущность,
доказывающую, что «МИР не спектакль для пустого зала» (Шредингер). Бесспорность нашего
существования, как осознанная сущность, не может отрицаться как не принадлежащая Сущности
Мира. Прекрасный Закат Солнца над морем — 
свойство Вселенной? Да, отвечаем мы научно.
Можем объяснить цифрами. Правда, кроме слова
«ПРЕКРАСНЫЙ». А то, что мы им восторгаемся,
это что, не свойство Вселенной? Более того, если
мы это ЗНАЕМ. А значит, это слово, ускользающее от и вне науки (цифры — линии), оно же
действительность! То есть та, что ставит нас НАД
даром работать с цифрами.
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Врач и пациент:
вместе к эффективной
профилактике и лечению
рака молочной железы
23-24 марта 2019 г.
Онкологический центр Клиники высоких
медицинских технологий им. Н.И. Пирогова
совместно с Благотворительной программой
«Женское здоровье» приглашают вас принять
участие 23-24 марта 2019 года в уникальной
научно-практической конференции:
«Врач и пациент: вместе к эффективной
профилактике и лечению рака молочной
железы».
Мы ставим перед собой следующие задачи:
• Предоставить врачам-специалистам первичного звена, женских консультаций, врачей лучевой диагностики, и пациентам
оптимальный объём прикладных и теоретических знаний.
• Представить программу по лекарственной профилактике рака
молочной железы.
• Презентовать «Центр референсной диагностики рака молочной железы».
• Представить современный взгляд на формирование пациентско-врачебных сообществ, как способ решения социальных
задач. Обсудить аспекты такой деятельности в аудитории пациентов, врачей и НКО.
• Анонсировать старт проекта «Равное консультирование в онкологии» в Санкт Петербурге в клинике высоких медицинских
технологий им. Пирогова.
• Представить программу по подготовке равных консультантов
и персонала клиники для организации беспрерывной цепочки сервисов для пациентов.
Адрес проведения мероприятия:
Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 20, к. 1.
Конференц-зал Лечебно-диагностического комплекса «Клиники высоких медицинских технологий им Н.И. Пирогова»
СПБГУ.
Время проведения мероприятия:
с 10.00 до 17.00
Конференция будет проходить в формате совместного участия врачей первичного звена: рентгенологов, онкологов, гинекологов, пациентов и их родственников, а также сотрудников некоммерческих
организаций, работающих в сфере здравоохранения.
В плане мероприятия:
23 марта будет проведена конференция для врачей: доклады по
прикладным аспектам диагностики молочных желез.
24 марта приглашаем пациентов вместе с врачами провести дискуссию на тему: «Взаимодействие врач-пациент: актуальные подходы».
Основные темы конференции будут освещены в материалах для
участников, выпущенных ограниченным тиражам.

Организационный комитет:
Руководитель организационного комитета
Павленко Андрей Николаевич
+7(921) 582-45-80
Заместитель директора по медицинской части (онкология), руководитель онкологического центра комбинированных методов
лечения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПБГУ, хирург-онколог
andrewpavlenko@yandex.ru
Заместитель руководителя организационного комитета
Воротников Владимир Владимирович
+7(961) 806-11-37
Главный специалист по заболеваниям молочной железы онкологического центра комбинированных методов лечения, врачонколог, хирург, к.м.н.
dr.vorotnikov.v.v@gmail.com

Также возможно зарегистрироваться, отправив письмо по адресу:
mbl-gaf@mail.ru , указав: Ф.И.О., адрес электронной почты, какие
дни будете присутствовать на мероприятии.

Работа с НКО и пациентским сообществом
Голованова Татьяна
+7(916) 300-76-54
Руководитель направления обучения, Благотворительная программа «Женское здоровье»
t.golovanova@fond-aleksandra.ru

Сайт: http://www.gosmed.ru/news/0/1110

Адрес для почтовых оправлений:
190103, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.154

Генеральный
спонсор:

Партнеры:

