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26 апреля 2019 года в Институте ядерной энергетики в г. Сосновый Бор прошла на-
учно-практическая конференция к 33 годовщине аварии на ЧАЭС «Уроки чернобыль-
ской катастрофы. Помним ради будущего». Что знает молодое поколение, и прежде 
всего – современное студенчество об истории Чернобыльской АЭС, о предпосылках 
и обстоятельствах аварии, о её последствиях и уроках, о том, как авария повлияла на 
судьбу и облик атомной отрасли и атомной энергетики; выявить и понять это – в этом 
состояла одна из первоочередных задач конференции. Лучше всего ответить на этот 
вопрос помогло участие самих студентов в подготовке и проведении конференции, 
прежде всего – собственные доклады. Формирование навыков подготовки докладов и 
статей, работа с источниками, оформление текстов, умение делать и формулировать 
выводы – всему этому способствует конференция. От Института ядерной энергетики 
на конференцию было отобрано 3 студенческих доклада. Предлагаемый читателям 
PROATOM’а текст – это сокращенная версия одного из докладов.

О
дин из самых обсуждаемых вопросов, 
связанных с аварией на ЧАЭС и её по-
следствиями – это вопрос о будущем 
территории, прилегающей к станции. 

Выбор места 
и строительство

Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 2.02.1967 года было утверждено 
решение о строительстве атомной электростан-
ции на территории деревни Копачи Чернобыль-
ского района Киевской области.

Место было выбрано после сравнительного 
анализа 16 пунктов в Киевской, Винницкой и 
Житомирской областях [1]. Выбранное место от-
вечало требованиям водоснабжения, транспорта 
и санитарной защиты. 

Здесь было решено создать крупнейший в 
Советском Союзе энергетический узел.

В мае 1970 года начинается разметка котло-
вана под первый энергоблок. 

В августе 1977 г. состоялся его физический 
пуск, в сентябре – энергетический, в декабре 
1977 года энергоблок №1 ЧАЭС сдают в эксплу-
атацию. 

В ноябре-декабре 1978 года осуществлены 
физический и энергетический пуск энергоблока 
№2. 

В декабре 1981 года осуществлен энергети-
ческий пуск энергоблока №3.

В ноябре-декабре 1983 года состоялись фи-
зический и энергетический пуск энергоблока №4.

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который 
полностью разрушил реактор [13].

В планах — третья 
очередь

Всего энергоблоков должно было быть шесть. 
Еще до ввода в эксплуатацию четвертого блока, 
в 1981 году, в 1,5 км к юго-востоку от площад-
ки первой и второй очереди было начато стро-
ительство третьей очереди— пятого и шестого 
энергоблоков с реакторами РБМК – 1000. Пятый 
энергоблок был уже почти готов и должен был 
быть сдан в эксплуатацию в октябре 1986 года, 
но из-за аварии этим планам так и не удалось 
осуществиться [1]. 

Город Припять
4 февраля 1970 года считается днем начала 

строительства города Припять. Было заложено 
общежитие № 1, здание управления строитель-
ства, столовая № 1, начался монтаж поселка 
«Лесной».

Расположился город Припять на одноимен-
ной реке - притоке Днепра, в 18 км севернее 
Чернобыля и в 3 км от строящейся станции. По 
переписи населения за 1985 год население горо-

да составило 47 500 человек 27 национальностей. 
Авария на ЧАЭС сделала непригодным для 

проживания не только город Припять, но и при-
легающую территорию площадью 150 тыс. кв. 
На этой территории, ставшей зоной отчуждения, 
располагался 81 населенный пункт Киевской и 
Житомирской областей.

К концу 1986 года из зоны отчуждения было 
эвакуировано 250 тысяч человек [12].

Сама зона разделена на три зоны: особая 
зона (промплощадка ЧАЭС); десяти- и тридцати-
километровая зона. 

Целью отделения этих зон явилось ограниче-
ние доступа к наиболее опасным территориям; 
уменьшение распространения загрязнения; на-
блюдение за радиологическим и экологическим 
состоянием этих районов. 

Радиолокационная 
станция «Дуга»

В пяти километрах от АЭС располагались не-
сколько военных городков и один из самых за-
гадочных объектов того времени - РЛС «Дуга». 
Создавалась она для наблюдения за пусками 
межконтинентальных ракет с территории США. 
Антенна «Дуги» имела высоту ее ок. 150 м, и дли-
ну 800 м. РЛС потребляла большое количество 
электроэнергии, и, по некоторым оценкам, на нее 
работал один из энергоблоков ЧАЭС.

На объекте несли службу порядка 1000 во-
еннослужащих. Для военных и их семей был соз-
дан городок с единственной улицей, именуемой 
улицей Курчатова.

После аварии объект законсервировали, во-
енных эвакуировали. Станцию через какое-то 
время хотели возродить, но не успели: СССР 
распался, а о «Дуге» узнали в стране и за ее 
пределами [2].

Завод «Юпитер»
Не менее секретным объектом того времени 

был и остается до сих пор и завод «Юпитер». О 
том, что он существует, и где расположен, знали 
все, но никому не известно достоверно об вы-
пускавшейся продукции.

Комплекс зданий был расположен на боль-
шой территории рядом с жилыми домами. До 
ближайшего дома триста метров и в четыре 
километра до самой станции. По официальной 
версии завод обеспечивал работой людей, не 
задействованных на АЭС и выпускал бытовую 
электронику. По версии неофициальной – вы-

Зона отчуждения ЧАЭС  
вчера, сегодня и завтра

Екатерина Космирак, 
Институт ядерной энергетики – филиал 
СПбПУ в г. Сосновый Бор, 4 курс.

Рис. 1. Вид на Чернобыльскую АЭС

Рис. 2. Вид на недостроенный 5-й и 6-й энергоблок

Рис. 3. Вид на город Припять в начале 80-х годов
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пускал авионику, в т.ч. бортовые регистрато-
ры — «черные ящики» .

После аварии деятельность завода была пре-
кращена. Но завод продолжил работать немного 
в другом направлении, там проектировали и соз-
давали некоторые части саркофага для четвер-
того реактора. Исследовали материалы из зоны 
отчуждения в поисках путей дезактивации [3].

«Укрытие – 1»
Авария 26 апреля 1986 года сопровождалась 

большим выбросом радиоактивных веществ, ко-
торый нужно было остановить. 

В сжатые сроки – за 206 дней  - возвели 
«Укрытие – 1». На строительство «Укрытия» ушло 
400 тыс. кубометров бетонной смеси и 7 тыс. 
тонн металлоконструкций. На его сооружении 
было задействовано порядка 90 тыс. человек. 
По расчетам срок службы саркофага составлял 
20 – 30 лет, и он должен выдерживать 6-балль-
ное землетрясение. Однако, началось частичное 
обрушение саркофага, что заставило задуматься 
о новом более надежном и превышающим сроки 
эксплуатации «Укрытии»[1].

Французский 
«новый безопасный 
конфайнмент»

17 сентября 2007 г. между Государственным 
специализированным предприятием Чернобыль-
ской атомной электростанцией и французской 
компанией «Novarka» был подписан контракт о 
строительстве т.н. «нового безопасного конфайн-
мента» над объектом «Укрытие». Срок реализации 
контракта был рассчитан на 5 лет, стоимость - 
550 млн. долларов. Из-за за задержки в фи-
нансировании арку конфайнмента надвинули на 
энергоблок только 29 ноября 2016 года.

На подготовительном этапе был выполнен 
частичный демонтаж предыдущего укрытия. Был 
подготовлен фундамент для строительства сар-
кофага, его строили на отдельном участке (327 
метров от «Укрытия–1»), чтобы не подвергать 
риску облучения строителей. 

Была демонтирована старая вентиляционной 
трубы второй очереди ЧАЭС и сооружена новая. 
Старая труба мешала надвинуть новый саркофаг 
и была загрязнена радиацией. Новая вентиляция 
была необходима не только для самого укрытия, 
но еще для третьего блока и для хранилища 
радиоактивных отходов. Новую арку постепенно 
надвинули на старое укрытие за трое суток. В 
результате всех выполненных работ повреждён-
ный блок накрыт новой современной аркой [4].

На данный момент объявлен тендер на демон-
таж «Укрытия – 1» и строительных конструкций 
блока №4. Работу в рамках проекта планируется 
выполнить до конца 2027 года. Окончательный 
вывод ЧАЭС из эксплуатации может продлиться 
до 2065 года [5].

ЧАЭС сегодня
Сейчас на Чернобыльской АЭС должны быть 

решены задачи, без которых невозможен полно-
ценный вывод энергоблоков из эксплуатации. За 
время эксплуатации на ЧАЭС накопилось ок. 20 
тыс. куб. метров жидких и св. 300 тыс. куб. ме-
тров твердых радиоактивных отходов. 

Чтобы захоронить эти отходы должным об-
разом, на территории АЭС был построен завод 
по переработке жидких радиоактивных отходов 
(ЗПЖРО) и комплекс по обращению с твердыми 
радиоактивными отходами (ПКОТРО).

Жидкие отходы планируется упаковывать в 
более 40 бочек по 200 л каждая за одни сутки.

Твердые будут упаковывать по 20 кубических 
метров за сутки.

Также построен комплекс по производству 
бочек и контейнеров производительностью при-
мерно 35 тысяч металлических и 700 железобе-
тонных контейнеров за год [6]. Для измельчения 
негабаритных отходы осуществляется модерни-
зация установки по резке длинномерных отходов.

Кроме того, для безопасного хранения то-
пливных сборок в ноябре 2017 года начато 
строительство Централизованного хранилища 
отработавшего ядерного топлива «сухого типа» 
-ЦХОЯТ. Оно будет заполнено постепенно, по 
мере выгрузки топлива. Рассчитано на срок хра-

нения 100 лет. Его вместимость более 21 тыс. 
ОТВС. Храниться отработавшие сборки будут в 
цилиндрических контейнерах высотой в 4 метра. 
Контейнеры будут выполнены из поглощающего 
нейтроны материала и забетонированы сверху. 
Отработавшее топливо будет надежно хранится 
под тройным бетоном: бетонные цилиндры на 
бетонной площадке, и сверху еще заливаться 
бетоном [6].

Как заявил Президент Украины, полноценное 
начало работы хранилища ОЯТ украинских атом-
ных станций запланировано на четвертый квартал 
2019 года [7].

Предположительно, хранение отработавшего 
топлива и строительство самого ХОЯТ будет в 4 
раза дешевле, нежели вывоз его в РФ. 

Припять:  
город – призрак

Сам город Припять сохранить надолго не 
получится, так как для продления срока су-
ществования зданий за ними нужно постоянно 
наблюдать и ухаживать. За мертвым городом 
ухаживают ветры, морозы и дожди. Вероят-

ность аварийного обрушения зданий увеличи-
вается из-за общей потери пространственной 
прочности здания или его отдельных наиболее 
важных несущих конструкций. Конечно, город 
еще будет стоять не один десяток лет, но со 
временем посещать его станет все опаснее. 
Этому способствовали такие мародеры, которые 
в поисках сокровищ и металла выбивали двери 
и окна, обрезали батареи отопления, проводи-
ли прочие работы, повлиявшие на сохранность 
«мертвого» города.

В интервью первого заместителя председа-
теля Государственного агентства по управлению 
зоной отчуждения Дмитрия Геннадьевича Бобро 
говорилось, что, если финансирование не уре-
жут, то через несколько лет будет начат демон-
таж и захоронение домов Припяти [8]. Но плана 
по сносу нет до сих пор и вряд ли он появится 
будет в следующие четверть века.

Срочности в разрушении города нет, раз-
умнее снести только часть домов, которые 
действительно представляют угрозу внезапного 
обрушения. Те части зданий, где представлена 
опасность небольшая, нужно огородить и поста-
вить предупреждающие знаки.

Даже если рассматривать снос зданий, то это 
небезопасно, ведь любой взрыв поднимет ради-
ационную пыль. 

После разрушения зданий появятся отходы 
трех типов. «Низкоактивные» переработают и 
захоронят в специальных хранилищах. «Чистые» 
будут утилизированы как строительный мусор. Но 
есть третья категория– «очень низкоактивный» 
мусор, захоронить его как «низкоактивный» до-
рого, а как строительный - опасно.

***
Сейчас зона является очень привлекательной 

в туристическом плане, тут сохранилась атмос-
фера Советского Союза, а совсем не так давно 
и сама станция стала принимать у себя тури-
стов. За последние годы туда приехало больше 
50 тыс. человек, в т.ч. более 70 % иностранцев 
[9].Оборудованы несколько корпусов, где можно 
переночевать и поесть. Так что создание туристи-
ческого направления в этой области финансово 
привлекательно.  

Природный 
заповедник

В в зоне отчуждения ЧАЭС образован особо 
охраняемый заповедник. 

26 апреля 2016 года Президент Украины П. 
Порошенко подписал указ о создании Чернобыль-
ского радиационно-экологического биосферного 
заповедника площадью 227 тысяч гектаров, кото-
рый здесь существовал еще с 1986 года в фор-
мате территории с ограниченным доступом [11].

В условиях частичного отсутствия человека 
здесь сформировалась своеобразная экосистема: 
здесь водится множество лосей, оленей, косуль, 
кабанов, лебедей-кликунов, а также лошадей 
Пржевальского. Помимо этого были зафиксиро-
ваны украинскими учеными редкие особи: к при-
меру,  «воробьиный сыч»– самая редкая сова, ко-
торая занесена в Красную книгу Украины. Ранее 
предполагалось, что к 2014 году рысь исчезнет с 
территории Европы, но в Чернобыльской зоне, их 
популяция снова возродилась. Даже есть самые 
обычные кошки, правда, на них тоже повлияла 
радиация, они стали свирепыми и дикими жи-
вотными. 

Зона отчуждения привлекает ученых – иссле-
дователей для изучения влияния радиационного 
загрязнения на живые существа, на почву. У мно-
гих живых организмов появились защитные при-
способления, которые позволяют противостоять 
повышенному уровню радиации. 

Испанская солнечная 
электростанция

Каждый год поступает огромное количество 
предложений по перепрофилированию земли 
зоны отчуждения, но самый реальный проект — 
это создание крупной солнечной электростанции. 

Этим занялась Испания, и в октябре 2018 
года в 100 метрах от взорвавшегося реакто-
ра была построена солнечная электростанция, 
включающая в себя 3800 панелей. Её мощность 
составляет 1 МВт [11]. Уровень солнечной ради-
ации очень велик в этом районе, и количество 

Рис. 4. Карта заражения территорий 

Рис. 5. Вид на станцию «Дуга»

Рис. 6. Вид на «Укрытие – 1»
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дневного света не уступает югу Германии. Все 
оставшиеся ЛЭП в хорошем состоянии, так как их 
заменили в начале двухтысячных годов и их лег-
ко приспособить под новые установки. Затраты, 
соответственно, меньше нежели для возведения 
всего с нуля.

В дальнейшем Испания хочет построить еще 
одну солнечную электростанцию, создав для это-
го проект в конце 2018 года. Солнечная станция 
работает без участия человека. 

Перспективы РЛС 
«Дуга»

Антенна Дуга также может послужить для раз-
личных видов деятельности, но из-за длительного 
простоя уже не по назначению. Есть предложения 
превратить антенну в ветровую электростанцию, 
все условия для этого есть: хорошее продувае-
мое ветрами место, готовые стопятидесятиме-
тровые мачты под ветряки, подключенные линии 
электропередач могут помочь грамотно исполь-
зовать наследие АЭС.

Заключение
Отвечая на вопрос: «ЧАЭС – зона отчуждения 

навсегда?» можно сказать, что сменится много 
поколений людей прежде, чем там можно будет 
полноценно жить. Но территория не будет пусто-
вать, есть множество туристов,  и исследовате-
лей, своеобразных романтиков этих мест. 

Перспективы использования данного места с 
научным подходом реальны, и представляется, 
что при сотрудничестве учёных Ёиз разных стран 
мира Чернобыль может зажить новой жизнью.

Если человечество не будет проявлять до-
статочной заинтересованности, то к сожалению, 
мы рискуем столкнуться с небрежным хранение 
радиоактивных отходов. При финансировании 
объекта можно значительно повысить интерес 
как к Припяти, так и к природе, окружающей эти 
места; данные зоны отпугивают туристов недо-
ступностью и опасностью, за счёт чего в Черно-
быль едет весьма малое количество людей. В со-
вокупности с вложениями в солнечную станцию 
мы могли бы получить идеальное преображение 

зоны отчуждения. Остаётся надеяться и верить, 
что долгосрочные перспективы для человечества 
более значимы, чем быстрая прибыль.
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Рис. 7 «Новый безопасный конфайнмент»

 Рис. 8. Вид на централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ)

 Рис. 11. Сувениры 

Рис. 12. Сова — воробьиный сыч

Рис.13. Солнечные батареи около ЧАЭС

Рис.10 город Припять наши дни

 Рис. 9. Внутреннее помещение ЦХОЯТ
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Далее в своем интервью «Компромисс 
без потерь» Е. О. Адамов утверждает, что 
«Стратегии обязаны оперировать времен‑
ным интервалом, намного превышающим 
время жизни указанных в них объектов. 
Для АЭС уже сейчас это 80–100 лет 
(с учетом времени разработки проекта 
даже обычной АЭС с ВВЭР, сооружения, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации). 
Отсюда и требования к стратегиям».

У
тверждение противоречит предыдущему 
определению Стратегии: «программа 
действий, объявленная готовность к до-
стижению целей, 0 иногда и неочевид-

ных, документ, направленный на консолидацию 
ресурсов для решения приоритетных задач».
Какие цели могут быть поставлены в атомной 
Стратегии на 80–100 лет вперед? Продвижение 
энергоблоков АЭС с ВВЭР, БН, БРЕСТ, развитие 
ЗЯТЦ? Но это явно не цель, а одно из средств до-
стижения цели. Иначе, это все равно что «ставить 
телегу перед лошадью».

ЦЕЛЬЮ в атомной Стратегии внутри страны 
(да и вне ее) может быть, например, увеличе-
ние доли атомной энергетики для обеспечения 
надежного, безопасного и экономически обосно-
ванного (конкурентоспособного)по цене электро-
снабжения промышленности и населения страны. 
Ну конечно, не на 80 лет вперед! Собственно, 
само электроснабжение (т.е. и объём электро-
производства, и цена электроэнергии для конеч-
ных потребителей) должно способствовать уско-
ренному социально-экономическому развитию 
страны.

Таким образом, Стратегия может быть раз-
работана только на тот срок, на который можно 
сделать обоснованный прогноз электропотребле-
ния. Тогда возникает задача: как построить на-
учно обоснованный прогноз электропотребления 
в стране, на каком периоде времени его можно 
считать приемлемым и какие ограничения долж-
ны накладываться на цену электроэнергии для 
конечных потребителей. А уж после этого рас-
сматривать возможные средства, т.е. различные 
типы генерирующих мощностей, включая атом-
ные, а также технологии по передаче и распреде-
лению электроэнергии, ее хранению, с помощью 
которых можно решить эту задачу.

Отсюда следует, что рассматривать существу-
ющие проекты АЭС с различными типами реакто-
ров и топливными циклами на срок 80–100 лет 
в принципе неверно. Мы не знаем, как через 20–
30 лет будут усовершенствованы существующие 
технологии электропроизводства и какие новые 
технологии в обычной и атомной энергетике, аль-
тернативные сегодняшним проектам АЭС, будут 
созданы. Они могут оказаться для потребителей 
настолько удобными и дешевыми, что действу-
ющие АЭС окажутся неконкурентоспособными 
и будут выводиться из эксплуатации значительно 
раньше сроков, обозначенных в проекте.

Мы также не знаем, как будут усовершен-
ствованы существующие и какие новые техноло-
гии будут созданы по передаче, распределению 
и хранению электроэнергии. При этом отнюдь 
неочевидно, что АЭС будут оптимальными ге-
нерирующими источниками при использовании 
этих новых технологий. Кроме того, в первой ча-
сти рецензии было показано, что в Мире и Рос-
сии, до конца века, нет ограничений по объ-
ему разведанных запасов природного урана 
(на 01.01.2015 г.) даже при максимальном про-

гнозе роста развития мировой атомной энерге-
тики. По этой причине, разработка проектов АЭС 
с РБН и ЗЯТЦ не является актуальным на бли-
жайшие 30–40 лет, конечно, если эти проекты 
в принципе можно реализовать. Сегодня это да-
леко не очевидно.

И, наконец, самое главное, мы не знаем какие 
среднегодовые темпы роста электропотребления 
(выше 0,6%в год —  за последние 10 лет) будут 
в России даже в ближайшие годы (до 2025 г.), 
так каквсе оптимистичные прогнозы по темпам 
роста ВВП (выше мировых 3,5%) не выполняют-
ся уже в настоящем 2019 году и вряд ли будут 
выполнены в дальнейшем, при существующем 
экономическом порядке.

Здесь же Е. О. Адамов утверждает, что: 
«Кстати, для автомобилей Илон Маск прогнозы 
делает не на 10–20 лет, а на полсотни, пред-
рекая всеобщую электрификацию транспорта, что 
еще выше поднимет планку электропроизводства 
в странах, последующих этому прогнозу, а зна-
чит, ужесточит требования и к новым АЭС».

Относительно «всеобщей электрификации 
транспорта». Компания Bloomberg, по заказу Ило-
на Маска, выполнила достаточно конъюнктурный 
прогноз роста продаж электромобилей в Мире 
до 2040 г.1 По этому прогнозу, мировой парк лег-
ковых электромобилей в 2040 г. должен состав-
лять 530 млн шт.(33% от общего парка). Следует 
отметить, что существующие прогнозы, по росту 
парка легковых электромобилей в Мире, имеют 
большой разброс. Так прогноз МЭА (World Energy 
Outlook 2017) на 2040 год дает значение почти 
в два раза меньше —  280 млн шт. Существенное 
влияние на темпы роста мирового парка электро-
мобилей будет оказывать уровень мировых цен 
на нефть и, соответственно, стоимость углеводо-
родного топлива в разных странах, в первую оче-
редь в Китае, США, ЕС и Индии. Если мировые 
цены на нефть в 2030–2040 гг. будут относитель-
но высокими (выше $60–70 за баррель), то это 
будет стимулировать ускоренный рост мирово-
го парка электромобилей, а если относительно 
низкие (ниже $60 за баррель) —  наоборот, этот 
рост будет замедляться. Кроме того, прогнози-
руемое повышение эффективности автомобилей 
с ДВС в 1,5 раза к 2040 г. также будет сдер-
живать рост электромобилей. Поэтому сегодня 
рискованно прогнозировать значительное увели-
чение объёмов электропотребления, связанное 
с переходом на электромобили.

Для России, с ее холодным климатом, кон-
курентоспособность электромобилей, по сравне-
нию с автомобилями с ДВС, значительно снижена, 
так как во время осенне-зимнего периода (до по-
лугода) необходимо подогревать салон. А это зна-
чительно экономичнее выполнять в автомобилях 
с ДВС, чем в электромобилях. (Б. И. Нигматулин 
«Макроэкономика и электроэнергетика Мира. 

1	 https://data.bloomberglp.com/bnef/
sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.
pdf

Состояние и прогноз 1970–2017–2050 гг. ИПЭ 
2018 г. (раздел 2.4.3.))

Далее в своем интервью Е. О. Адамов от-
мечает: «Не нужна особая квалификация, чтобы 
предсказать, что в отсутствие роста ВВП энерго-
потребности будут стагнировать».

Это правильное утверждение. Однако де-
сять лет тому назад, абсолютное большинство 
специалистов (рядовой и «особой квалифи-
кации») в атомной и обычной электроэнерге-
тике, да и в РАНе, не могли понять и принять 
однозначную связь между ежегодными темпа-
ми роста(падения) электропотребления и ВВП. 
Именно поэтому и в Генсхеме-2008, и в Энер-
гостратегии-2009, были приняты завышенные 
среднегодовые темпы роста электропотребления, 
не связанные со среднегодовыми темпами роста 
ВВП. Соответственно, были заложены завышен-
ные программы строительства новых генериру-
ющих мощностей. Тогда, осенью 2008г, в своем 
выступлении на НТС в НИКИЭТе, я показал эту 
связь (рис. 2, 3, Часть 2) и даже подготовил 
проект решения НТС с предложением о сокра-
щении в Генсхеме 2008 программы строитель-
ства генерирующих мощностей в стране в 3–4 
раза. Но оно не было утверждено Е. О. Адамовым 
и не отправлено ни в Минатом, ни в Минэнерго, 
ни в РАО ЕЭС.

Весной 2010 г., я направил письмо на имя 
Премьер-министра В. В. Путина, в котором под-
верг жёсткой критике уже Энергостратегию-2009 
за завышенную программу строительства новых 
генерирующих мощностей. В ответе, подпи-
санном её разработчиками академиками РАН, 
Э. П. Волковым и А. А. Макаровым, мои аргумен-
ты были отвергнуты, а сама завышенная про-
грамма —  еще раз подтверждена.

Осенью 2016 г., в НИКИЭТе, на Междуна-
родной конференции по инновациям в атомной 
энергетике, Е. О. Адамов, неоднократно отмечал, 
что именно Б. И. Нигматулин правильно пред-
сказал реальные темпы роста электропотребле-
ния в стране и предложил соответствующую 
программу строительства генерирующих мощ-
ностей. В прошлом году, в моем присутствии, 
на одном из семинаров в Московской школе 
экономики МГУ акад. А. А. Макаров признал, что 
в своих прогнозах он недооценил влияние ВВП 
на электропотребление. А ведь весной 2008г, по-
сле моего выступления на его семинаре в ИНЭИ 
РАН, он заявил, что связь между темпами роста 
ВВП и электропотреблением —  чушь. «Время 
показало, что даже академикам нужна дополни-
тельная «особая квалификация».

Затем, в своем интервью Е. О. Адамов, при 
обосновании предложенного им определения 

Рис. 1 Динамика электропроизводствана российских АЭС: прогноз в период 1998-2020 гг.по 
минимальному и максимальному сценариям Стратегии-1999, фактическая и предполага-
емая (при условии достройки 5-ого (в 2005 г.) и 6-ого (в 2008 г.) энергоблоков Курской АЭС) 
в период 1998-2018 гг.
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https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf
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Стратегии, в качестве успешного примера, при-
вел Первый атомной проект, который: «… имел 
одну цель —  бомбу. Американцы делали про-
гнозы: СССР не получит ядерное оружие до 1954 
года. Исходили из оценки экономики, разоренной 
войной, научного потенциала, энергетических 
возможностей. Официальных стратегий не было 
[выделено БИН], но сами действия были впол-
не стратегическими: запараллеливание научных 
подходов (заряды на уране или плутонии с раз-
делением изотопов урана диффузионным или 
другими методами), разработчиков (ВНИИА, 
ВНИИЭФ, ВНИИТФ), производств («Маяк», ЭХП, 
СХК и др.). Итог целенаправленных действий —  
первый заряд испытали в 1949 году.»

Ну какая же здесь Стратегия на 80–100 лет 
вперед? Привожу хронологию реализации Перво-
го атомного проекта, илипроекта по созданию 
атомной бомбы в Советском Союзе.

Сначала была подготовительная (feasibility)с 
тадия, т.е. начались подготовительные работы 
по доказательству теоремы существования атом-
ной бомбы:

• в конце 1942 г. И. В. Сталин принял ре-
шение о возобновлении ядерных исследо-
ваний;

• в феврале 1943 г. Государственный Ко-
митет Обороны (ГКО) по предложению 
М. Г. Первухина и И. В. Курчатова принял 
специальную резолюцию об организации 
исследований по использованию атомной 
энергии;

• 10 марта 1943 г. И. В. Курчатов был ут-
вержден научным руководителем проекта. 
Было решено основать новую лаборато-
рию, чтобы в ней были сконцентрированы 
все ядерные исследования.

• март 1943 г. —  август 1945 г. проводи-
лись ядерные исследования и некоторые 
инженерные изыскания, направленные 
на создание атомной бомбы.

Стадия реализации (implementation) была на-
чата сразу, как только была доказана ТЕОРЕМА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ АТОМНОЙ БОМБЫ, а именно, 
успешные взрывы американских урановой и плу-
тониевой атомных бомб 6 и 9 августа 1945 г. 
над японскими городами Хиросима и Нагасаки. 
В Советском Союзе эту стадию можно разделить 
на несколько этапов.

Первый и самый главный этап: август 
1945-август 1949– создание производства и по-
вторное доказательство теоремы существования 
атомной бомбы уже в Советском Союзе. Через 
две недели после взрывов американских атом-
ных бомб, 20 августа 1945 г., вышло Постанов-
ление ГКО № 9887 (кстати, одно из последних) 
«О Специальном Комитете при ГКО», на который 
было возложено руководство всеми работами 
по использованию внутриатомной энергии ура-
на. Председателем Специального комитета при 
ГКО был назначен Л. П. Берия. Были приняты 
все меры по максимально возможной мобилиза-
ции и концентрации человеческих, материальных 
и финансовых ресурсов страны с целью резкого 
ускорения работ по созданию атомной бомбы. По-
требовалось всего четыре года напряженнейшей 
работы (примерно столько же, сколько в США), 
когда 29 августа 1949 г. на Семипалатинском 
атомном полигоне (Казахстан) была успешно ис-
пытана первая советская атомная бомба –копия 
американской. ТЕОРЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ атом-
ной бомбы в Советском Союзе была доказана.

В результате была достигнута ЦЕЛЬ этого 
проекта —  в максимально короткий срок обе-
спечить безопасность нашей страны. Здесь эко-
номическая составляющая проекта играла вто-
ростепенную роль —  «за ценой не постояли». 
Совсем другое —  когда реализуется Стратегия 
в гражданской отрасли, например, в электро-
энергетике, включая атомную. Здесь как раз са-
мое главное правильно поставить ЦЕЛЬ, которая 
определяющим образом зависит от того, как «по-
стоять за ценой». Конечно, если предварительно 
доказана ТЕОРЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ.

Второй этап 1949–1953: создание водород-
ной бомбы, а далее третий этап…

Далее, Е. О. Адамов отмечает, что имен-
но в соответствии с данным им определением 
стратегии, готовились Стратегии развития атом-
ной энергетики в России и в 1999-м, (Страте-
гия-1999 г.), и в 2018 году (Стратегия-2018 г.).

Сначала рассмотрим Стратегию-1999. Кстати, 
по поручению Е. О. Адамова, она разрабатыва-
лась под моим непосредственным руководством. 

Саму Стратегию-1999 можно разделить на две 
части:

Первая часть касалась достройки и строи-
тельства новых энергоблоков АЭС в стране. Это 
был мой непосредственный вклад в разработку 
Стратегии-1999, а саму идею мне подсказал Се-
веринов В. В. (тогда руководитель Департамента 
прогноза развития и перспективного планиро-
вания концерна «Росэнергоатом»).Тогда я, есте-
ственно, не задумывался о том, что имеется 
жёсткая связь между среднегодовыми темпами 
роста электропотребления (электропроизвод-
ства) и ВВП в стране. Считалось, что все атом-
ные станции, запланированные в советское вре-
мя, необходимо достроить или вновь построить, 
т.е. неявно предполагалось, что баланс между 
электропроизводством и электропотреблением 
в ареалах этих станций, сохранился тот же са-
мый, что и в советское время.

Вторая часть была инициирована Е. О. Ада-
мовым. Она была связана с разработкой РБН 
и ЗЯТЦ. В то время я считал, что это далекая 

перспектива и не очень представлял те техноло-
гические сложности и проблемы, которые воз-
никнут при ее реализации, а также реальный 
экономический эффект от её внедрения. Кстати, 
тогда этот вопрос, вообще не обсуждался. Априо-
ри считалось, что технология РБН и ЗЯТЦ сможет 
на сотни лет обеспечить страну и Мир неограни-
ченным источником энергии и, по определению, 
должна быть дешевой.

Теперь более подробно о первой части, в ко-
торой рассматривались две программы (сцена-
рии): минимум и максимум.

По программе (сценарию) минимум: на пер-
вом этапе (до 2010 года) должен был обеспе-
чен рост установленной мощности АЭС в стране 
до 31,2 ГВт и электропроизводства до 205 млрд 
кВт.ч.; на втором этапе (до 2020 г.) —  до 35,8 
ГВт и электропроизводства до 235 млрд кВт.ч., 
соответственно.

По программе (сценарию) максимум: на пер-
вом этапе (до 2010 года) должен был обеспе-
чен рост установленной мощности АЭС в стране 

до 32 ГВти электропроизводства до 224 млрд 
кВт.ч., и на втором этапе (до 2020 г.) до 50 ГВт 
и электропроизводства до 372 млрд кВт.ч. соот-
ветственно.

Программа минимум была рассчитана из ус-
ловия достройки энергоблоков высокой и средней 
уровней готовности, остановленных после Черно-
быльской аварии и распада Советского Союза. 
В первую очередь, это были:1-й блок Ростовской 
АЭС, 3-й блок Калининской АЭС и 5-й блок Кур-
ской АЭС с уровнем готовности более 60–70%. 
Далее шли энергоблоки средних уровней готов-
ности (20–40%):2-й блок Ростовской АЭС, 4-й 
блок Калининской АЭС, 6-й блок Курской АЭС 
и 5-й блок Балаковской АЭС. Кроме того, было 
запланировано строительство новых энергобло-
ков, замещающих выводимые из эксплуатации.

По программе максимум предполагалось до-
полнительное строительство АЭС на всех пло-
щадках, на которых было остановлено строи-
тельство после Чернобыльской аварии и распада 
Советского Союза.

О реализации первой части Стратегии-1999.
На рис. 1 показана динамика электропро-

изводствана российских АЭС.: прогнозв период 
1998–2020 гг. по минимальному и максималь-
ному сценариям Стратегии-1999 в, фактическая 
и предполагаемая (при условии достройки 5-го 
(в 2005 г.) и 6-го (в 2008 г.) энергоблоков Кур-
ской АЭС) в период 1998–2018 гг.

Из рис. 1 видно, что фактическая динамика 
электропроизводства на российских АЭС нахо-
дится существенно ниже, чем прогноз электро-
производства в Стратегии-1999, даже по мини-
мальному сценарию. Это отставание началось 
сразу после 2003 г. Оно составило уже 12–13 
млрд кВт.ч. в 2004–2005 гг., а далее по нарас-
тающей увеличилось до 39 млрд кВт.ч. в 2013 г. 
и несколько сократилось в 2018 г. —  до 28 млрд 
кВт.ч.

Фактически на конец 2018 г., (на 8 лет поз-
же) установленная мощность АЭС достигла 29,1 
ГВт и электропроизводство 204,4 млрд кВт.ч., 
при КИУМе 80,1%. Скорее всего, показатели 
первого этапа, будут превышены только к концу 
второго этапа (к 2020 г.), т.е. вместо 10 лет, по-
требовалось в 2 раза больше —  20 лет.Поэтому, 
утверждение Е. О. Адамова «что на сегодняшний 
день, основные положения [показатели Страте-
гии-1999, БИН] выполнены хотя и с опозданием 
причины, которого вполне очевидны [выделено 
БИН] плохо сообразуется с действительностью, 
даже применительно к первому этапу. При этом 
автор не раскрывает «причины [опоздания БИН], 
которые вполне очевидны».

В первую очередь, это конечно, бездарное, 
провальное управление отраслью Румянцевым 
(он возглавлял Минатом до ноября 2005 г., сра-
зу после ухода Е. О. Адамова с поста Министра 
в конце марта 2001 г.). Я полагаю, что именно 
поэтому Президент В. В. Путин с треском снял 
его с должности. Он был бы снят на год раньше, 
если бы не неожиданная кончина Б. Д. Юрлова, 
который, как планировалось, должен был его за-
менить.

Так, в «Стратегии-1999» в период 2000–
2007 гг. планировалась достройка следующих 
энергоблоков, начатых строительством в совет-
ский период: первый блок Волгодонской АЭС 
(ввод в эксплуатацию —  2001 г.) третий блок 
Калининской АЭС (2003 г.) пятый блок Кур-
ской АЭС (2006 г.) второй блок Волгодонской 
АЭС (2006 г.) четвертый блок Калининской АЭС 
(2007 г.) Реальность оказалась намного более 
скромной. Из пяти блоков, намеченных к пуску 
до 2008 года, в эксплуатацию удалось ввести 
лишь два: первый энергоблок на Волгодонской 
АЭС (пуск состоялся в 2001 г.) третий на Ка-
лининский АЭС (ввод в эксплуатацию состоялся 
в 2005 г.)

Такие провальные результаты управления 
отраслью Румянцевым, хорошо проиллюстриро-
ваны из рис. 2–4, которые были опубликова-
ны в статье2 Б. И. Нигматулина, М. Б. Козырева 
«Атомная энергетика России. Время упущенных 
возможностей», май 2008 г.(www.proatom.ru).

На рис. 2 показана динамика электропроиз-
водства на АЭС России в период 1998–2010 гг. 
(факт.) и прогнозы по Стратегии- 1999 и Энер-
гетической стратегии России (2003 г.) в период 
2003–2010 гг.

2	 Атомная	 энергетика	 России.	 Время	 упущенных	
возможностей	 [06/05/2008]	 http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=1334

Рис. 2 Динамика электропроизводства на АЭС России в период 1998-2010 гг. (факт.) и 
прогнозы по Стратегии-1999 и Энергетической стратегии России (2003 г.) в период 
2003-2010 гг.

Рис. 3 Доля АЭС в электропроизводстве в России в период 1998-2010 гг. (факт.) и прогноз 
по Энергетической стратегии (2003 г.) в период 2003-2010 гг.

Подписка на электронную версию
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Из рис. 2 видно, что в России в период 1998–
2002 гг., когда Минатомом руководил Е. О. Ада-
мов, а отвечал за атомную энергетику Б. И. Нигма-
тулин, электропроизводство на АЭС увеличилось 
с 104 до 141 млрд кВт.ч., или на 36%.В 2001 году 
атомная энергетика России стала первой в стране 
отраслью, которая превысила производство совет-
ского периода. Рост электропроизводства на АЭС 
в 2003 г. до 148 млрд кВт.ч. (в начальный пери-
од руководства Минатомом Румянцевым (2001–
2005 гг.)) являлся инерционным —  результат де-
ятельности предыдущего руководства Минатома. 
В 2004 и в 2005 гг. электропроизводство на АЭС 
полностью провалилось, соответственно до 143 
и 147 млрд кВт.ч.

Из рис. 2 также видно, что прогнозы элек-
тропроизводства на АЭС в России в период 
2003–2010 гг. по Стратегии-1999 и Энергетиче-
ской стратегии 2003 г. достаточно близки между 
собой. По прогнозу Стратегии-1999 (минималь-
ный сценарий) электропроизводство на АЭС 
должно увеличиться со 155 до 205 млрд кВт.ч., 
или на 50 млрд кВт.ч., а по Энергетической 
стратегии (2003 г.) с 161 до 192 млрд кВт.ч., 
или на 31 млрд кВт.ч. Фактически увеличилось 
со 143 до 170 млрд кВт.ч., или на 27 млрд кВт.ч. 
Таким образом, если бы не Румянцевский про-
вал 2004 г., рост электропроизводства на АЭС 
был бы близок к Энергетической стратегии 
(2003 г.). Отставание фактического электропро-
изводства на АЭС от прогноза Стратегии-1999 
(минимальный сценарий) главным образом свя-
зан с отказом от достройки энергоблоков 5 и 6 
Курской АЭС.

На рис. 3 показана доля АЭС в электропроиз-
водстве в России в период 1998–2010 гг. (факт.) 
и прогноз по Энергетической стратегии (2003 г.) 
в период 2003–2010 гг.

Из рис. 3 видно, что в России в период 
1998–2002 гг., когда Минатомом руководил 
Е. О. Адамов, а отвечал за атомную энергети-
ку Б. И. Нигматулин доля электропроизводства 
на АЭС увеличилась с 12,5% до 15,8%, или 
на 3,5%. Рост доли АЭС до 16,2% в 2003 г. 
(в начальный период руководства Минатомом 
Румянцевым (2001–2005 гг.)) являлся инерцион-
ным —  результат деятельности предыдущего ру-
ководства Минатома. А в 2004–2005 гг. эта доля 
провалилась, соответственно до 15,4% и 15,5% 
В России в период 2004–2010 гг. по Энергети-
ческой стратегии (2003 г.) доля электропроизвод-
ства на АЭС должна была бы вырасти с 16,5% 
до 18,1%, или на 1,6%. Фактически она выросла 
с 15,4% до 16,9%, или на 1,5%. Отсюда следу-
ет, что именно Румянцевский провал в 2004 г. 
вызвал такое большое отставание фактической 
доли электропроизводства на АЭС от прогноза 
по Энергетической стратегии (2003 г.). Вид-
но, что фактическая доля электропроизводства 
на АЭС только в 2009 г. достигла уровня 2002 г.

На рис. 4 показана динамика КИУМ АЭС 
в России, в среднем в странах с развитой атом-
ной энергетикой (США, Германия, Япония, Фин-
ляндия, Чехия, Южная Корея и др.) и в Мире 
в период 1990–2010 гг.

Из рис. 4 видно, что в России в период 
1998–2002 гг., когда Минатомом руководил 
Е. О. Адамов, а отвечал за атомную энергети-
ку Б. И. Нигматулин, КИУМ АЭС вырос с 63% 
до 75,8%, или на 13%. В период руководства 
Минатомом Румянцевым (2001–2005 гг.) КИУМ 
АЭС упал с 75,8% до 72,3%, или на 3,5%. Только 
в 2007 г. КИУМ АЭС (77,9%) превысил уровень 
2002 г. (75,8%), в 2010 г. он достиг 81,6%.При 
этом, среднемировой КИУМ АЭС в 2010 г. со-
ставлял 87,5%.Еще в 2002 г. я планировал, что-
КИУМ АЭС в России должен достичь среднеми-
рового уровня уже в 2007 г.

Приведу мой разговор с Румянцевым весной 
2002 г., когда он в очередной раз, предложил 
мне подать в отставку. Я ему ответил: «Как же 
ты будешь достраивать 3-й блок Калининской 
АЭС, за который я тогда отвечал? А как будет 
реализовываться Стратегия-1999? Ведь именно 
ее реализацию ты поставил как главную задачу 
отрасли в своей вступительной речи на долж-
ность министра». Ответ меня поразил: «А что ты 
так беспокоишься? Ведь все же идет само со-
бой!». Вот этим и объясняется такой провальный 
результат Румянцева по управлению отраслью, 
после того, как он уволил практически всех за-
местителей Е. О. Адамова.

Румянцев был абсолютно не готов к долж-
ности министра. Он не был профессионалом 

ни в одном сегменте деятельности Минатома, 
тем более в атомной энергетике. Видно было, 
что его мало интересовали результаты деятельно-
сти министерства, включая атомную энергетику. 
Все свои силы и время тратил только для того, 
чтобы удержаться у власти. За личиной всегда 
улыбающегося Румянцева скрывается махровый 
обыватель, отстаивающий только свои личные 
интересы, ему абсолютно наплевать на интере-
сы отрасли и страны. Такие, как Румянцев на по-
сту министра, наносят огромный ущерб отрасли, 
которой руководят, отсюда и экономике всей 
страны.

Хотя Румянцев каким-то образом и стал 
академиком, но его ум был ленивым и у него 
не было никакого желания чему-то учиться. Одна-
ко, был умелым интриганом и очень любил зани-
маться голым администрированием, но и здесь, 
к сожалению, оказался негодным. Очень ревниво 
относился к любым моим контактам с премьер-
министром и вице-премьерами. Исподтишка 
распространял разные слухи, порочащие мою 
репутацию.

Деятельность Румянцева на посту министра 
имела еще одно дополнительное отрицательное 
последствие. Его провальное управление стало 
негативным примером для руководства страны: 
после него ученые уже не назначались на долж-
ности глав министерств и ведомств. На руковод-
ство высокотехнологичных отраслей и государ-
ственных корпораций назначались, кто угодно, 
но только не ученые-профессионалы отрасли. 
Исключение, министр здравоохранения проф., 
член-корр. РАН В. И. Скворцова. Это недове-
рие руководства страны к ученым проявилось, 
например, в катастрофичной для российской 
фундаментальной науки реформе РАН в 2013 г., 
когда все научно-исследовательские институты 
и организации РАН были переданы, сначала под 
управление ФАНО, а далее -Минобрнауки Рос-
сии. Во главе последнего, был назначен бывший 
руководитель ФАНО —  М. М. Котюков, который 
никогда не занимался научной деятельностью 
и не имел никакого опыта в ее организации.

Е. О. Адамов, когда его назначили мини-
стром, в отличие от Румянцева, знал, что надо 
делать во всей отрасли в целом и в отдельных ее 
сегментах. Поэтому он и пригласил на должности 
своих заместителей людей состоявшихся, само-
стоятельных, высших профессионалов в своих 
сегментах, с идеями и патриотов отрасли и Рос-
сии. Своих замминистров он приучил работать 
с полной самоотдачей, самостоятельно, но кон-
тролировал результаты нашей работы. Е. О. Ада-
мов являлся примером, как надо организовывать 
работу в Минатоме, в целом, и в тех сегмен-
тах отрасли, за которые мы отвечали, посто-

янно предлагал новые управленческие приемы 
и технологии. Поэтому и получились такие вы-
дающиеся результаты всего за три года (апрель 
1998 г. —  март 2001 г.) работы министром 
Е. О. Адамовым, а также почти 4,5 года моей 
работы замминистром и других замминистров 
из его команды.

Еще один яркий пример провально-
го управления отраслью со стороны Румян-
цева —  его нежелание выполнять пункты 
Стратегии-1999«завершение строительства 
и ввод в действие энергоблоков высокой и сред-
ней готовности», в части достройки энергоблоков 
Курской АЭС: 5-й (РБМК) (высокой степени го-
товности, более 70%) и 6-й (ВВЭР) (низкой сте-
пени готовности, около 20%). Это была моя идея, 
привязать серийный энергоблок с ВВЭР-1000 
на место 6-го блока с РБМК-1000. Сначала 
я предложил проработать эту идею генерально-
му директору московского АЭП А. Б. Малышеву, 
но через месяц, после моего звонка, получил 
ответ, что это невозможно. Тогда я обратился 
к генеральному директору СПб АЭП С. В. Онуф-
риенко с тем же предложением, и буквально че-
рез неделю он приехал ко мне и показал, как 
можно просто ее реализовать. Кроме того, вбли-
зи площадки достройки 5-го и 6-го блока Курской 
АЭС, хорошо привязывалась ГАЭС мощность 1,2 
ГВт. Эта станция важна для устойчивой работы 
ОЭС Центр, где АЭС занимают большую долю 
в электропроизводстве..

В начале 2002 г. я договорился с тогдашним 
вице-премьером В. Б. Христенко и первым зам-
министра финансов А. В. Улюкаевым, о предо-
ставлении Минатому кредита из федерального 
бюджета на достройку 5-го блока Курской АЭС 
(в 2002 г. это была абсолютно новая опция). 
Когда Румянцев узнал о моем письме в Прави-
тельство на имя В. Б. Христенкопо этому вопросу, 
то устроил истерику и дезавуировал его. Однако, 
обещал написать собственное. Текст его письма 
был ни о чем, а самое главное, там не было 
вообще просьбы о предоставлении бюджетного 
кредита на достройку 5-го блока Курской АЭС. 
Кстати, ранее, о необходимости выделения бюд-
жетных средств на достройку 3-го блока Калинин-
ской АЭС, я также смог убедить В. Б. Христенко.

Допускаю, что еще одна причина нежелания 
Румянцева достраивать 5-й блок Курской АЭС —  
это соответствующие рекомендации сотрудников 
Госдепартамента США. Нельзя исключить и сле-
дованию их прямым указаниям. Тогда и мне тоже 
рекомендовали не продлевать эксплуатацию 1-го 
блока Курской АЭС и, конечно, не достраивать 
5-й блок. Кстати, однажды меня Е. О. Адамов 
предупредил: «Что же Вы так «легко» взаимо-
действуете с советником Госдепартамента США 

по России, даже если она старший советник. 
Вы заместитель министра Минатома России, 
ну и взаимодействуете с официальными лицами 
США, соответствующего ранга». Конечно, это за-
мечание было совершенно оправданным.

Однако, мы успели провести глубокую модер-
низацию систем безопасности на 1-м и 2-м бло-
ках Курской АЭС. Здесь следует отметить боль-
шой вклад тогдашнего директора Курской АЭС 
Ю. И. Слепоконь и его идею —  сделать единую 
систему безопасности для 1-го и 2-го блока, что 
существенно удешевило строительство. В ре-
зультате было получено положительное решение 
Госатомнадзора РФ, а также положительное за-
ключение международных экспертов, на продол-
жение их эксплуатации. Потом этот алгоритм был 
повторено на 1-м и 2-м блоках Ленинградской 
АЭС. Но, к сожалению, на ленинградских блоках 
(бывших Минсредмашевских) мне не удалось 
продавить идею Ю. И. Слепоконь о единой си-
стеме безопасности. Поэтому стоимость стро-
ительства этих систем на Ленинградской АЭС, 
оказались более чем в два раза дороже, чем 
на Курской АЭС.

Через три года, в апреле 2005 г., (при моем 
непосредственном участии и финансовой под-
держке —  для этого взял у жены (издателя) 3 
тысячи долларов), в журнале «Атомная стратегия» 
была опубликована целая подборка материалов 
о необходимости достройки 5 блока Курской 
АЭС: письмо Президенту России В. В. Путину 
от губернатора Курской области А. Н. Михайлова 
от 30.12.2004 г. под названием «Пятый блок Кур-
ской АЭС должен быть достроен первым»; статьи 
А. Н. Волкова (депутата Госдумы) под названием 
«Миллиарды на ветер?»; Е. В. Бурлакова (дирек-
тор отделения РНЦ «Курчатовский институт», на-
учного руководителя РБМК) «Аргументов против 
достройки нет»; Н. М. Сорокина (технического 
директора концерна Росэнергоатома) «Безопас-
ность и надежность гарантируются»; Ю. И. Сле-
поконь (заместителя генерального директора 
концерна «Росэнергоатом» —  директор филиала 
«Курская атомная станция») «Сейчас или никог-
да»; Ю. С. Косырева (главы города Курчатова) 
«Отписались…»и, наконец, интервью Е. О. Ада-
мов (научного руководителя НИКИЭТ) «Нужна 
всесторонняя оценка».

Здесь уместно привести замечательную кон-
цовку интервью Е. О. Адамова:

— Скажите, а кто педалирует идею о тормо-
жении достройки пятого блока Курской АЭС?

— Наши лоббисты интересов Запада.
— Вот как?
— Как только появится у нас какая-то фигура 

борца, проследите за его историей и поймете, 
что он, так или иначе, является агентом влияния. 
Вольным или невольным. У нас ведь есть энтузи-
асты «просто так» [выделено БИН].

Особый разговор о том, как Румянцев (вы-
шедший из нашей среды ученых-руководителей 
Минсредмаша (ИАЭ им. Курчатова) и Минатома), 
по одиночке, унизительно, по-иезуитски уволь-
нял заместителей Е. О. Адамова: В. Б. Иванова, 
В. Г. Виноградова, В. М. Ромашина, В. А. Лебе-
дева, Е. А. Решетникова, меня и отчасти Л. Д. Ря-
бева, а также генеральных директоров ключевых 
предприятий отрасли. Многим из нас вообще 
было отказано работать в отрасли, как будто мы 
были какие-то коррупционеры, воры или преда-
тели интересов России. Никогда не забуду того 
чувства обиды и унижения, которое проявилось 
на лице моего близкого товарища, друга Вален-
тина Иванова, первого заместителя министра, 
любимца отрасли, после его разговора с Румян-
цевым. Он был просто выкинут из Минатома, 
без права работы. Уверен, что его безвременная 
кончина —  на совести Румянцева!

Хочу привести несколько примеров «эффек-
тивности» Румянцева.

В начале апреля 2002 г. я проводил очеред-
ной штаб на Калининской АЭС по достройке 3-го 
блока. И вдруг встречаю там незнакомого мне 
человека, я его спросил: «Вы кто?». Он ответил: 
«Я Василий Бойко, заместитель исполнительно-
го директора по инвестициям «Росэнергоатома» 
(кстати, Румянцев с самого начала своей рабо-
ты не согласовывал со мной никаких кадровых 
вопросов.) Это меня сильно удивило, из СМИ 
я знал, что он богатый человек с достаточно скан-
дальной репутацией. Я задал ему вопрос: «Зачем 
Вам все это нужно? Вы же богатый человек!». 
Он ничего не смог мне ответить, кроме того, что 
это ему интересно. Уже позже я узнал, что это 

Рис. 4 Динамика КИУМ АЭС в России, в среднем в странах с развитой атомной энерге-
тикой (США, Германия, Япония, Финляндия, Чехия, Южная Корея и др.)  и в Мире в период 
1990-2010 гг.
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была креатура Румянцева. Через короткое время 
В. Бойко смог приобрести контрольный пакет ак-
ций ООО «Севзапатомэнергострой» (СЗА) —  ге-
нерального подрядчика строительства 3-го энер-
гоблока Калининской АЭС и возглавить совет 
директоров вышеуказанного предприятия.

Этот штаб оказался для меня последним. 
Уже в середине апреля, без всякого объяснения, 
Румянцев лишил меня всех полномочий по руко-
водству атомной энергетикой, включая куриро-
вание «Росэнергоатома» и достройку 3-го блока 
Калининской АЭС. В результате энергопуск блока 
произошел только в конце 2004 г. вместо сере-
дины 2003 г. —  срок, который был определен 
в программе достройки энергоблока, утвержден-
ной мной и согласованной с гендиректором СЗА 
М. А. Розенбаумом —задержка более одного года! 
При этом затраты на его строительство, превы-
сили утвержденную мною в 2002 г., смету расхо-
дов в два раза! Расхождение составило 14 млрд 
руб. (в ценах 2003 г.), или 67 млрд руб.(в ценах 
2018 г.), полученных путем пересчета по индексу 
дефлятору ВВП в период 2003–2018 года.

Для сравнения: на Украине, в это время, были 
запущены 4-й блок на Ровенской АЭС и 2-й блок 
на Хмельницкой АЭС. Объёмы достройки на этих 
блоках были примерно таким же, как на 3-м 
блоке Калининской АЭС. Однако, их суммарная 
стоимость оказалась даже ниже, чем на 3-м бло-
ке Калининской АЭС. «Денежки», которые могли 
быть использованы на достройку 5-го блока 
Курской АЭС, ушли «неизвестно» куда. Однако, 
каждый может догадаться, куда. По видимому, 
это была одна из причин, почему ООО «СЗА» 
не смогла закрепиться на Калининской АЭС и 4-й 
блок строило уже ОАО «Атомстройэкспорт» (АСЭ). 
В 2010 году ООО СЗА было ликвидировано. К со-
жалению, серьезного анализа такого громадного 
перерасхода никто не провел. А именно тогда 
проявились те негативные тенденции, которые 
сегодня привели к такому взрывному росту сто-
имости достройки и нового строительства АЭС.

Еще один пример «эффективной» деятель-
ности Румянцева на посту министра —  санкци-
онирование продажи контрольного пакета ОАО 
«ВПО «Зарубежатомэнергострой» частной ком-
пании «ОМЗ», тогда принадлежавшей Кахе Бен-
дукидзе. Это привело к проигрышу в тендере 
на строительство 5-го энергоблока АЭС с реак-
тором ВВЭР-1000 на площадке АЭС «Ловииса» 
в Финляндии. Российских проект имел все шансы 
выиграть, т.к. он был подготовлен значительно 
лучше, чем французский «бумажный» —  наш 
имел референтности. Однако, он проиграл фран-
цузскому из-за отсутствия госгарантий. К. Бен-
дукидзе считал, что он справится сам и ему 
не нужны госгарантии. Об этом мне неоднократ-
но с горечью рассказывал мой коллега Е. А. Ре-
шетников, который проработал в нашей отрасли 
замминистром, отвечающим за строительство,15 
лет (1987–2002 гг.) и вице-президентом ЗАО 
«Атомстройэкспорт» еще 10 лет (2002–2012 гг.).

Также можно привести пример классическо-
го интриганства Румянцева. Это попытка, руками 
тогдашнего руководителя ТК ТВЭЛ А. Н. Няго, 
уволить с поста первого вице-президента компа-
нии В. Ф. Коновалова. Александр Николаевич до-
стойно ответил Румянцеву: «Виталий Федорович 
Коновалов, бывший министр, авторитетнейший 
специалист в отрасли, если хочешь, увольняй 
его сам, я увольнять его не буду».Об этом мне 
рассказал сам Виталий Федорович.

Мое увольнение с поста научного руководи-
теля ЭНИЦ летом 2005 г. было организовано, 
по прямому указанию Румянцева, директором 
ЭНИЦ Блинковым. Я проработал директором 
ЭНИЦ более 10 лет, до своего назначения зам-
министром в апреле 1998 г., а далее продолжил 
работать научным руководителем ЭНИЦ на об-
щественных началах. Под моим руководством 
была создана неядерная теплогидравлическая 
экспериментальная база отрасли, тогда и сей-
час необходимая для обоснования безопасности 
АЭС с ВВЭР и РБМК. Были достроены экспери-
ментальный и инженерный корпуса. Коллектив 
ЭНИЦ увеличился со 180 до почти 600 человек. 
Построен целый микрорайон. И это в тяжелей-
шие девяностые годы! Этим я горжусь! Однако, 
я виноват перед сотрудниками ЭНИЦ, и живу-
щими и ушедшими, что оставил на должности 
директора ЭНИЦ —  Блинкова, человека не без 
способностей, но категорически не годного 
на должность директора, т.к. не уважает людей, 
которыми руководит. Меня предупреждал не де-

лать этого директор ВНИИ АЭС —  А. А. Абагян, 
а так же К. И. Сопленков и другие, кто близко 
знали Блинкова. Очень сожалею, что я к ним 
не прислушался.

Пост научного руководителя ЭНИЦ оставлял 
мне хоть какой-то статус в отрасли. Через пару 
месяцев после моего увольнения, Блинков полу-
чил орден из рук Румянцева. Так Блинков отра-
ботал свои иудины 30 серебряников. Думаю, что 
мне известны далеко не все аналогичных эпизо-
ды «деятельности» Румянцева-министра.

Сначала я написал фразу: «Удивляюсь, как 
Е. О. Адамов не брезгует с нимздороваться. Тем 

более, что в тяжелую минуту для самого Адамова, 
Румянцев палец об палец не ударил для его за-
щиты». Но потом я решил написать по-другому: 
«Даже самая благородная цель, за исключением, 
возможно, спасения жизни людей, не оправдыва-
ет готовность иметь дело с теми (а дальше много 
синонимов в богатом русском языке, к примеру, 
подонков, мерзавцев и т.д.), кто унижал и унич-
тожал Ваших друзей и коллег».

Сегодня акад. Румянцев «уважаемый» член 
комитета по науке ГК Росатом. Уверен, что его 
членство дискредитирует каждого члена Комите-
та и весь Комитет в целом.

Кстати, тогда Румянцев не смог сработаться 
даже с теми замминистрами, которых сам же при-
гласил на должности: М. И. Солониным, А. Б. Ма-
лышевым и В. Г. Асмоловым.Из всех восьми 
заместителей Е. О. Адамова, только И. М. Камен-
ских смог сработаться с Румянцевым. Осенью 
2005 г., незадолго до увольнения Румянцева, 
И. М. Каменских позвонил Е. А. Туголукову, одно-
му из собственников ОАО «Подольский машино-
строительный завод» (ОАО «ЗиО», г. Подольск), 
где я только что начал работать после почти двух 
с половиной лет без реальной работы. Е. А. Туго-
луков относится ко второй волне «приватизато-
ров», аналогично К. А. Бендукидзе, М. А. Абызову, 
В. В. Бойко- Великому и др. В конце 90-х и на-
чале нулевых, сделал состояние на приватизации 
«по дешёвке» энергомашиностроительных пред-
приятий и их перепродаже крупным холдингам 
и государственным концернам. Естественно, его 
вклад в развитие российского энергомашино-
строения был только сугубо отрицательным

И. М. Каменских высказал крайне негативное 
мнение (видимо, с подачи Румянцева) по поводу 
моих публикаций и потребовал меня уволить. Как 
раз в них, я отстаивал необходимость достройки 
5-го и 6-го энергоблоков Курской АЭС и приво-
дил примеры провального управления отраслью 
Румянцевым. Только вмешательство другого 
собственника, В. Г. Овчара, позволило мне еще 
некоторое время продолжить работу на заводе. 
Надеюсь, что сегодня И. М. Каменскому стыдно 
за этот звонок, если, конечно, он его не забыл. 
Но я-то не забыл! Во-первых, потому что я ока-
зался полностью прав, а во-вторых, его звонок 
был против своего коллеги, вместо того чтобы 
пригласить меня и выслушать мои аргументы. 
А так…чего изволите-с!? Кстати, И. М. Каменских 
так же несет ответственность за провальные ре-
зультаты в атомной энергетике в 2004–2005 гг., 
так как в то время, ее курировал. Он был также 
против достройки5-го и 6-го блоков Курской АЭС.

Для того, чтобы сегодня иметь представле-
ние об уровне готовности 5-го блока Курской АЭС 
в 2002–2005 гг., ниже приведены фотографии, 
которые в марте 2005 г. прислал в редакцию 
журнала «Атомная стратегия» директор Курской 
АЭС Ю. И. Слепоконь.

К сожалению, руководству концерна Росэнер-
гоатом, НИКИЭТ и ИАЭ -не удалось продавить эту 
достройку ни при руководстве отраслью Румян-
цевым, ни после, хотя в начале 2006 г. было ре-
шение Госдумы о необходимости достройки 5-го 
блока Курской АЭС и 4-го блока Белоярской АЭС 
с БН-800.С каждым годом задержки, достройка 
5 ого блока Курской АЭС становилась все более 
и более проблематичной из —  за ухудшения его 
строительной готовности.

На рис.1, пунктирной линией показана 
предполагаемая динамика электропроизвод-
ства на российских АЭС с учетом достройки 
5-го блока Курской АЭС в 2005 г. и 6-го бло-
ка в 2008 г. Видно, что эта динамика заметно 
приблизилась к прогнозу электропроизводства 
в Стратегии-1999 по минимальному сценарию. 
Достроенные энергоблоки производили бы элек-
троэнергию: 5-й блок —  минимум 13 лет; 6-й 
блок —  минимум 10 лет. Потери Росэнергоато-
ма –не менее 150–170 млрд руб., только по ка-
питальным вложениям (без учета стоимости де-
нег) по сравнению со стоимостью строительства 
1-го и 2-го энергоблоков Курской АЭС-2 на новой 
площадке упущенной выручки около 306 млрд 
руб.= 23 года * 7 млрд кВт.ч. * 1,9 руб. (в це-
нах 2017 г.) на конец 2018 г. В разделе 5 будет 
показано, что на шинах российских АЭС в период 
2008–2017 гг. средняя цена электроэнергии со-
ставляла около 1,9 руб. (в ценах 2017 г.).

Итого: суммарные потери в выручке Росэнер-
гоатома от отказа достройки 5-го и 6-го блоков 
Курской АЭС уже составляют более 450 млрд руб. 
на конец 2018 г.ВОТ ЦЕНА НЕВЕРНОГО УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ!

Конечно, провал реализации первой ча-
сти Стратегии-1999, даже по минимальному 
сценарию, связан не только с Румянцевым, 
но и со всей неэффективной системой управле-
ния строительством АЭС в отрасли.

Ниже, при написании этого подраздела, ис-
пользовались материалы и консультации Е. А. Ре-
шетникова и Ф. Я. Финкельштейна –крупного 
специалиста в организации строительно-монтаж-
ных работ на АЭС Минэнерго СССР.

В Советском Союзе в 80-х гг., строительство 
АЭС осуществлялось одновременно на (до) 30 

Рис. 5 Панорама 5-го блока Курской АЭС. Состояние март 2005 г.

Рис. 6 Реакторное отделение 5-го блока Курской АЭС, готовность реактора – 85%. Состо-
яние март 2005 г.

Рис. 7 Машинный зал: смонтировано 82% основного теплообменного оборудования. Состо-
яние март 2005 г.

Подписка на электронную версию
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площадках. Строительно-монтажными организа-
циями Минэнерго СССР вводилось в среднем 
3 ГВт в год (во Франции —  4,5 ГВт в год)гене-
рирующих мощностей на АЭС, максимум 4 ГВт 
(во Франции —  6 ГВт). Этому способствовали: 
унифицированный проект АЭС ВВЭР —  1000, 
с реактором —  В-320 и создание мощных вы-
сококвалифицированных коллективов в строи-
тельно-монтажном комплексе Минэнерго СССР. 
Получен десятилетний прогрессивный опыт 
строительства АЭС, созданы инженерная школа 
и промышленная строительная культура в стра-
не. Реализовано поточное строительство четы-
рех энергоблоков с ВВЭР-1000на Запорожской 
АЭС, где продолжительность их строительства 
от первого бетона до энергопуска составила —  
46 месяцев. Это был один из лучших мировых 
показателей темпов строительства АЭС в то вре-
мя, да и сегодня.

Однако, в результате целого ряда систем-
ных ошибок в управлении и негодной кадровой 
политики, (были выдавлены профессиональные 
специалисты, вместо них назначены непрофес-
сиональные руководители), в строительном ком-
плексе ГК Росатом наслоилось огромное коли-
чество нерешенных ключевых проблем. Главные 
из них:

— неэффективное управление инвестицион-
но–строительными проектами.

Созданная система управления проектиро-
ванием, закупками (поставками оборудования) 
и капитального строительства через три инжини-
ринговых компании, оказалась полностью неэф-
фективной. Три инжиниринговых компании сами 
составляли смету затрат, проводили квазитенде-
ры. Российский рынок строительства АЭС был 
административно поделен между ними так, что 
реальной конкуренции не было. Строительно-
монтажные организации либо были аффилиро-
ваны с руководством инжиниринговых компаний, 
либо эти руководители стремились получить 
контрольный пакет в обмен на выгодный заказ. 
Подконтрольные компании накачивались деньга-
ми, источником которых являлся федеральный 
бюджет. Аналогичные процессы шли и на пред-
приятиях, производящих оборудование, матери-
алы и услуги для АЭС. Собственники компаний 
вынуждены были принимать такие правила игры 
из-за того, что их производственные мощности 
были ориентированы на портфель заказов для 
атомных станций.

Кроме того, до недавнего времени, была 
значительно принижена роль концерна Росэнер-
гоатом, как заказчика-застройщика АЭС по отно-
шению к генпроектировщикам и генподрядчикам, 
роль которых выполняли инжиниринговые компа-
нии, во главе с директорами проектных институ-
тов. Однако роль генподрядчиков для них была 
совершенно несвойственна.

— сооружение энергоблоков на Ленинград-
ской и Нововоронежской АЭС-2 происходит 
по двум разным типовым проектам, носящим 
общее название «проект АЭС– 2006» поколение 
III+. Это, естественно, приводит к дополнитель-
ному удорожанию и удлинению сроков строитель-
ства. А на Курской АЭС-2 начато строительство 
уже по третьему проекту «ВВЭР-ТОИ».

Новые проекты представляют собой эволю-
ционно переработанный проект энергоблока АЭС 
с ВВЭР (В-320) II-го поколения. При этом кон-
структивы реакторных установок этих проектов 
идентичны, они имеют почти одинаковые техни-
ческие характеристики. В результате механиче-
ское наращивание новых технологических систем 
безопасности привело к значительному усложне-
нию проекта и увеличению доли оборудования, 
непосредственно не участвующего в выработ-
ке электроэнергии. Существенно усложнилась 
и строительная часть здания, отягощенная новы-
ми конструктивными элементами и объемами для 
размещения оборудования. Усложнение проекта 
и увеличение количества оборудования одно-
значно повышает стоимость и увеличивает сроки 
сооружения. Технология сооружения зданий АЭС 
принципиально изменилась в худшую сторону. 
Произошел отказ от многолетнего опыта Совет-
ского Союза в строительстве АЭС. Не предусмо-
трены условия сооружения АЭС комплектно-блоч-
ным методом. Большинство операций по монтажу 
оборудования и трубопроводов не перенесены 
на специальные заводы. Строительные площадки, 
по сути не превращены в сборочный конвейер. 
Комплектно-блочный метод не стал обязательной 
технологией —  нормой, как это было у нас в по-

следние годы Советского Союза, а в настоящее 
время —  в Китае и Южной Корее. А ведь опыт 
серийного строительства АЭС в нашей стране 
перенимали лучшие зарубежные энергетические 
компании. Итог: проекты АЭС есть, но нет «уни-
фицированного проекта АЭС нового поколения.

— стратегическая ошибка —  это решение ГК 
«Росатом» в 2014 г. «не создавать собственный 
мощный строительно-монтажный комплекс, а вы-
страивать эффективную модель взаимодействия 
с крупными строительными компаниями»

В результате строительные коллективы, 
имеющие большой опыт атомного энергостро-
ительства, оказались за периметром отрасли 
и распались. Это привело к реальному удорожа-
нию реализации проектов и увеличению продол-
жительности строительства энергоблоков АЭС. 
Строительство в атомной отрасли имеет особую 
специфику. Уже было известно, что за рубежом 
пришли к выводу о вреде тендеров на строи-
тельство АЭС —  необходимо привлекать только 
специализированные организации. Строительно-
монтажный комплекс заново не воссоздан.

— не выработана единая техническая по-
литика, особенно, в технологии монтажа тепло-
механического оборудования и не обеспечена ее 
реализация прогрессивными средствами.

Не разработаны отраслевые стандарты —  
единые корпоративные руководящие документы, 
в том числе и «Обязательные технологические 
правила строительства АЭС», регламентирующие 
деятельность персонала на строительстве АЭС. 
Разрушена система отраслевых руководящих до-
кументов, представляющих собой совокупность 
взаимосвязанных нормативно-технических доку-
ментов, необходимых для применения на всех эта-
пах производства строительно-монтажных работ. 
Ранее эти документы, примирительно к строитель-
ству отечественных АЭС выпускались в развитие 
и для конкретизации требований Норм и Правил. 
«Работа настроительстве АЭС не по стандартам– 
это беспорядок и безответственность».

— проекты производства работ (ППР) не со-
держат организацию производства по монтажу 
технологического оборудования и трубопроводов 
на АЭС.

Организация монтажного производства долж-
на обеспечивать целенаправленность всех орга-
низационных, технических и технологических 
решений на достижение ввода в эксплуатацию 
АЭС с необходимым качеством и в установлен-
ные сроки. Сегодня ППР представляют собой 
«лоскутное одеяло», плохо сшитое из отдельных 
кусков, изготовленных в отдельных «пошивочных 
мастерских» —  компаниях. В ППР закладывается 
низкая производительность труда.

В результате, в ГК «Росатом» фактически 
не работает система, которая должна обеспечи-
вает снижение стоимости и сокращение сроков 
строительства АЭС. Всем участникам процесса 
невыгодно строить быстрее и дешевле. Приме-
няемые проектные решения сохраняют техно-
логическую отсталость и не способствуют росту 
производительности труда.Кризис в строитель-
стве АЭС достиг своего апогея. Он стал систем-
ным. А значит, его нельзя исправить, выделив 
какую-то одну проблему. Требуется действовать 
по всему фронту — исправлять все указанные 
выше проблемы.

В итоге, происходит хроническое отставание 
(до 4–5 лет) вводов в эксплуатацию энергобло-
ков АЭС от первоначально установленных сроков. 
Продолжительность строительства основного пе-
риода строительства энергоблока АЭС (от перво-
го бетона до ввода в эксплуатацию) —  стала со-
ставлять около 10 лет, вместо 5. Нет ни одного 
проекта АЭС, осуществленного за 5 лет, в основ-
ном —  долгострои.

Об этих проблемах я предупреждал в ста-
тьях: «Реформы должны сопровождаться от-
ветственностью и мотивацией «в мае 2006 г.3, 
«Атомная энергетика России. Время упущенных 
возможностей»в мае 2008 г.4,«Обращение к ком-
петентным», в апреле 2009 г.5, и «ВВЭР ТОИ- ту-
пик, обманка, имитация»6 в сентябре 2012 года. 
(www.proatom.ru)

3	 [15/05/2006]	 Реформы	 должны	 сопровождаться	
ответственностью	и	мотивацией
4	 Атомная	 энергетика	 России.	 Время	 упущенных	
возможностей	 [06/05/2008]	 	 Б.И.Нигматулин	 http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=1334
5	 Обращение	 к	 компетентным	 [10/04/2009]	
Б.И.Нигматулин	 http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=1777
6	 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=4045

В 2018 году после ввода в промышлен‑
ную эксплуатацию блока № 1 Ленин‑
градской АЭС‑2 остановлен первый блок 
ЛАЭС‑1. В 2021 году будет введен в экс‑
плуатацию блок № 2 ЛАЭС‑2 и останов‑
лен второй блок ЛАЭС‑1. Через несколько 
лет после этого будут остановлены третий 
и четвертый блоки ЛАЭС‑1.

Т
ак как замещающие мощности для 
третьего и четвертого блоков ЛАЭС-1 
не строятся, то многие жители Санкт-
Петербурга обеспокоены будущим энер-

гообеспечением города, поскольку ЛАЭС выраба-
тывает больше половины потребляемой городом 
электроэнергии.

Однако, причины для беспокойства петер-
буржцев совершенно нет, поскольку вместо вы-
работавших ресурс третьего и четвертого блоков 
с реакторами РБМК будут созданы новейшие 
цифровые атомные блоки шестого технологиче-
ского уклада.

Как показывают расчеты, выполненные круп-
нейшими экономистами ГК «Росатом», создание 
цифровых энергоблоков АЭС вместо традицион-
ных не только соответствует современному гло-
бальному тренду, но и чрезвычайно выгодно для 
всех участников процесса.

В настоящее время отпускная цена электро-
энергии, генерируемой российскими АЭС состав-
ляет 1.2 руб/кВт×час. С учетом затрат на эксплу-
атацию чистая прибыль с одного выработанного 
киловатт-часа не превышает 0.5 руб.

Если создавать замещающие мощности пу-
тем строительства традиционных энергоблоков 
АЭС, то один киловатт вновь созданной установ-
ленной мощности обойдется в 300 000 руб.

Для окупаемости капитальных затрат постро-
енный энергоблок АЭС должен будет отработать

τ = 300 000/0.5 = 600 000 часов,
что при коэффициенте использования уста-

новленной мощности КИУМ = 0.9 составляет
τ

г
 = 76 лет.

Так как проектный срок работы традицион-
ного атомного энергоблока определен в 60 лет, 
то с окупаемостью атомной энергетики возника-
ют некоторые проблемы, решение которых воз-
можно только при переходе к шестому техноло-
гическому укладу и полной цифровизации всей 
атомной отрасли.

Применительно к атомной энергетике это 
означает, что вместо энергоблоков, относящихся 
к четвертому технологическому укладу (АЭС-2006 
и ВВЭР ТОИ) будут вводиться полностью цифро-
вые блоки ВВЭР ТОИ-Ц поколения 3+++.

Цифровой блок АЭС представляет собой ком-
пьютерную систему, интегрированную с big-data 
локацией, софт которой включает в себя мульти-D 
модель энергоблока АЭС с визуализацией всех 
технологических и управленческих процессов.

Создается цифровой блок как аналог энерго-
блока АЭС, намеченного к выводу из эксплуата-
ции. За год до остановки происходит интеграция 
реального и цифрового блока и замыкание всех 
бизнес-процессов на цифровом блоке. Парал-
лельно оформляется схема закупки на глобаль-
ном фьючерсном энергетическом рынке объемов 

электроэнергии, полностью замещающих выработ-
ку реального энергоблока. Так как все бизнес-про-
цессы замкнуться на цифровой блок, то потреби-
тели совершенно не заметят остановки реального 
энергоблока. Потребители как платили, допустим 
ЛАЭС, за 30 миллиардов киловатт-часов в год, 
так и будет платить, даже не подозревая, что 15 
миллиардов киловатт-часов закуплены на рынке 
электроэнергии. Все договоры, счета и платежи 
по-прежнему будут идти через ЛАЭС.

Экономическая эффективность цифрового 
блока позволяет обеспечить не только его оку-
паемость, но и высочайшую прибыльность, так 
как эксплуатационные затраты будут намного 
меньше, чем на действующих в настоящее вре-
мя энергоблоках.

Бизнес-модель создания и эксплуатации 
цифрового блока ВВЭР ТОИ-Ц+++ мощностью 
один миллион on-lineкиловатт, разработанная 
управляющей компанией ПАО «РусАтомИнтерОв
ерсизLTDконсалтинг» предусматривает размеще-
ние выделенных из бюджета денежных средств 
в размере 300 млрд.руб. (из расчета 300 000 руб. 
за 1 кВт установленной мощности)на счетах ПАО 
«Сбербанк» под 5% годовых и использование 
дохода для финансирования бизнес-процессов 
цифровой АЭС.

С помощью компьютерного мультипроцес-
сорного моделирования на суперкомпьютере 
ВНИИЯФ разработан оптимизированный график 
закупки на фьючерсном глобальном рынке объ-
емов электроэнергии для выдачи потребителям 
миллиона киловатт электрической мощности 
на протяжении 60 лет.

Таким образом потребители, подключенные 
в режиме on-lineк цифровому блоку, будут обе-
спечены электроэнергией из единой глобальной 
энергосистемы с привязкой финансовых потоков 
к цифровому блоку.

Конечно, в первую очередь необходимо обе-
спечить беспрепятственное прохождение через 
серверы цифровой АЭС финансовых потоков 
и аккумулирование средств в надежных и при-
быльных финансовых инструментах.

Это сложная задача решается силами эко-
номического и юридического дивизионов ГК 
«Росатом» с помощью крупнейших специ-
алистов из международной финансовой группы 
«SolomonBrothers».

После создания двух цифровых блоков Ле-
нинградской АЭС такую же задачу необходимо 
решить для Курской АЭС, где так же вместо 
выводимых четырех блоков с реакторами РБМК 
строится только два традиционных блока с ре-
акторами ВВЭР.

Особенно интересной задачей будет замеще-
ние мощностей на Смоленской АЭС, где вообще 
не запланировано строительство традиционных 
замещающих мощностей, а все новые блоки бу-
дут исключительно цифровыми.

Чрезвычайно перспективным является пере-
ориентирование сооружения энергоблоков с ре-
акторами «Брест» и СВБР в рамках проекта 
«Прорыв» при сохранении нынешнего уровня 
финансирования в полностью цифровой формат. 
В настоящее время плутоний-239 при распаде 
выделяет всего 3 нейтрона, что, к сожалению, 
не позволяет замкнуть ядерный топливный цикл. 
При переходе на цифровой формат с сохранени-
ем нынешнего уровня финансирования проблема 
воспроизводства ядерного топлива легко решает-
ся, так как цифровой плутоний-239 при делении 
может выделять до 5 новых цифровых нейтро-
нов. Новейшие когнитивно-информационные раз-
работки НИЦ «Курчатовский институт» обещают 
даже 7 цифровых нейтронов на одно деление, 
что выводит нас в несомненные лидеры шестого 
технологического уклада.

С 1 апреля!

С.В. Коровкин,  
АО «Атомэнергопроект»

Цифровизация и переход 
атомной энергетики к шестому 
технологическому укладу

Подписка на электронную версию
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Александр 
Просвирнов

Алхимики XXI века

Сериал «Алхимик», прошедший на первом канале в 2018 году, показал бурную фанта-
зию современных авторов. Однако успехи экспериментаторов конца 20-го, начала 21 
века показывают, что некоторые фантазии из средних веков уже реализуются в со-
временных условиях. К таким результатам можно отнести работы Аллы Александровны 
Корниловой из МГУ им.М.В.Ломоносова. Результаты этих экспериментальных иссле-
дований опубликованы в известных реферируемых журналах и монографиях и докла-
дывались на международных конференциях [1].

У
словно можно классифицировать иссле-
дованные Аллой Александровной процес-
сы на следующие:

• трансмутация элементов в биологиче-
ских средах [2]-[7];

• генерация интенсивного направленного 
жесткого квазилазерного излучения при 
быстром движении струи жидкости сквозь 
узкие диэлектрические каналы [8]-[12];

• аномальные радиационные и тепловые 
явления при кавитации струи жидкости 
[8]-[12];

• незатухающие тепловые волны, формиру-
емые при кавитации [8]-[12];

• устойчивая генерация альфа-частиц дей-
терированным титаном, находящимся 
в поле тепловой волны [13];

• инициация в гидроборатах реакции 
В11+Н1→3Не4+8,7MeV с обнаружением 
aльфа-частиц (Не4) [14]-[15].

Трансмутация элементов в биосредах впер-
вые была исследована французом Луи Кервра-
ном [2]. В своих экспериментах он специально 
изолировал биообъект от определенного эле-
мента и наблюдал трансмутацию этого элемента 
из соседних по таблице Менделеева элементов. 
А. А. Корнилова специализировалась на ядер-
нофизических исследованиях материалов с по-
мощью эффекта Мессбауэра, поэтому вполне 
логично с 1992 г. провела цикл исследований 
по ядерному синтезу Fe57, полученного из Mn55 
и D2 (изотоп Fe57 —  стратегический матери-
ал). Далее последовали опыты по трансмутации 
радиоактивного изотопа Cs137 в Ba137.

В январе 1995 года был получен Патент 
РФ № 20522223 от 18.01.1995 на изобретение 
«Способ получения стабильных изотопов за счет 
ядерной трансмутации типа низкотемпературного 
ядерного синтеза элементов в микробиологиче-
ских культурах». Эти исследования не попали 
в работы Комиссии РАН по лженауке, слишком 
убедительна была техника обнаружения изотопа 
Fe57 с помощью эффекта Мессбауэра.

В дальнейшем работы по исследованию пре-
образования изотопов в микробиологических 
культурах не прекращались, наиболее яркой 
является работа по утилизации изотопа Cs137, 
который является одним из проблемных при ути-
лизации радиоактивных отходов АЭС.

В 1997–1998 г.г. были проведены работы 
по утилизации Cs137 и Sr90 на предприятии 
«Укрытие» в Чернобыле. По окончании прове-
денных исследований были получены следующие 
результаты: при периоде полураспада Cs137 в 30 
лет и Sr91 в 29 лет экспериментальный раствор 
на изотопах Cs137 и Sr91был дезактивирован 
за 250–270 дней.

В 2003 году вышла Монография в издатель-
стве Мир «Ядерный синтез и трансмутация изото-
пов в биологических системах» [5]. Тогда же было 
подготовлено письмо в Министерство по атомной 
энергии, сделано несколько докладов в отрасле-
вых институтах. Реакции не последовало.

После событий в Японии на Фукусиме были 
проведены исследовательские работы по утили-
зации радиоактивных отходов в морской воде. 
Эффективность технологии была подтвержде-
на, получен международный патент «Способы 
очистки воды от радионуклидов». В 2016 году 
положительно завершена экспертиза по утилиза-

ции Cs 137 в АО «ВНИИНМ» имени академика 
А. А. Бочвара. За 14 дней деактивировано 14% 
активного Cs 137. Злоключения А. А. Корнило-
вой в Росатоме описаны в работе [6]. В фев-
рале 2019 г. опубликована работа [7] южно-ко-
рейских исследователей. Авторы подтвердили 
работоспособность методики А. А. Корниловой 
по биотрансмутации радиоактивного Cs137 в не-
радиоактивный элемент Ba138. Необходимо от-
метить, что это исследование было поддержано 
Национальным исследовательским фондом Кореи 
(NRF), финансируемым Министерством науки 
и технологии. Иными словами государство Юж-
ной Кореи официально финансирует исследова-
ния в области низко-энергетических ядерных ре-
акций, в то время, как в России это направление 
по-прежнему отнесено к лже-науке, а научные 
сотрудники подвержены шельмованиям и гоне-
ниям, вплоть до увольнения.

Параллельно с исследованиями биотранс-
мутации тщательно отслеживалась работа по по-
лучению избыточного тепла. На одной из кон-
ференций Алла Александровна познакомилась 
с А. И. Колдамасовым, который рассказал ей 
о своей установке (см. рис. 1). Алла Алексан-
дровна усовершенствовала установку А. И. Кол-
дамасова, перепробовала разные среды (вода, 
различные масла), нашла оптимальные параме-
тры и получила уникальные результаты [8]-[12].

В процессе исследований было обнаружено, 
что поверхность рабочей камеры инициирует 
рентгеновское излучение. Кроме этого было за-
фиксировано с помощью специальных акустиче-
ских датчиков излучение неизвестной природы, 
названное «тепловой волной».

Вот что пишут авторы в аннотации к работе 
[11]: «Обнаружено, что корпус камеры, внутри ко-
торой происходит зарождение и эволюция кави-
тационных пузырьков в объеме циркулирующего 
масла, а также выходная часть канала и началь-
ный участок струи воды являются источниками 
интенсивного рентгеновского излучения, генера-
ция которого связана с процессами кавитации 
и последующим возбуждением ударных волн. 
Частота (энергия) рентгеновского излучения за-
висит от типа атомов на излучающей поверх-
ности (для масла —  корпус камеры, для струи 
воды —  поверхность струи, для канала —  ато-

мы металла на поверхности) и возрастает с уве-
личением заряда атомов от 1 до 5 кэВ. Полная 
активность рентгеновского излучения в иссле-
дуемой установке в режиме свободного выхода 
струи превышает 0,1 Кюри. Впервые обнаружено, 
что воздействие на толстые отдаленные экраны 
ударных акустических волн, которые формиру-
ются в воздухе в результате кавитации струи 
воды, приводит к генерации квазикогерентного 
направленного рентгеновского излучение с об-
ратной стороны этих экранов. Пространственные 
параметры этого излучения зависят от формы 
и сечения экрана и от пространственных харак-
теристик ударной волны. Предсказана возмож-
ность и проведены эксперименты по использо-
ванию «классических» твердотельных (стеклянных 
и металлических) линз для итоговой фокусировки 
комбинированных акусто-рентгеновских волн. По-
казано, что такие устройства можно использовать 
для фокусировки импульсного рентгеновского из-
лучения. Этот механизм излучения не относится 
к сонолюминесценции и является новым видом 
свечения при кавитации.»

Далее авторы работы [11] отмечают: «Эффект 
генерации рентгеновского излучения наблюдался 
только при сравнительно небольшом давлении, 
когда одновременно выполнялись два условия: а) 
формирование кавитационных пузырьков в объ-
еме струи жидкости, б) касание пространствен-
но расходящейся струи кавитирующей жидкости 
внутренней поверхности стенок камеры. При 
этом энергия ударных волн от центров кавитации 
передавалась через жидкость к внешней поверх-
ности камеры, где и возникало излучение».

В работе [12] сделан вывод, что ударные вол-
ны от схлопывающихся пузырьков при кавитации 
порождают так называемые «тепловые» волны. 

Этот вывод они обосновывают большим рассто-
янием их распространения, в то время как они 
пишут: «распространение гиперзвука с частотой 
ω

HF
 = ~10…100 Мгц в воздухе при комнатной 

температуре соответствует очень большому ко-
эффициенту затухания δ(T) ~ 102…104 см-1, ко-
торому соответствует длина пробега гиперзвука 
в интервале от ~100 мкм до 1 мкм, что в 104…106 

раз меньше результатов проведенных нами экс-
периментов, где такие волны регистрировались 
на расстоянии более 1 м». Возможно, вывод 
о тепловой природе этих волн и преждевреме-
нен, но можно сказать, что авторы открыли не-
известное физическое явление, которое требует 
пристального изучения и понимания сути этого 
явления.

При выполнении этих исследований получен 
прототип нового излучателя рентгеновских лучей 
с управляемой частотой и мощностью, с выпол-

нением всех опытов по рентгеновской оптике. 
Получено уникальное МГц излучение в атмосфе-
ре, которое можно использовать при передаче 
информации на расстоянии с помощью создания 
незатухающих температурных волн, неизвестной 
ранее природы. Это новая прорывная технология.

Надо отметить, что работы по исследованию 
процессов кавитации при прохождении масла че-
рез узкие каналы были также проведены в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, а результаты приведены в ра-
боте [18].

А. А. Корнилова решила проверить воздей-
ствие «тепловой волны» на дейтерированные 
металлы. Результат оказался неожиданным, об-
разец стал излучать альфа-частицы. Эксперимент 
описан в работе [13]: «В качестве объекта дей-
ствия тепловой волны были выбраны образцы 
поликристаллического дейтерированного титана 
с размерами зерен не более 50 микрон. Эти 
образцы имели форму цилиндра длиной около 
1 см и диаметром около 7 мм. Стимулирующие 
высокочастотные тепловые волны падали на этот 
образец в направлении оси цилиндра, т.е. пер-
пендикулярно торцевой поверхности. Для про-
ведения альфа-трекового анализа использовался 
пластиковый детектор из поликарбоната (полиал-
лил дигликоля) типа CR-39 плотностью 1,3 г/см3. 
Толщина листа детектора марки «TASTRAK®» 
(Track Analysis Systems Ltd, Бристоль, Велико-
британия) составляла 1 мм. Типичная постанов-
ка экспериментов соответствовала расположению 
детектора на расстоянии в 5 мм от поверхности 
мишени, на которую воздействовала тепловая 
волна в течение определенного времени (напри-
мер, 20 и 40 мин)».

Рис. 1 Схема формирования рентгеновского излучения при кавитации струи жидкости 
с учетом положительной обратной связи ударных волн (фигурная стрелка) на процесс 
формирования струи жидкости и последующую кавитацию [11]

Рис. 2. Микроскопический трековый ана-
лиз пространственного распределения и 
направления движения альфа-частиц в об-
разцах, подвергнутых действию тепловой 
волны в течение 40 мин при расположении 
трекового детектора около торцевой (рис. 
1А) и боковой (цилиндрической) (рис. 1Б) 
поверхностей дейтерированного образца. 
Рисунок 1В соответствует контрольному 
измерению с использованием альфа- излуча-
теля на основе комбинации трех радиону-
клидов – уран-233, плутоний-239 и плуто-
ний-238 [13].

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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На рис. 2 представлены результаты измере-
ний. Откуда в образце могут образовываться аль-
фа-частицы? Авторы работы [13] предполагают, 
что это результат следующих реакций:

d + d = p + t + 4,03 МэВ,
d + d = n + He3 + 3,27 Мэ В. (Сечение этих 

реакций равно 0,09 бн.)
d + d = He4 + 23,8 МэВ (сечение равно 

10–26 бн).
В 2008 году с привлечением двух профессо-

ров МГУ были проведены работы по обнаружению 
a-частиц (Не4) в реакции В11+Н1→3Не4+8,7MeV. 
Результаты приведены в работах [14]-[15].

Идею этой реакции продвигает американ-
ская компания «Three Alpha Energy», в совете 
директоров которой заседает А. Б. Чубайс. Около 
150 специалистов проводят термоядерные ис-
следования на установке, которую они изменяют 
со скоростью, недоступной государственным ор-
ганизациям. «Идея, лежащая в основе реактора 
TAE —  использовать плазменные вихри (называ-
емые FRC —  Field Reversed Configuration), кото-
рые обладают свойством самоудержания и еще 
некоторыми преимуществами, с поддержанием их 
стабильности с помощью инжекторов нейтральных 
пучков. …Это одна из самых трудно достижимых 
вариантов термоядерной реакции —  она требует 
температур в 15 раз выше, чем у «классического» 
дейтерий-трития, а значит и в 15 раз большего 
давления магнитного поля для удержания и более 
жестких требований по чистоте плазмы.» [16]

Tri Alpha Energy (ТАЕ) доказала, что реакция 
В11+Н1→3Не4 проходит с превышением выход-
ной энергии над затратами на преодоление ку-
лоновского барьера. До этого все пользовались 
данными тридцатых годов прошлого столетия, 
которые говорили об обратном. Чем хороша еще 
эта реакция, так это отсутствием нейтронного из-
лучения, которое создает большие проблемы для 
первой стенки Токамака.

В соответствии с утверждением основателя 
компании физика Нормана Ростокера FRC вихри 
способны самоподдерживаться, не распадаясь, 
с помощью мощных касательных пучков ней-
тральных частиц. В 2015 году это было доказа-
но. Далее была построена новая установка, где 
должно быть достигнуто 30-кратное увеличение 
тройного параметра (произведение плотности, 
температуры и времени удержания) плазмы 
[16]. Пока их результаты не позволяют говорить 
об успехе.

А. А. Корнилова предложила использовать 
свойство кристалла гидробората выделять и по-
глощать водород при фазовых переходах кристал-
лической решетки при нагревании и охлаждении.

«Интерес к гидроборатам связан с большим 
количеством водородных связей и молекул воды 
в этих структурах. В процессе нагрева кристалла 
водородные связи разрываются и можно высво-
бождать молекулярную воду, а также большое 
количество протонов в процессе разложения. 
Такие процессы наблюдались в естественных 
боратах, от комнатной температуры до темпера-
туры полного разрушения кристалла. Практически 
гидробораты могут быть донорами свободного 
водорода так же, как металлы донорами свобод-
ных электронов. Типовое значение концентрация 
протонов в гидроборатах составляет около np ≈ 
1022 см-3. Еще одна причина большого интереса 
к гидроборатам связана с тем, что их состав иде-
ально соответствует гипотезе для получения ре-
акции синтеза с образованием трех ядер гелия. 
Еще одно несомненное преимущество гидро-
боратов заключается в том, что они стабильны 
и содержатся в огромном количестве в земной 
коре. Эти кристаллы могут быть одним из основ-
ных источников естественной тепловой энергии, 
выделяемой Землей. [16]

Во время нагрева кристаллов до 100◦C —  
120◦С происходит выделение поглощенной воды 
и заполнение пор в кристалле. В результате 
процесса обезвоживания происходит изменение 
структуры: в результате образуется менее гидра-
тированная структура с потерей кристаллизован-
ной воды. В этих процессах образуется большое 
количество квази свободного водорода в решет-
ке (появляется сильная протонная проводимость).

Исследовались различные минералы: коле-
манит, интерборид и улексит. В колеманите фа-
зовый переход соответствует температуре 0◦C; 
в интербориде при 40◦C и 100◦C; в улексите при 
40◦C и 80◦C.

При испытаниях нагревали образец гидро-
бората до температуры, превышающей 100 °C. 

Измерительный прибор был откалиброван с ис-
пользованием источника альфа-частиц изотопа 
Pu239 с максимальной энергией около 5.2 Мэ В.

Одиночный кристалл гидробората был раз-
мещен непосредственно на датчик альфа-частиц. 
Нагрев осуществлялся локально паяльником. Для 
устранения помех паяльник сначала нагревали, 
а затем отсоединяли от электросети. При на-
гревании образцов был слышен легкий треск. 
Образец в месте контакта с нагревателем ста-
новился непрозрачным и приобретал молочно-
белый цвет. Эти явления объясняются тем, что 
в процессе градиентного нагрева возникают вну-
тренние напряжения в кристалле с последующим 
растрескиванием образцов.

По каждому образцу было проведено не-
сколько испытаний. Для каждого отдельного из-
мерения использовался новый кристалл.

Для кристалла улексита в течение 10 с за-
фиксированы альфа-частицы с энергией около 
60,6 кэВ. Авторы [15] делают вывод, что «эмис-
сия частиц, которая наблюдалась в ходе началь-
ной фазы нагрева, свидетельствует о том, что 
происходит ядерное преобразование во время 
фазового перехода, вызванного нагревом».

Для кристалла индерборита в первые десять 
секунд после начала нагрева были обнаружены 
альфа-частицы с энергией 29,5 кэВ.

А. А. Корнилова со своей командой также ис-
следовала воздействие «тепловых» волн на ги-
дробораты. Результаты были доложены на 21 
международной конференции по ядерным про-
цессам в конденсированных средах в Colorado 
(США) в июне 2018 года [14].

Для реализации исследований в конденси-
рованных средах необходимо выполнить два по-
роговых условия: а) высокий уровень загрузки 
кристаллической решетки твердых веществ изо-
топами водорода; б) наличие оптимальных неста-
ционарных структурных элементов в объеме этих 
твердых тел, которые существенно увеличивают 
вероятность низко-энергетических ядерных реак-
ций (LENR-НЭЯР). [14]

Такие требования приводят к необходимости 
проведения сложных, длительных и дорогостоя-
щих технологических операций, в то время, как 
гидробораты уже имеют в своей структуре не-
обходимые элементы.

Вот что пишут авторы [14]: «Наши исследо-
вания принципиально отличаются и не требуют 
каких-либо специальных предварительных опе-
раций. В наших экспериментах мы используем 
специальные незатухающие тепловые ударные 
волны малой амплитуды в виде специальных 
вторичных акустических внутрикристаллических 
ударных волн. Мы обнаружили и исследовали 
эти незатухающие тепловые волны на большом 
расстоянии в многочисленных успешных экспе-
риментах [8–13]. Действие этих волн приводит 
к образованию когерентных коррелированных со-
стояний протонов, расположенных (локализован-
ных) в внутрикристаллических нестационарных 
потенциальных дефектах кристаллической решет-
ки, которые деформируются под действием волн. 
В этих состояниях, флуктуация энергии протона 
в обычных холодных (комнатная температура) 
минералах может достигать 30…50 кэВ и более.»

В ходе тестовых экспериментов с использо-
ванием внешнего удаленного источника незату-
хающих тепловых волн были зарегистрированы 
многочисленные быстрые альфа-частицы с мак-
симальной энергией E ≈ 2.9 Мэ В.

Кроме выше перечисленных тем А. А. Корни-
лова по заказу Министерства обороны Россий-
ской Федерации разрабатывала препараты гиа-
луроновой кислоты и ранозаживляющие повязки. 
Эти повязки помогли во время Чеченской войны 
спасти от ампутации конечностей раненых солдат 
и их жизни. Была масса других работ, но о них 
нельзя распространяться в открытой печати.

Заключение
Уже одно перечисление результатов экспе-

риментальных работ А. А. Корниловой показыва-
ет, что они ничуть не ниже уровня, которого до-
стигли многотысячные коллективы, штурмующие 
управляемый термоядерный синтез (УТС). Возь-
мется ли какой-нибудь из этих коллективов УТС 
повторить хотя бы один из полученных результа-
тов, например, аномальные радиационные и те-
пловые явления при кавитации струи жидкости 
или незатухающие тепловые волны, формируе-
мые при кавитации, или генерацию альфа-частиц 

дейтерированным титаном, находящимся в поле 
тепловой волны? Результаты всех исследований 
опубликованы в реферируемых журналах и заслу-
живают доверия. Однако почему бы не повторить 
или не опровергнуть? По сути, результаты экс-
периментальных исследований А. А. Корниловой 
перечеркивают направление УТС и показывают, 
что выбранный полвека назад путь к ядерному 
синтезу требует огромных неоправданных затрат 
и не ведет к решению проблемы управляемого 
ядерного синтеза. Есть гораздо более доступные 
и дешевые средства. Необходимо искать другие 
направления ядерного синтеза, а не замыкаться 
на установках типа Токамак. Не надо забывать 
и об исследованиях академика РАН Роберта Ис-
кандеровича Нигматулина в области кавитации 
[17] и исследователей из МГТУ им. Н. Э. Баумана 
[18]. Исследования А. А. Корниловой и Р. И. Ниг-
матулина могут стать базисом нового направления 
исследований управляемого ядерного синтеза.

P. S. Корнилова Алла (Альбина) Александров-
на после окончания Физического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова была оставлена в аспи-
рантуре, а затем принята на работу на кафедру 
физики твердого тела физического факультета 

МГУ. В течение первых семи лет работы со-
трудничала с Центром управления полетами кос-
монавтов по установке научного оборудования 
на космическую станцию.

Основные профессиональные знания в обла-
сти ядерной физики твердого тела, специалист 
в области ядернофизических исследований мате-
риалов с помощью эффекта Мессбауэра.

В 1990 г. в октябре в Свердловском исполко-
ме г. Москвы зарегистрировала первую частную 
компанию —  «Научно-информационное агент-
ство».

В 1992–1994 г.г. зарегистрировала 24 патен-
та по способам получения гиалуроновой кислоты 
и способам ее применения. Были получены сер-
тификаты на право выпуска препарата гиалуро-
новой кислоты и ранозаживляющих повязок для 
Министерства обороны Российской Федерации. 
Один миллион таких повязок был отправлен 
в Японию (Кубо) после землетрясения для по-
мощи пострадавшим.

С 1992 г. ее частное предприятие финанси-
ровалось отдельной строкой в бюджете Мини-
стерства обороны Российской Федерации для 
выполнения государственного заказа.

Впоследствии работы Корниловой А. А. фи-
нансировались силовыми ведомствами ФСБ, ГРУ, 
МО РФ. Основные направления работ связаны 
с жизнеобеспечивающими и жизнесберегающи-
ми технологиями.

С 1992 г. —  цикл исследований по ядерно-
му синтезу Fe57 из Mn55 и D2.

Январь 1995 г. —  патент РФ на Способ по-
лучения изотопов с помощью растущих микро-
биологических культур. Исследование утилиза-
ции радиоактивного изотопа Cs137.

В 1997–98 г.г. —  работы по утилизации 
Cs137 и Sr90 на предприятии «Укрытие» в Черно-
быле.

2003 год —  Монография в издательстве Мир 
«Ядерный синтез и трансмутация изотопов в био-
логических системах».

После событий на Фукусиме (Япония) —  ис-
следование утилизации радиоактивных отходов 
в морской воде. Международный патент «Спосо-
бы очистки воды от радионуклидов».

2008 г. —  работы по обнаружению a-частиц 
(Не4) в реакции В2+Н1→3Не4+8,7MeV.

2016 год —  положительно завершена экс-
пертиза по утилизации Cz 137 в АО «ВНИИНМ» 
имени академика А. А. Бочвара, за 14 дней деак-
тивировано 14% активного Cz 137.

Корниловой А. А. опубликовано в рефериру-
емых журналах около 200 работ [1], выпущено 7 
монографий, около 40 патентов, опубликовано око-
ло 250 тезисов на международных конференциях.

Корнилова А. А. —  Директор Инновационно-
го центра Физического факультета МГУ, действи-
тельный член (академик) РАЕН, действительный 
член Академии информатизации при Генераль-
ном Консульстве ООН. Награждена почетной 
грамотой Министерства науки и образования, 
почетной грамотой Ректора МГУ, Заслуженный 
работник Московского государственного универ-
ситета. Награждена 2-мя медалями МО РФ.

Корнилова А. А. являлась организатором 
и участником многочисленных Международных 
инновационных выставок и салонов, выступая 
от лица Физического факультета и как автор 
разработок. Получено более 10 золотых медалей 
и Гран-при.

Специалист в области ядерной физики 
твердого тела, работы в области создания гам-
ма —  лазера, ядерных исследований с помо-
щью техники высоких давлений (до 150 кБар), 
радиобиологических исследований воздействия 
физических и химических факторов на молекулы 
ДНК с целью создания жизнесберегающих техно-
логий, ядерный синтез при низких температурах, 
генерация рентгеновского излучения в кавитиру-
ющих струях, гиперзвуковые исследования эф-
фектов горения и теплоотвода.
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13ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

О роли научного 
руководства

Институт научных руководителей сыграл 
исключительно важную роль в успешной реа-
лизации атомного проекта СССР. Из всех вы-
сокотехнологичных областей, пожалуй, только 
в атомной отрасли существование должности 
«научный руководитель» было объективно не-
обходимым. Речь идет о научном руководителе 
не в масштабе отдельной темы, института или 
предприятия, а целого направления исследова-
ний, требующего участия многих разноплановых 
коллективов. Генерального конструктора ракет-
но-космической техники С. П. Королева никогда 
не называли «научным руководителем», хотя, 
конечно, при создании ракет проводились об-
ширные научные исследования и роль главного 
«космического теоретика» исполнял академик 
М. В. Келдыш. В авиации центр тяжести в раз-
витии летательных аппаратов также был сконцен-
трирован на генеральных конструкторах: А. Н. Ту-
полеве, С. В. Илюшине, А. С. Яковлеве и других.

Уникальной особенностью атомной отрасли 
является незримый характер предметов труда. 
В отличие от макроскопических явлений, про-
цессы в ядрах атомов недоступны не только 
восприятию органами чувств, но и воображению 
большинства людей, включая многих «высо-
ких» администраторов. Первые не очень четкие 
фотографии атомов появились только в конце 
прошлого века, а снимок внутренней структуры 

атома водорода с помощью недавно изобретен-
ного квантового микроскопа в 2013 году впервые 
сделала докторант Анета Стодолна с коллегами 
в Институте атомной и молекулярной физики 
в Амстердаме. Что касается элементарных ча-
стиц, из которых состоят ядра атомов, то до сих 
пор они недоступны непосредственному наблю-
дению, а единая теория атомного ядра не раз-
работана из-за сложного характера ядерных сил 
и трудности решения математических уравнений.

В середине прошлого века атомное оружие 
создавалось в условиях неполноты знаний. Уче-
ным тогда были известны несколько теоретиче-
ских моделей, описывающих свойства атомных 
ядер. Д. Д. Иваненко в 1932 году придумал обо-
лочечную модель ядра, состоящего из протонов 
и нейтронов, в 1936 году Нильс Бор —  капель-
ную, а Я. И. Френкель предложил статистическую 
модель ядра. В 1937 году статистическую тео-

рию ядер развил Л. Д. Ландау. В задачи научно-
го руководства входило решение всех проблем, 
по которым не было достаточных знаний, и от-
веты на все новые вопросы, которые возникали 
в процессе разработки ядерного оружия. Атомные 
предприятия создавались в сжатые сроки одно-
временно с проведением научных исследований.

Для координации всех исследований и раз-
работок научный руководитель атомного проекта 
И. В. Курчатов, следуя «принципу декомпозиции», 
привлек к работам ведущих ученых и специали-
стов из различных областей знаний. По состоя-
нию на март 1951 года в работах ПГУ по разви-
тию атомной промышленности участвовало 112 
научно-исследовательских учреждений и 2100 
научных работников. На 11 созданных к этому 
времени предприятиях ПГУ работало 63208 че-
ловек, в том числе, с высшим образованием —  
5863. Кроме того, на стройках новых объектов 
работало 30 строительных организаций с уча-
стием сотен тысяч рабочих, военных строителей 
и заключенных. Эти цифры Берия привел 26 мар-
та 1951 года в докладе для Сталина, приложив 
к нему список из 42 ведущих ученых —  научных 
руководителей и их замов, ответственных за ос-
новные направления научно-исследовательских 
работ по атомной проблеме /12,т.2,кн.5, с. 676/.

При разделении изотопов ядерных реакций 
не происходит —  процесс происходит на уровне 
молекул. Однако, мифическое существо, при-
думанное Джеймсом Максвеллом в 1867 году 
для сортировки хаотично движущихся молекул 
(«Демон Максвелла», как окрестил это существо 
Уильям Томсон в 1874 году), также остается не-
видимкой. О работе разделительных устройств 
можно судить только статистически: по вхо-
дящим и выходящим потокам смеси изотопов. 
Процесс разделения изотопов описывается слож-
ной системой математических уравнений, моде-
лирующих физические явления внутри раздели-
тельных аппаратов. Не случайно ближайшими 
помощниками научного руководителя И. К. Кико-
ина, отвечающего за разделение изотопов, стали 
сильнейший математик академик С. Л. Соболев 
и опытный аэродинамик М. Д. Миллионщиков.

Несмотря на кажущуюся простоту устройства 
центрифуги, для ее разработки потребовалось 
решение широкого круга научных и инженерных 
задач в самых разных областях: в динамике бы-
стровращающегося ротора, механике прочности 
и устойчивости, материаловедении и металлур-
гии, кинетической теории газов, динамике раз-
реженных газов в сильных центробежных полях, 
физической химии, машиностроении, приборо-
строении и др. Универсальной математической 
модели центрифуги до сих пор не разработано, 
хотя попытки ее создания предпринимались не-
однократно в том числе с участием опытных ма-
тематиков из Сарова, вооруженных суперкомпью-
терами и мощным программным обеспечением.

Академик И. К. Кикоин, назначенный весной 
1954 года научным руководителем по созданию 
промышленной центрифужной технологии, обла-
дал энциклопедическими знаниями, редким соче-
танием таланта ученого и инженера. За его пле-
чами был бесценный опыт разработки «с нуля» 
газодиффузионного метода разделения и полу-
чения обогащенного урана на недавно пущенных 

заводах на Урале и в Сибири. Теперь у научного 
руководителя стояла задача оценить результаты 
исследований и разработок нового метода раз-
деления, полученные в ОКБ и ЛИПАН, выбрать 
наилучшие решения и довести их до внедрения 
в промышленность. Нужно было наладить орга-
ническую связь между конструкторскими бюро, 
проектными организациями и будущим произ-
водством, сформулировать перед исследовате-
лями научные проблемы по стиранию «белых 
пятен», остающихся не изученными, но важными 
для обеспечения надежности и эффективности 
работы центрифуг.

В отношении организации работы конструк-
торов Кикоин руководствовался принципом, ко-
торый в формулировке бывшего замминистра 
РФ по атомной энергии В. А. Сидоренко звучит 
так: «любые разработки, как стратегические, так 
и конкретные конструктивно-технические, должны 
быть гарантированы от монополизма, неизбежно 
заводящего в путину ошибок и неоптимальных 
решений» /41, с. 26/. Такой подход исповедова-
ло и высшее руководство страны, допускавшее 
одновременную разработку центрифуг группами 
Штеенбека и Ланге или электромагнитных се-
параторов Арцимовичем и фон Арденне. Можно 
привести и другие примеры параллельных работ. 
О творческом соревновании конструкторов ОКБ 
ЛКЗ и ОКБ ГМЗ, разрабатывающих в 1946–1951 
годы оборудование для диффузионных заводов 
по одинаковым техническим заданиям, вспоми-
нает Н. М. Синев /42, с. 77/. Работа выполнялась 
параллельно на конкурсной основе. При этом 
соревновались не только конструкторы, но и тех-
нологи, а в целом —  заводы, изготавливающие 
машины. К сожалению, сегодня в новом обли-
ке атомной отрасли принцип состязательности 
утрачивается: творческие коллективы объединя-
ются в рамках одной организации. Как резуль-
тат такой «экономии» возникают риски принятия 

неоптимальных технических решений на стадии 
разработки сложного оборудования и многоты-
сячного повторения этих решений при серийном 
производстве изделий.

Роль научного руководителя в организации 
работ по созданию промышленной центрифуж-
ной технологии, сложившейся к концу 1950-х го-
дов, иллюстрирует рисунок /14, с. 33/. В схему 
дополнительно внесен СМ СССР, принимающий 
решения по наиболее важным вопросам, требую-
щие участия организаций вне контура МСМ.

В схеме не показана еще одна важная функ-
ция научного руководителя, связанная с под-
готовкой кадров для развивающейся атомной 
отрасли. Первое Постановление «О подготовке 
специалистов по физике атомного ядра» в МГУ, 
ЛГУ, ЛПИ и Московском институте тонкой хими-
ческой технологии для работы в Лаборатории 
№ 2 Правительство (ГКО) приняло по инициа-
тиве академика А. Ф. Иоффе еще до создания 
Специального комитета —  21 февраля 1945 года 
/12, т. 1, ч. 2, с. 223/. В Ленинградском полите-
хе была организована подготовка специалистов 
по специальности «молекулярная физика». Сле-
дующим Постановлением СНК СССР № 225–96сс 
от 28.01.1946 /12, т. 2, ч. 2, с. 102/ к списку 
ВУЗов добавились университеты Киева, Харько-
ва и Московский механический институт (ММИ 
в 1953 году переименован в МИФИ). Для обе-
спечения кадрами вновь создаваемых предпри-
ятий и учреждений ПГУ 17 декабря 1948 года 
СМ СССР принимает Постановление /12, т. 2.
кн.4, с. 210/, согласно которому выпуск специ-
алистов для атомной отрасли осуществляют 17 
ВУЗов, в т.ч. Уральский политехнический инсти-
тут им. С. М. Кирова. Постановлением предусма-
тривалось в 1949 году подготовить 760 специ-
алистов, в 1950 году —  1210, в 1951 г.— 1 315 
по двум десяткам специальностей, в т.ч. по спе-
циальности «Разделение изотопов тяжелых эле-

Газовые центрифуги 
для разделения изотопов
История создания в СССР

Г.М. Скорынин,  
ветеран атомной 
отрасли, к.т.н.,

Часть 4. Создание в СССР промышленной технологии обогащения урана 
центрифужным методом

Схема организации работ  /14, с.33/

 (продолжение. Начало в номерах 146, 147, 148 за январь, февраль, март 2019 г.)
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ментов» в ММИ и «Разделение изотопов легких 
элементов» в МХТИ им. Д. И. Менделеева.

Директор УПИ им. Кирова А. С. Качко 28 мая 
1949 года издал Приказ № 425 /43, с. 14/ об ор-
ганизации в институте инженерного физико-хи-
мического факультета, теперешнему преемнику 
которого Физико-технологическому институту 
УрГУ им. Первого президента РФ Б. Н. Ельцина 
в мае 2019 года исполнилось 70 лет. Выпуск 
первых 20 инженеров-физиков, специалистов 
по разделению изотопов, среди которых цитиру-
емый нами П. Е. Суетин, состоялся в 1951 году 
/30/. Кафедра молекулярной физики ММИ, выпу-
скающая специалистов по разделению изотопов 
и методам анализа изотопных смесей, создана 
в 1950 году по инициативе академика И. В. Кур-
чатова и И. К. Кикоина. Первым заведующим 
кафедрой стал по совместительству заместитель 
Кикоина М. Д. Миллионщиков (с 1963 г. акаде-
мик и вице-президент АН СССР). Первоначально 
кафедра базировалась в ЛИПАНе и первых спе-
циалистов выпустила в 1952 году.

Сам И. К. Кикоин читал лекции по физике 
студентам ММИ еще с 1945 года, а в 1947 году 
возглавил кафедру атомной физики Инженерно-
физического факультета. В 1959 году он перешёл 
в МГУ, где «заражал пламенной страстью» к фи-
зике студентов физического факультета на лек-
циях, семинарах и в организованном им кружке. 
В активе педагогической деятельности академика 
И. К. Кикоина также создание вместе с академи-
ком А. Н. Колмогоровым в 1970 году журнала для 
школьников «Квант», а в 1970-е годы издание 
в соавторстве с братом А. К. Кикоиным учебника 
по физике для 8-го класса и учебника для ВУЗов 
«Молекулярная физика».

Творческое 
соревнование 
конструкторов ОКБ 
Кировского завода 
и ЛИПАН

Распоряжение СМ СССР, подписанное 
Г. М. Маленковым 31.07.1954 /40/, определило 
участников соревнования по созданию промыш-
ленной центрифужной технологии. На старте 
фаворитами «гонки» указаны ОКБ Кировского за-
вода и ЛИПАН, штаты которых увеличивались со-
ответственно на 40 и 30 человек. Распоряжение 
обязало Министерство авиационной промышлен-
ности поставить в 1954 году горячепрессованные 
трубы и листы из сплавов В-95, В-96 и В-97 со-
гласно приложению № 2.

Дальновидное руководство подключило к уча-
стию также Уральскую базу технического снабже-
ния (теперь УЭХК), где только что была создана 
лаборатория по исследованию центрифуг. Позд-
нее на УЭХК проводились широкомасштабные ис-
пытания центрифуг, и именно там центрифужная 
технология получила путевку в жизнь.

Прочный алюминиевый сплав В-95 был раз-
работан для самолетостроения в 1947 году Все-
союзным НИИ авиационных материалов (ВИАМ). 
Цифры в названии сплава означают завод № 95 
в Верхней Салде на Урале, где было впервые ос-
воено литье из этого сплава. По воспоминаниям 
И. Н. Фридляндера /44, с. 97/, к нему обратился 
И. К. Кикоин с просьбой получить специальный 
сплав для центрифуг, сочетающий прочность 
стали и удельный вес алюминия. Сотрудникам 
ВИАМ в 1956 году удалось создать на тот момент 
самый прочный в мире сплав В96ц, из которого 
затем изготавливались миллионы центрифуг, ра-
ботающих при максимально возможных оборотах 
непрерывно в течение десятков лет.

Кроме новых алюминиевых сплавов Распоря-
жением СМ СССР намечалось исследование но-
вых материалов с высоким отношением предела 
текучести к удельному весу в ЦНИИ черной ме-
таллургии (сейчас ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет 
им. И. П. Бардина», Москва) и разработка титано-
вых сплавов в ленинградском НИИ-13 (ЦНИИМ). 
Министерству станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности поручалась разработ-
ка технологии и изготовление высокопроизво-
дительного станка для массового производства 
специальных цилиндров из дюралюминия. Хими-
кам из НИИ-403 (ГСНИИОХТ, Москва) было дано 
задание создать специальные фтороустойчивые 

смазки с низкой упругостью паров, а радиотех-
никам из НИИ-35 (АО «НПП «Пульсар», Москва) 
изготовить и поставить в 1954 году постоянные 
трубчатые магниты из сплава «Магнико» по 175 
штук для ЛКЗ, ЛИПАН и УЭХК.

Распоряжением Правительства к разработке 
технологии изготовления тонкостенных дюрале-
вых крышек методом ударного давления из ли-
стов сплава В-95 был привлечен Ленинградский 

технологический институт. Среди разработчиков 
опытных образцов центрифуг в Распоряжении 
названо также ОКБ Горьковского завода № 92 
им. Сталина (теперь ОКБМ), ранее участвовав-
шее вместе с Кировским заводом в создании 
диффузионного оборудования. Однако, сведений 
о разработках центрифуг в ОКБМ выявлено край-
не мало. Известно, что конструктора ОКБМ про-
ходили стажировку в ЛИПАН и занимались раз-

работкой центрифуги с шарикоподшипниковой 
опорой, которая оказалась менее надежной, чем 
точечная на игле. Возможно, эта тематика была 
закрыта в связи с назначением руководителя 
ОКБМ И. И. Африкантова главным конструктором 
проекта атомной паропроизводящей установки 
для ледокола «Ленин» (по Постановлению Пра-
вительства от 18.08.1954).

Такой обширный перечень поручений Пра-
вительства свидетельствовал о серьезности на-
мерений создать промышленную центрифужную 
технологию. Работы развернулись параллельно 
в ОКБ ЛКЗ и ЛИПАН под научным руководством 
академика Кикоина. Для наглядного отображения 
хода и итогов этого соревнования в качестве 
табло используем 9-ти балльную шкалу TRL, ха-
рактеризующую уровень готовности технологий. 
Шкала TRL (Technology Readiness Level) разрабо-
тана национальным аэрокосмическим агентством 
США (NASA) в 1980-е годы, и получила распро-
странение в других странах и различных областях 
техники. Недавно перечень TRL утвержден при-
казом заместителя генерального директора Го-
скорпорации «Росатом» Ю. А. Оленина, который 
руководит Блоком по управлению инновациями, 
для оценки НИОКР в области цифровой экономи-
ки /45/. С некоторыми условностями шкалу TRL 
можно применить для ретроспективного анализа 
развития центрифужной технологии, как показано 
на рисунке.

На диаграмме отражено, что концепция га-
зовой центрифуги в ЛИПАН зародилась в конце 
1951 года при обсуждении результатов испы-
таний центрифуг Ланге и Штеенбека, подробно 
описанных в предыдущих частях. В ОКБ ЛКЗ 
концепция появилась во второй половине 1952 
года при подготовке к изготовлению опытного 
образца трехметровой центрифуги Штеенбека. 
Однако, лабораторный образец короткой центри-
фуги ОКБ был испытан на гексафториде урана 
уже к августу 1953 года, достигнув уровня TRL3, 
в то время как в ЛИПАНе до конца 1953 года ма-
кетные образцы центрифуг испытывались только 
на модельных смесях фреона и элегаза, оста-
ваясь на уровне TRL2, который так и не смогли 
преодолеть центрифуги Ланге.

В начале 1954 года работы по центрифугам 
в ЛИПАН несколько замедлились из-за срочного 
поручения Курчатова отделу Кикоина заняться 
разработкой методов регистрации ядерных взры-
вов. В секторе Каменева разрабатывался микро-
барограф —  прибор для улавливания микро-
скопических колебаний давления, возникающих 
при испытаниях ядерного оружия в атмосфере. 
Кроме того, Каменев в 1954 году перенес тяже-
лую нейрохирургическую операцию. Тем не ме-
нее, макетный образец центрифуги, который 
Каменев демонстрировал участникам совещания 
в 1953 году, к концу 1954 года был доработан, 
а лабораторный образец испытан на гексафто-
риде урана, выйдя на уровень TRL3. С участием 
Миллионщикова было выполнено теоретическое 
исследование динамики газа в роторе центри-
фуги и найдена оптимальная форма отборников. 
В первой половине 1955 года в мастерских ОПТК 
(отдел Кикоина в ЛИПАН) были изготовлены 6 
центрифуг, из которых был собран примитивный 
каскад, подтвердивший возможность передачи 
газа из ступени в ступень (TRL4). Вскоре каскад 
был остановлен, так как без проведения вакуум-
ной сушки и пассивации внутри оборудования 
из UF6 стали образовываться легкие примеси, 
и центрифуги начали снижать обороты.

В 1954 году ОКБ ЛКЗ в основном завершило 
разработку новой конструкции газовой центри-
фуги, изготовило и испытало несколько опытных 
образцов (TRL4), которые группировались по 4 
штуки на литом чугунном постаменте —  прооб-
разе будущего агрегата газовых центрифуг /14, 
с. 81/. В. И. Сергеев как-то рассказывал автору 
этих строк, что в условиях дефицита материалов 
в качестве постамента для первого агрегата ис-
пользовалась выпускаемая промышленностью 
чугунная рама от рояля. Комплексный отчет, 
подготовленный ОКБ ЛКЗ по результатам работ, 
обсуждался на секции НТС под председатель-
ством А. Д. Зверева и МСМ приняло решение 
об изготовлении опытной партии из 60 газовых 
центрифуг для предъявления Приемной комис-
сии. (Это не опечатка, а исторически сложивше-
еся в отрасли название «Приемная комиссия» для 
коллегиального органа, устанавливающего готов-
ность объектов, по современной терминологии 
называемого «Приемочная комиссия»).

Академик И.К. Кикоин читает лекцию в МГУ им. М.В. Ломоносова (1963-64гг)
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В I квартале 1955 года в ОКБ ЛКЗ была из-
готовлена первая опытная партия из 60 газовых 
центрифуг (TRL5), испытания которой летом 
1955 года проводились параллельно в ОКБ ЛКЗ 
и ЛИПАНе. Для первой транспортировки 16 цен-
трифуг в Москву задача сохранности роторов 
внутри центрифуг еще не была решена и ротора 
перевозились отдельно в специальных ящиках, 
где каждый ротор находился в отдельной ячейке 
и от перемещений закреплялся ватой и губчатой 
резиной. Сборку центрифуг в ЛИПАНе проводили 
работники ОКБ ЛКЗ с участием работников ЛИ-
ПАНа. Однако, провести полноценные испытания 
в ЛИПАН не удалось, так как из-за ошибочных 
действий одного из сотрудников во внутренние 
полости центрифуг был напущен воздух из какой-
то не откачанной емкости, что и привело к разру-
шению центрифуг. Для выяснения причин аварии 
в Москву из Ленинграда приехали В. И. Сергеев 
и заместитель начальника лаборатории Г. С. Ми-
нин. Но расследования не потребовалось, так как 
работники ЛИПАНа к их приезду уже установили 
причину аварии. Этот неприятный инцидент по-
служил поводом для первой встречи В. И. Сер-
геева с научным руководителем И. К. Кикоиным 
/46, с. 647/. Ранее они лично не встречались, 
и вероятно, поэтому В. И. Сергеев считал, что 
Кикоин был назначен научным руководителем 
только в конце 1954 года.

Встреча вместо запланированных 15–20 ми-
нут продолжалась несколько часов в доброжела-
тельном тоне и оставила у ленинградцев самые 
теплые впечатления. В ходе обсуждения Сергеев 
понял, что в конструкции центрифуг нужно пред-
усмотреть «дуракоупорное» устройство, сохраня-
ющее их работоспособность при частичных сры-
вах вакуума или медленных натеканиях воздуха 
во внутренние полости. Кикоин согласился, что 
необходимо определить допустимые численные 
значения нарушений вакуума, т.е. сформули-
ровать требования по аварийной устойчивости 
газовых центрифуг при их эксплуатации. Кикоин 
предложил выполнить эту работу совместны-
ми усилиями конструкторов, проектировщиков 
и персонала, эксплуатирующего газовые центри-
фуги под своим научным руководством.

Исходя из положительных результатов испы-
таний опытной партии газовых центрифуг в ОКБ 
ЛКЗ, по предложению МСМ Правительство 
10 октября 1955 года приняло Постановление 
№ 1789–962 о строительстве на УЭХК опытного 
центрифужного завода (ОЦЗ) и об изготовлении 
для него на Кировском заводе в феврале 1956 
года установочной партии из 128 ЛКЗ и в III —  IV 
кварталах 1956 года 2500 центрифуг для самого 
завода.

Согласно Постановлению на Кировском за-
воде были усилены инженерные службы, зани-
мавшиеся сборкой и испытаниями центрифуг, 
а также оснасткой, необходимой для изготовле-
ния отдельных деталей и узлов. Ленинградский 
станкостроительный завод им. Я. М. Свердлова 
изготовил специализированный станок, который 
значительно повысил качество роторов и рез-
ко увеличил количество выпускаемых роторов 
в единицу времени по сравнению с универсаль-
ным оборудованием. Первая установочная партия 
из 128 газовых центрифуг конструкции ОКБ ЛКЗ 
была предъявлена Приемной комиссии МСМ, 
которую в 1956 году возглавил М. Д. Миллион-
щиков (TRL6).

Параллельно развернулись исследования 
и разработки центрифуг в ЛИПАНе. В секторе 
Каменева в 1955–1956 годы велось конструиро-
вание опытного образца центрифуги ГТ-5 (ГТ – 
газовая турбина —  зашифрованное название 
газовой центрифуги). В начале 1956 г. был под-
готовлен специальный стенд из 32 параллельно 
соединенных центрифуг ГТ-5. Машины устойчиво 
проработали более 2400 часов, в т.ч. около 500 
часов на UF6 (TRL5).

К проектированию и изготовлению газовых 
центрифуг ГТ-5 был привлечен Свердловский за-
вод № 707 (сейчас УЭМЗ —  Уральский электро-
механический завод), где к концу 1956 года было 
изготовлено 640 центрифуг, скомпонованных 
в четырех монтажных секциях в два яруса (TRL6). 
Опытная партия из 40 таких машин была испыта-
на на УЭХК. Она проработала 2250 часов на ва-
кууме и 250 часов на рабочем продукте. Оценив 
машину ГТ-5 в целом положительно, комбинат 
высказал ряд замечаний, которые были учтены 
25 сектором и заводом 707 при проектировании 
промышленного образца.

Первый опытный 
завод газовых 
центрифуг

Проект опытного центрифужного завода 
(ОЦЗ) выполнял проектный институт ГСПИ-11, 
впоследствии переименованный во ВНИПИ-
ЭТ (в 2014 году ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» и ОАО 
«СПбАЭП» и объединились в ОАО «АТОМПРО-
ЕКТ»). К центрифужной тематике проектанты 
ГСПИ-11 начали приобщаться еще в 1951 году, 
когда главный инженер проекта А. Н. Козлов 
участвовал в комиссии по оценке центрифуги 
Штеенбека. В 1953 году в коллектив ГСПИ-11 
влилась большая группа выпускников кафедры 
Б. П. Константинова из Ленинградского Поли-
теха. Для подготовки к проектированию цен-
трифужных объектов молодых инженеров ис-
следователей отправили на стажировку в ОКБ 
ЛКЗ. Когда Б. П. Константинов во время одного 
из редких посещений ОКБ увидел выпускников 
своей кафедры, он порекомендовал оставить их 
на постоянную работу в ОКБ ЛКЗ. В проектный 
институт вернулась только часть прикомандиро-
ванных специалистов, среди которых был Юрий 
Всеволодович Вербин, впоследствии с 1979 
по 2005 год возглавлявший Приемную комис-
сию МСМ.

Центральным звеном как при проектирова-
нии завода по разделению изотопов, так и при 
эксплуатации его оборудования, является рас-
чет технологической схемы соединения ступе-
ней и определение режима их работы. Схема 
каскада служит основой для компоновки трубных 
коммуникаций, систем аварийной защиты и тех-
нологического контроля и проектирования всех 
других вспомогательных систем. Методика рас-
четов каскадов центрифуг отличается от диф-
фузионных каскадов, т.к. эффект разделения 
у центрифуг почти в сто раз превышает эффект 
диффузионных делителей. В ГСПИ-11 методика 
разрабатывалась группой специалистов с участи-
ем М. М. Добулевича. В ЛИПАН на расчетах ка-
скадов специализировался А. А. Сазыкин, в УЭХК 
первые расчеты каскадов центрифуг выполнялись 
под руководством Б. В. Жигаловского, ранее за-
щитившего в 1954 году докторскую диссертацию 
по теории построения схем диффузионных за-
водов.

Заметим, что в то время ЭВМ еще не были 
доступны, и первые расчеты каскадов выполня-
лись вручную с помощью электро-механических 
калькуляторов. Появление ЭВМ в конце 1950-х 
годов существенно облегчило участь расчетчи-
ков. Разработки методик и алгоритмов расчетов 
каскадов центрифуг велись параллельно в ЛИ-
ПАН, ГСПИ-11, УЭХК. В развитие этих работ 
автор этих строк в 1980 году защитил кандидат-
скую диссертацию «Моделирование и численные 
методы оптимизации процесса обогащения урана 
на центрифужном заводе», в которой задача оп-
тимизации впервые сформулирована в терминах 
математического программирования и для ее 
решения предложены экономико-математические 
методы. Впоследствии результаты диссертации 
были реализованы в программном обеспече-
нии, используемом для эксплуатационных рас-
четов технологических схем УЭХК. Оппонентами 
диссертации выступили д.т.н. М. М. Добулевич 
и к.ф-м.н. В. В. Комаров, а научным руководите-
лем был д.т.н. Б. В. Жигаловский. Моя первая оч-
ная встреча с академиком И. К. Кикоиным состо-
ялась на заседании Специализированного Совета 
по защите диссертаций при Средне-Уральском 
НИИ технологии машиностроения, на котором 
он председательствовал. Следует отметить по-
разительную способность академика за 20 минут 
выступления диссертанта уловить суть работы 
и задать «в тему» десяток вопросов. С приятным 
волнением автор после успешной защиты услы-
шал персональное поздравление от Председате-
ля Совета.

Разработки центрифуг как в ОКБ ЛКЗ, так 
и в ЛИПАН, в 1956 году достигли уровня TRL6, 
когда опытные партии были изготовлены ЛКЗ 
и заводом № 707. Соответственно потребо-
валось выполнить одновременно два проекта 
ОЦЗ для двух типов центрифуг. Для выбора 
варианта на УЭХК проводился комплекс экс-
периментальных и теоретических исследований 
по определению гидравлических и раздели-
тельных характеристик обоих типов центрифуг, 

испытаниям надежности и устойчивости их 
работы. В составе опытного завода в начале 
1956 года под началом И. А. Шмакова был об-
разован экспериментальный участок, а теорети-
ческие исследования проводились в ЦЗЛ, воз-
главляемой научным руководителем комбината 
М. В. Якутовичем. Б. В. Жигаловский руководил 
расчетно-теоретическим сектором, а П. А. Ха-
лилеев —  лабораторией центрифуг, которая 
позднее, после пуска ОЦЗ, вошла в состав 
опытного цеха.

По воспоминаниям И. А. Шмакова и А. Е. Лян-
гасова /43, с. 9/ большим пробелом центрифуг 
Каменева оказалась аварийная защита машин. 
В связи с недостатками центрифуга Каменева 
была снята с дальнейших испытаний. Однако, 
положительную оценку получила ее двухъярусная 
компоновка, которая стала прообразом много-
ярусного размещения центрифуг в будущих про-
мышленных заводах. Кроме того, ряд решений, 
использованных в центрифуге Каменева, был ре-
комендован Приемной комиссией к внедрению 
в конструкцию центрифуги ОКБ ЛКЗ, которая 
была выбрана для ОЦЗ.

Характеризуя своего руководителя Камене-
ва, П. Е. Суэтин отметил, что он обладал исклю-
чительной энергией. «Именно на нем лежала вся 
пропагандистская и организационная работа. Он 
устанавливал связи с заводами-изготовителя-
ми металла для роторов (Каменск-Уральский), 
центрифужных двигателей, магнитов, подпят-
ников, игл, масла для демпферов и трущейся 
пары «игла —  подпятник». Именно он куриро-
вал связь с ОКБ Кировского завода, привлекал 
другие предприятия для изготовления центри-
фуг. В течение целого дня он был неутомимым, 
успевая делать множество дел. Его нетерпение 
в работе было так велико, что И. К. Кикоин за-
претил начальнику механических мастерских 
принимать поправки к уже сданным и принятым 
чертежам центрифуги или какого-либо ее узла. 
Каждое новое утро его осеняла новая идея, и он 
стремился ее тотчас воплотить в металле» /30/. 
Похоже, процесс поиска для него был не менее 
важен, чем результат! П. Е. Суэтин признался, 
что за время аспирантуры в ЛИПАН он разбил 
около 50 машин. По мнению В. И. Сергеева 
/14, с. 16/ Каменев был прекрасным физиком 
и очень энергичным человеком, но не обладал 
качествами заводского инженера-конструктора 
и в лучшем случае мог создать только опытный 
лабораторный образец. В 1959 году Каменев 
перенес вторую серьезную операцию. После 
операции, еще находясь на больничном листе, 
он несколько раз появлялся в лаборатории, 
и И. К. Кикоину пришлось «забить» ему пропуск 
на территорию института.

С уходом Е. М. Каменева (он скончался 
в 1963 году) прекратились все работы по кон-
струированию центрифуг в ЛИПАН (в 1956 года 
переименован в ИАЭ). Сектор 24, которым ру-
ководил В. С. Обухов, проводил испытания цен-
трифуг, разрабатываемых в ОКБ ЛКЗ, и помогал 
научному руководителю И. К. Кикоину критически 
осмысливать их конструкции. Начиная с конца 
1950-х годов, совместная работа ИАЭ и ОКБ 
ЛКЗ заключалась в усовершенствовании отдель-
ных узлов и конструкций центрифуг, выпускаемых 
ОКБ ЛКЗ.

На УЭХК в 1956 году был создан опытный 
цех (цех 20 —  начальник В. А. Акинфиев, его 
заместитель М. Л. Райхман), в состав которого 
входил ОЦЗ, состоящий из 2432 центрифуг ВТ-3 
изготовления ЛКЗ, и экспериментальный участок, 
где проводились испытания центрифуг. Монтаж 
ОЦЗ был завершен в 1957 году на месте де-
монтированного первого диффузионного завода 
Д-1. По заданию на проектирование ОЦЗ должен 
был работать на природном уране, содержащем 
0,711% изотопа U-235, и получать продукт с со-
держанием U-235, равным 75%. В отвальном 
продукте заданное содержание U-235 должно 
было составить 0,4%. Каскад состоял из 80 по-
следовательных ступеней, в которых параллельно 
работали 4, 8, 16, 32, 64 и 112 центрифуг. Цен-
трифуги по 16 штук монтировались в агрегаты 
на чугунных литых рамах с креплением за статор. 
Ступени 1–44 включали в себя от одного до семи 
агрегатов. В ступенях 45–80 агрегаты делились 
на две или четыре части. Минимальное количе-
ство центрифуг находилось в отборных ступенях 
каскада. Максимальное количество центрифуг 
работало в ступенях, куда подавалось сырье /14, 
с. 83, с. 127/.

К концу сентября 1957 года пуско-наладоч-
ные работы на ступенях 1–8 были завершены 
и центрифуги первой очереди ОЦЗ были раскру-
чены в вакууме для проверки работы электрообо-
рудования и систем аварийной защиты. Комис-
сионные испытания I-й очереди продолжались 
до 25 октября, пока велась наладка остальных 
ступеней. Пуск всех трех очередей ОЦЗ прово-
дился накануне 40-й годовщины Октябрьской 
революции со 2 по 4 ноября 1957 года. К 5 ноя-
бря все 80 ступеней ОЦЗ работали в расчетном 
гидравлическом режиме. Однако, первую продук-
цию заданной концентрации ОЦЗ стал выдавать 
только 15 января 1958 года. Для этого пришлось 
изменить схему конденсации продукта, отбирае-
мого с 80-й ступени, чтобы избавиться от легких 
примесей, образующихся в каскаде. Подробнее 
об этой и других технологических хитростях, 
а также об их авторах, можно прочитать на стр. 
122–132 книги /14/.

Пуску ОЦЗ предшествовала тщательная под-
готовка персонала. На каждую операцию на от-
дельных листах были составлены конкретные 
схемы объектов с указанием всех элементов и их 
номерами. По этим схемам при пуске произво-
дилось оперативное руководство последователь-
ностью действий. Все участники пуска, включая 
руководителей, в пределах своей области дей-
ствий, сдавали экзамены специальной комис-
сии. Комиссию возглавлял директор комбината 
И. Д. Морохов. В состав комиссии входили также 
недавно назначенный главным инженером ком-
бината А. И. Савчук, научный руководитель ком-
бината М. В. Якутович и вся Приемная комиссия 
во главе с ее председателем М. Д. Миллионщи-
ковым. Учитывая то обстоятельство, что ничего 
подобного ранее нигде не происходило, первый 
вопрос, который задавал И. Д. Морохов экзаме-
нуемому, звучал так: «Познакомьте нас с тем, что 
и как Вы будете делать!».

4 октября 1957 года, когда шла подготовка 
к пуску ОЦЗ, был запущен первый в мире ис-
кусственный спутник земли. В связи с этим 
М. Д. Миллионщиков прочел лекцию работникам 
комбината о развитии космонавтики в СССР. 
Члены Приемной комиссии Ю. В. Вербин 
(из ГСПИ-11) и Х. А. Муринсон (из ОКБ), про-
читали в газете информацию о времени про-
хождения спутника над Свердловском, написали 
лектору записку с предложением посмотреть это 
интересное и новое явление. М. Д. Миллион-
щиков эффектно закончил лекцию и все вышли 
на улицу, где стояла прекрасная погода и небо 
было безоблачным. Однако, в означенное время 
спутника не было видно и инициаторы поняли, 
что не учли два часа разницы во времени между 
Уралом и Москвой. Пришлось сказать об этом 
М. Д. Миллионщикову и он предложил им не-
заметно ретироваться из толпы наблюдателей, 
чтобы избежать неизбежного возмущения слу-
шателей. Второй искусственный спутник Земли 
запустили 4 ноября 1957 года, когда проис-
ходил пуск ОЦЗ. Информации о попытках его 
наблюдения нет —  видимо уральская погода 
не благоприятствовала. Но на секции № 2 НТС 
МСМ, когда М. Д. Миллионщиков докладывал 
об успешном пуске ОЦЗ, присутствующий на за-
седании академик Б. П. Константинов назвал это 
событие не меньшим достижением науки и тех-
ники, чем запуск искусственных спутников Зем-
ли. Оба эти технические прорыва были сделаны 
нашей страной первыми в мире.

Первый анализ работы ОЦЗ с обследовани-
ем центрифуг происходил в начале февраля 1958 
года после 3000 часов их работы. По результа-
там работы ОЦЗ Приемная комиссия подтвер-
дила правильность выбранных решений по кон-
струкции центрифуг, схеме каскада, системам 
технологического контроля и аварийной защиты. 
Вместе с тем, были выявлены некоторые недо-
статки и резервы для улучшения и удешевления 
конструкции, по которым даны рекомендации 
конструкторам: изменить компоновку агрега-
та и число центрифуг в нем, установить более 
дешевые магниты без масла, улучшить уплот-
нение крышек ротора и другие. Рекомендовано 
также использовать некоторые решения завода 
№ 707, примененные в конструкции центрифуги 
Е. М. Каменева /14, с. 131/.

В феврале 1958 года председатель При-
емной комиссии М. Д. Миллионщиков подписал 
Заключение, вывод которого сформулирован так: 
«Приемная комиссия рекомендует Министерству 
Среднего Машиностроения СССР принять реше-
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ние о развертывании массового производства 
газовых центрифуг на базе конструкции ОКБ 
ЛКЗ сборки 128–01–0012 с внесением в нее 
конструктивных улучшений и упрощений, отра-
женных в сборке 128–01–0016, и отмеченных 
в изложенных выше рекомендациях и замечаниях 
Приемной комиссии». Поясним здесь, что цен-
трифугу ВТ-3 называли также изделием «128», 
а ее разновидности, отличающиеся небольши-
ми изменениями в ходе разработки, обозначали 
номером сборки —  последними цифрами в ука-
занных номерах чертежей.

Вскоре конструкторами ОКБ ЛКЗ под руко-
водством В. И. Сергеева были созданы газовые 
центрифуги второго и третьего поколения (ВТ-ЗФ 
и ВТ-ЗФА), которые иногда также называли изде-
лием «128». Центрифуги ВТ-ЗФ и ВТ-ЗФА имели 
улучшенные технико-экономические показате-
ли за счет увеличения их производительности 
и совершенствования технологии производства. 
Серийное изготовление газовой центрифуги ВТ-
ЗФА (сборка 128–01–0027) началось в 1962 году.

5 мая 1958 года НТС МСМ под председа-
тельством И. В. Курчатова на основании докладов 
научного руководителя И. К. Кикоина и главного 
конструктора ОКБ ЛКЗ Н. М. Синева с учетом 
положительных итогов работы опытного заво-
да центрифуг принял историческое решение, 
в котором отметил, что создание конструкции 
газовой центрифуги и промышленное освоение 
нового высокоэффективного метода разделения 
изотопов урана является крупным научно-тех-
ническим достижением СССР и рекомендовал 
газоцентрифужный метод разделения изотопов 
к широкому промышленному применению. В де-
кабре 1958 года Приемная комиссия после года 
работы ОЦЗ подтвердила эффективность и на-
дежность центрифуг ЛКЗ и работоспособность 
систем аварийной защиты и технологического 
контроля, а также ранее выданную рекомендацию 
о развертывании центрифужного производства 
урана в промышленном масштабе. Таким обра-
зом, центрифужная технология достигла стадии 
готовности TRL7!

От «газотурбинного 
хвоста» 
к технологической 
зрелости

Для технологической зрелости необходимо 
было продемонстрировать работу более крупно-
го, чем опытный завод, объекта. Эту роль выпол-
нил «газотурбинный хвост» (ГТХ) —  так назвали 
опытно-промышленный участок УЭХК, который 
был укомплектован 8500 газовыми центрифуга-
ми первого поколения ВТ-3, изготовленных ЛКЗ 
в 1956 году, и второго поколения ВТ-3Ф –все-
го около 23 тысяч центрифуг. Руководству ЛКЗ 
удалось доказать, что изготовление центрифуг 
не соответствует профилю предприятия тяжелого 
транспортного машиностроения, и согласно По-
становлений СМ СССР и ЦК КПСС № 900–419 
от 7.08.1958 и № 1316–634 от 03.12.1958 се-

рийное производство газовых центрифуг ВТ-3Ф 
было организовано на трех заводах: Горьков-
ском автомобильном (ГАЗ), Ковровском заводе 
им. В. А. Дягтерева (ЗИД) и заводе «Точмаш» 
в городе Владимире.

Головным предприятием по изготовлению 
центрифуг был определен ГАЗ, где в конце 1959 
года, как и на двух других предприятиях, после 
изучения опыта ЛКЗ и завода № 707 по утверж-
денной МСМ в июне 1959 года документации 
были изготовлены первые образцы центрифуги 
ВТ-3Ф. Из-за отсутствия свободных площадей 
руководством ГАЗ было решено построить но-
вое здание, в котором серийное производство 
центрифуг развернулось в 1962 году и получи-
ло название ГАЗ ПНО —  производство нестан-
дартного оборудования. Серийное производство 
центрифуг на заводах ЗИД и Точмаш началось 
в 1960 году в кооперации с Ковровским электро-
механическим заводом, который поставлял стато-
ры для высокочастотных электродвигателей.

На головном предприятии был организован 
полный цикл производства центрифуг. Кроме 
того, Постановлением Совета Министров РСФСР 
№ 124 от 24.03.61 на ГАЗе было создано ОКБ 
с целью совершенствования технологии изготов-
ления и разработки новых конструкций центрифуг. 
Таким образом, был ликвидирован монополизм, 
образовавшийся после прекращения разработок 
в ИАЭ. Начиная с 1962 года, ОКБ ГАЗ участвовало 
в создании и освоении в производстве практиче-
ски всех моделей серийно выпускаемых газовых 
центрифуг. Первым главным конструктором ОКБ 
ГАЗ был Т. В. Попов, а с 1980 по 2009 год кон-
структорское бюро возглавлял Ю. П. Заозерский. 
Под его руководством разработан исходный ва-
риант центрифуги К33, послуживший основой 
для создания непревзойденной по надежности 
центрифуги 6-го поколения (ВТ-33). Из стен это-
го КБ под руководством генерального директора 
П. В. Мочалова вышла первая отечественная над-
критическая центрифуга ПНГЦ-9, серийный вы-
пуск которой начался в 2012 году.

Как и опытный завод, ГТХ проектировался 
и строился очередями в одноярусном располо-
жении агрегатов. В проекте ГТХ был учтен опыт 
эксплуатации ОЦЗ, проведена корректировка 
тех решений, которые оказались неудачными. 
Количество центрифуг в агрегатах ГТХ было 
увеличено с 16 до 20 и агрегаты размещались 
на специальных железобетонных опорах. Пуск 
ГТХ осуществлялся очередями в июне-сентябре 
1961 года. За четыре месяца работы участка ГТХ 
был накоплен опыт автономной эксплуатации 
большого количества машин, и шла подготовка 
к подключению каскада центрифуг к диффузион-
ной части технологической схемы всего завода. 
9 ноября 1961 года ГТХ был включён в отборную 
часть технологической цепочки. Впервые каскад 
центрифуг надежно работал совместно с диффу-
зионным оборудованием комбината (TRL8).

В целом, пуск и успешная эксплу-
атация ГТХ дополнительно подтверди-
ли правильность промышленного внедре-
ния центрифужного метода разделения 
изотопов урана и дали дополнительные доказа-
тельства о главных преимуществах этого метода: 
— двадцатикратное снижение потребле-
ния электроэнергии на единицу продукции; 
— кардинальное уменьшение наполнения каскада 
гексафторидом урана и, как следствие, сокращение 
времени установления стационарного режима ка-
скада и повышение эффективности производства; 
— улучшение условий ядерной безопасности, так 
как газовые центрифуги относятся к ядерно-без-
опасному оборудованию. /14, с. 88/

Практически одновременно с созданием ГТХ 
началась подготовка к строительству промыш-
ленного центрифужного завода. Первоначально 
МСМ рассматривало два варианта размещения 
завода —  в Сибири и на Урале. Еще 14 ноя-
бря 1955 года СМ СССР принял Постановление 
№ 1891–100сс, по которому в 16 км к северо-
западу от города Заозерного в Красноярском 
крае предусматривалось строительство электро-
станции и завода № 825, завершающего фор-
мирование комплекса из четырех предприятий 
по обогащению урана. Первоначально планиро-
валось на заводе № 825 (сейчас АО «ПО ЭХЗ») 
использовать исключительно центрифужную тех-
нологию разделения изотопов.

Директор комбината № 813 (УЭХК) И. Д. Мо-
рохов, главный инженер А. И. Савчук и научный 
руководитель М. В. Якутович в январе 1959 года 

Трехъярусное расположение газовых центрифуг ГТЗ. (фото 1962-64 г /48/)

Семиярусный каскад центрифуг АЭХК пущен 14 декабря 1990 года /http://tvel2016.ru/en/strategy/index/
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вышли в министерство с предложением —  по-
строить первый полномасштабный завод с цен-
трифужной технологией не в Сибири, а на Урале. 
Обосновано это было тем, что на комбинате тру-
дились высококвалифицированные специалисты, 
имевшие опыт эксплуатации газовых центрифуг 
ОЦЗ, была экспериментальная база для иссле-
дований, а в ЦЗЛ работали крупные ученые, 
способные решать весь комплекс задач, связан-
ных с пуском и эксплуатацией промышленного 
завода. «Контрольным» аргументом стала угроза 
срыва утвержденного семилетнего плана по вы-
пуску высокообогащённого урана, если начало 
строительства промышленного завода на УЭХК 
будет перенесено с 1960 на 1961 год /47, с. 49/. 
В итоге решили первый промышленный завод 
строить на УЭХК.

По проекту ВНИПИЭТ завод должен состоять 
из трех корпусов, в каждом из которых разме-
щалось более 500 тысяч газовых центрифуг. Для 
размещения такого количества в корпусе дли-
ной около 900 м и шириной 60 м центрифуги 
потребовалось расположить в три яруса по вы-
соте на специальных опорах /14, с. 89/. В опыт-
ном цехе УЭХК для экспериментальной проверки 
и отработки конструкции опор был создан стенд 
из 240 центрифуг, который стал прообразом 
структурной единицы будущего промышленного 
завода. На стенде была проведена проверка ме-
ханической устойчивости центрифуг в агрегатной 
компоновке при разрушении отдельной центри-
фуги, а также при внешних механических воздей-
ствиях, в частности, при имитации сейсмических 
возмущений.

4 ноября 1962 года, ровно через 5 лет со дня 
пуска ОЦЗ (он был остановлен 24 апреля 1963 
года), был начат пуск первой очереди перво-
го в мире газотурбинного завода (ГТЗ). Вторая 
и третья очереди завода были введены в эксплу-
атацию в 1963 и 1964 годы. ГТЗ был укомплек-
тован центрифугами ВТ-3Ф и ВТ-3ФА, серийно 
выпускаемыми на трёх заводах —  изготовите-
лях. Многие приборы контроля, измерения и ав-
томатики выпускались приборным заводом УЭХК, 
введенным в эксплуатацию в 1961 году. В конце 
1964 года все 33 ступени ГТЗ работали в единой 
технологической схеме УЭХК совместно с га-
зодиффузионными каскадами. Таким образом, 
центрифужная технология достигла технологи-
ческой зрелости (TRL9). Включение ГТЗ в техно-
логическую цепочку увеличило разделительную 
мощность комбината почти на 40%, а расход 
электроэнергии на единицу работы разделения 
(ЕРР) понизился на 25%.

После пуска ГТЗ строительство диффузион-
ных заводов в СССР было прекращено. Послед-
ний диффузионный каскад в корпусе 902 ЭХЗ был 
пущен 30 октября 1962 года —  эта дата счита-
ется днем рождения ЭХЗ. Для освоения центри-
фужной технологии директор ЭХЗ И. Н. Бортни-
ков по согласованию с МСМ пригласил группу 
специалистов УЭХК, которые уже приобрели опыт 
работы на ОЦЗ, ГТХ и участвовали в пусконала-
дочных работах и эксплуатации ГТЗ /43, с. 176/. 
В течение 1963–1964 годов несколько десятков 
работников УЭХК с семьями добровольно пере-
ехали в Сибирь. Стимулом служило повышение 
в должностях, увеличение окладов и разрядов, 
а также квартиры, которые получали на новом 
месте в течение шести месяцев.

Газовые центрифуги в корпусе 901 ЭХЗ за-
работали 4 июня 1964 года. Технологические 
решения этого корпуса были заимствованы 
от первого промышленного завода ГТЗ и газо-
турбинного хвоста ГТХ. В отборной части корпу-
са были предусмотрены блоки (36–59) с малым 
количеством газовых центрифуг для получения 
высокообогащенного урана с высоким КПД. Кро-
ме того, в проекте корпуса 901 предусматривался 
каскад газовых центрифуг для очистки товарного 
продукта от фторидов вольфрама и других ме-
таллов /14, с. 226/. Пуск первых блоков (29–35) 
проходил в торжественной обстановке с участи-
ем директора завода И. Н. Бортникова, главного 
инженера В. П. Сергеева, главных специалистов, 
начальника цеха И. А. Банькина, его заместите-
ля Д. А. Старостина, начальников цеховых служб 
и всего состава Государственной приемной ко-
миссии МСМ.

К концу 1965 года работали все центрифуги 
в корпусе 901. Первые две типовые части кор-
пуса были укомплектованы газовыми центрифу-
гами ВТ-ЗФА, выпуск которых начался в 1962 
году. В третьей части устанавливались появив-

шиеся в 1964 году центрифуги четвертого по-
коления ВТ-5 с упрочнением роторов пластиком. 
Агрегаты всех блоков размещались в три яруса 
за исключением одной опытной секции, которую 
выполнили в пять ярусов. Результаты испытаний, 
полученные на этой секции, позволили проекти-
ровать пятиярусную компоновку в последующих 
корпусах 903 и 904. Впоследствии в каскадах 
УЭХК и АЭХК агрегаты центрифуг стали распола-
гать в семь ярусов.

Пуск центрифуг на СХК состоялся 17–28 дека-
бря 1973 года, а на АЭХК —  10–14 декабря 1990 
года. Для решения об установке газовых центри-
фуг на АЭХК, расположенном в зоне восьми баль-
ной сейсмической активности, потребовались 
обширные исследования сейсмической устойчи-
вости центрифуг, размещенных на железобетон-
ных опорах. Испытания проводились в Институте 
сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН 
Таджикистана, где на полигоне «Ляур» в 1982–
1983 годы был сооружен специальный стенд, 
конструкция которого соответствовала типовым 
опорам для центрифуг. По результатам испыта-
ний Приемная комиссия под председательством 
Ю. В. Вербина рекомендовала для размещения 
центрифуг на АЭХК использовать типовые опор-
ные конструкции. Проект замены диффузионно-
го оборудования в здании № 801 на центрифуги 
был утвержден в 1984 году. После начала успеш-
ной эксплуатации центрифуг все диффузионные 
машины АЭХК в 1992 году были остановлены.

С этого момента обогащение урана на всех 
четырех отечественных заводах стало осущест-
вляться исключительно по центрифужной тех-
нологии. К 2018 году доля российских пред-
приятий составляла около 40% от мирового 
рынка услуг по обогащению урана. 29% миро-
вого рынка занимает основной конкурент —  
компания URENCO, образованная в 1970 году 
по соглашению между правительствами Велико-
британии, Нидерландов и Западной Германии.  
Хронология развития отечественной центрифуж-
ной технологии показана на диаграмме, заим-
ствованной из юбилейного буклета УЭХК /49/.

Первые шесть поколений центрифуг созданы 
в ОКБ ЛКЗ (с 1966 года входило в состав ЦКБМ), 
центрифуги 7-го и 8-го поколения разработаны 
конструкторами УЭХК, а последняя модель 9-го 
поколения, серийно выпускаемая с 2012 года, 
родилась в ОКБ Нижнего Новгорода. В настоя-
щее время разработка газовых центрифуг ведется 
в Научно-производственном объединении «Цен-
тротех», образованном в 2016 году топливной 
компанией ТВЭЛ на базе ООО «Уральский завод 
газовых центрифуг» в Новоуральске. Творческие 
усилия конструкторов трех бывших КБ по соз-
данию перспективных газовых центрифуг сей-
час координируются единым административным 
центром.

Признание 
достижений

Создание промышленной технологии обога-
щения урана центрифужным методом относится 
к наиболее крупным достижениям науки и тех-
ники и отмечено высокими правительственными 
наградами. После успешных испытаний ОЦЗ Ко-
митет по Ленинским премиям в области науки 
и техники при СМ СССР в апреле 1961 года 
присудил Ленинские премии группе ученых, кон-
структоров и инженеров. В список награжденных 
не попали А. Д. Зверев, И. К. Кикоин и Н. М. Си-
нев, заслуги которых неоспоримы, но они уже 
к этому времени имели статус лауреатов, а по-
вторно Ленинские премии не присуждались. 
Почти все вновь названные лауреаты входили 
в состав Приемной комиссии или привлекались 
к ее работе. Председатель Приемной комис-
сии М. Д. Миллионщиков, как и другие лауре-
аты, получил диплом с общей формулировкой 
«за научные труды в области физических наук». 
Расшифровка заслуг содержалась в Постановле-
нии СМ СССР и гласила: «за разработку и про-
мышленное внедрение центрифужного метода 
разделения изотопов урана». Среди лауреатов 
1961 года названы В. И. Сергеев и Х. А. Мурин-
сон из ОКБ ЛКЗ, Е. М. Каменев, К. В. Глинский 
и Б. С. Чистов из ИАЭ, М. Л. Райхман, П. А. Ха-
лилеев и И. А. Шмаков из УЭХК.

В 1963 году Ленинскую премию получи-
ли создатели прочного сплава для центрифуг 
В96ц под руководством И. Н. Фридляндера: 
Е. И. Кутайцева, А. Е. Семенов (ВИАМ), К. Н. Ми-
хайлов, В. И. Баранчиков (КУМЗ), И. И. Гурьев, 
Ю. М. Понагайбо (ВИЛС), Ф. И. Квасов (Мина-
виапром) /44, с. 103/. В 1964 году Ленинская 
премия за создание первого в мире промыш-
ленного завода по обогащению урана центри-
фужным методом (в открытой формулировке «за 
внедрение в народное хозяйство новых мето-
дов производства в области машиностроения») 
присуждена группе из 15 ученых, конструкто-
ров, проектировщиков и эксплуатационников. 
В составе этой группы были Аббакумов Е. И., 
Бройдо И. С. и Вербин Ю. В. из ВНИПИЭТ, 
А. И. Савчук, Р. Г. Ваганов, Н. Ю. Желтковский, 
Б. C. Пужаев и Е. П. Шубин из УЭХК, А. Ф. Белов 
и Б. А. Сахаров из ВИЛС, В. В. Бахирев —  ди-
ректор ЗИД, И. Я. Елисеев —  главный инженер 
завода Точмаш. В разные годы Лауреатами Ле-
нинской премии стали также конструктора ЦКБМ: 
П. Ф. Василевский, Г. В. Кудрявцев, Г. С. Минин, 
И. Н. Минко, А. И. Сафронов, С. А. Сахарников, 
Н. Д. Сологубов, М. И. Счисляев.

Разработка газовой центрифуги 4-го поколе-
ния (ВТ-5) и многоярусной компоновки агрегатов 
в 1967 году была удостоена Государственной 

премии СССР в формулировке «за создание 
новой конструкции машины и разработку новой 
технологической схемы». Среди группы лауреатов 
от ЦКБМ, ВНИИПИЭТ и ИАЭ был научный руко-
водитель И. К. Кикоин, а от УЭХК —  заместитель 
начальника опытного цеха 20 Д. М. Левин.

В апреле 1990 года присуждена премия Сове-
та Министров СССР «за разработку и внедрение 
высокопроизводительной энергосберегающей 
газовой центрифуги для разделения изотопов 
урана и других элементов в целях обеспечения 
материалами потребностей атомной энергетики, 
медицины, электроники и других отраслей на-
родного хозяйства». В Постановлении СМ СССР 
от 12 апреля 1990 года № 357 названы имена 25 
лауреатов, удостоенных премии за центрифугу 
6-го поколения (ВТ-33). Среди них конструкторы 
В. Б. Липкин и А. В. Лихачев из ЦКБМ, Ю. В. Вер-
бин из ВНИПИЭТ, В. А. Баженов, С. Б. Варламов 
и В. Е. Кадыров из УЭХК, И. С. Гладких и А. К. Дя-
диков из ИАЭ им. И. В. Курчатова и другие.

«Завершая перечень высоких наград, отметим, 
что «за разработку, освоение серийного выпуска и 
внедрение в промышленное производство по раз-
делению изотопов урана принципиально новой га-
зовой центрифуги ВТ-25» в 2000 году присуждена 
Государственная премия РФ научному руководи-
телю УЭХК  Г.С. Соловьеву, главному конструктору 
В.А. Баженову и в числе других лауреатов сотруд-
никам  комбината В.А. Ивакину и К.Г. Сапсаю /39/.
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Прорыв в НИИАР
С.М.Брюхов  
(Дементий Башкиров)

В 2009 года я перешел работать в под-
разделении РХО НИИАР, которое уча-
ствовало в нескольких ФЦП, входящих 
в проект Прорыв. Первый этап проектов 
(2–3 года), чисто бумажный, был выпол-
нен блестяще, все выделенные средства 
были освоены в полном объеме, в стро-
гом соответствии с дорожной картой.

Б
ольшую поддержку НИИАР в то время 
оказывали Японские ядерные органи-
зации, которые лишены возможности 
проводить какие-либо эксперименты 

с ядерным топливом у себя в стране. Масшта-
бы японских экспериментов ограничивались 
миллиграммами или граммами плутония. Япон-
цы с большим интересом следили за работами 
в России. Эта страна, практически в одиночку, 
реально поддерживала пирохимию в России все 
90-е и 2000-е годы.

В 2011, после Фукусимы, Япония отказалась 
от АЭ и прекратила поддерживать пирохимию 
в НИИАР. Во всех странах начался пересмотр 
концепций ядерной энергетики. В то время я вы-
ступил с предложением полного отказа от любых 
размещений заказов Прорыва на нашей пло-
щадке, и заняться наведением порядка в своих 
«сусеках».

В 2011 НИИАР должен был поставить для 
Прорыва на облучение 3 ТВС с нитридами акти-
нидов, а в 2014 должны быть выполнены первые 
ПРИ, полномасштабных изделий, для БОР-60. 
Лишение японского финансирования заметно 
сказалось на зарплатах, проект лишился основ-
ной зарубежной поддержки.

Тогда же выступил с предложениями по пла-
номерной ликвидации АЭ и переходу Росатома 
на ВИЭ, следуя примеру Сименс и Вестингаус, 
и не тратить время на заведомо невыполнимые, 
особо опасные и особо вредные работы. Миро-
вые темпы ввода ВИЭ в том году на порядок пре-
высили темпы ввода АЭ.

Кроме этого, выступил за отказ от бессмыс-
ленных вливаний в строительство огромного 
здания ПРК —  полифункционального радиохими-
ческого комплекса, для которого не разработана 
ни одна технология, нет ни одной единицы обо-
рудования. Сначала должно получиться в про-
бирке, потом в небольшом аппарате, и только 
потом можно проектировать цех. Для научных 
исследований площадей было с большим избыт-
ком, но научный поиск в радиохимии топлива 
не проводился.

Старое здание ХТО (1962) имело два десятка 
камер с загрузкой до 0,1 МКи. Эта активность 
соответствует 1 ТВС БОР-60 с выдержкой менее 
1 месяц (Фрегат успешно переработал такую 
ОТВС с выдержкой 2 недели). Никаких новых 
камер (на миллион Ки) для демонстрации ЗЯТЦ 
на БОР-60 не нужно, нужны лишь дистанцион-
ные технологии радиохимии и фабрикации. Вся-
кая новая стройка лишь удаляет нас от решения 
реальных научных проблем.

Через сутки после останова БОР-60 удельная 
активность ОЯТ примерно 160 кКи/кг, а через 
полгода 4 кКи/кг. Полгода выдержки заменяет 
очистку в 40 раз. В одну камеру можно загружать 
до 25 кг ОЯТ БОР-60 полугодовалой выдержки, 
а всего в год нужно (было) переработать 50 кг 
ОЯТ БОР-60.

Совершенно пустой новый комплекс ХТО 
(1977), строительным объемом больше планиру-
емого ПРК, с горячими камерами на 0,15 МКи 
каждая, простаивал. Проектная производитель-
ность —  6–12 тонн ОЯТ/год, выдержка полгода. 
Если у Прорыва была бы хоть какая-то разрабо-
танная технология, её можно было бы за месяц-

два реализовать в новом здании ХТО. Но таких 
технологий не было.

НИИАР принял решение осваивать деньги 
Прорыва, пока не будет решения о перекрытии 
сверху.

После этого мною было написано письмо 
в НПФ Сосны, соисполнителю работ НИИАР 
по Прорыву, в котором объяснялось, что работа 
однозначно не будет выполнена, и это негативно 
скажется на репутации организации.

Написанный отчет по Прорыву я не подпи-
сал, так как реальных работ не выполнялось. Свое 
отдельное мнение я закончил фразой, что коли-
чество проблем растет, как снежный ком и никто 
не знает, до каких размеров он дорастет. Мнение 
дошло до адресата, руководства Прорыва. При 
личной встрече я подтвердил свои письменные 
доводы.

При анализе ТЗ на предварительную пирохи-
мическую обработку ОЯТ, выданную Прорывом 
для комбинированной схемы переработки ОЯТ, 
обнаружилисьнеустранимые противоречия —  тре-
бовалось снизить энерговыделение актинидов 
ОЯТ в 1000 раз, при этом около 33% энергии 
оставалось в америции и кюрии. Фактически 
оказалось, что ФЦП есть, а задания к нему нет.

Через три года, Адамов Е. О., увидев, что ни-
чего не сделано, в жесткой форме прекратил все 
работы по пирохимии. Затем 4 контракта по Про-
рыву с НИИАР были расторгнуты, с формулиров-
кой по обоюдному согласию сторон. Руководите-
ли работ по Прорыву в РХО НИИАР Кормилицыны 
Михаил Валентинович и Лена Алексеевна уволи-
лись, так ничего и не сделав, но успев израсходо-
вать большую часть средств из ФЦП. Директора 
НИИАР начали меняться почти каждый год.

Интересный факт —  сотрудники ХТО-РХО 

проработали на одном рабочем месте, на одном 
«стуле» по 30–50 лет, не замечая особых пере-
мен в условиях работы. В то же самое время 
руководство менялось и перетасовывалось очень 
интенсивно.

Картина напоминала работы 70–80-х годов, 
когда в ХТО НИИАР также ничего не делали 
по выданному радиохимии техническому зада-
нию, вместо этого занимались стройкой и мон-
тажными работами. На параллели я указывал 
руководству. Совершенно очевидно, что если 
ничего не делать, ничего не сделаешь. Как можно 
обсуждать результаты работ, если они не прово-
дились.

Последним моим полем деятельности в Про-
рыве было обоснование безопасности работ 
с нитридами актинидов. Для этого материала 
контакт с воздухом означает взрыв, что про-
демонстрировали в своих работах французские 
и российские ученые (сотрудники ВНИИНМ). 
Французские коллеги определили критическую 
массу (для самовозгорания) нитрида урана: ме-
нее 1 грамм, а плутония меньше десятой доли 
грамма. Реакция саморазогрева начиналась ниже 
минус 20 градусов. Подтверждением опасности 
этой работы стал инцидент в Северске с нитри-
дом урана.

Температура нитридного ОЯТ годовалой вы-
держки в инертной газовой атмосфере составля-
ет до 320ОС. 2000 Ки/кг это примерно 10 Вт/кг 
(0,24 квтч/сут; 0,2 Мкал/кг-сут). Скорость подъ-
ема температуры такого ОЯТ без теплоотвода 
составляет 200 градусов в сутки, и через декаду 
превысит температуру плавления стальных обо-
лочек.

И нитриды, и исходные для их приготовле-
ния элементарные актиниды, гидриды и карби-

ды являются основным компонентом вакуумного 
оружия. Для осуществления мощного объемного 
пылевого взрыва не хватает только устройства 
для предварительного перемешивания порош-
ков. Энергетический эквивалент примерно равен 
тротиловому эквиваленту.

Для безопасной работы требуется защитная 
камера с инертной атмосферой (содержание 
кислорода и воды менее 10 ppm), что удорожает 
производство топлива на порядок. Разгерметиза-
ция такой камеры будет иметь последствия более 
тяжелые, чем прекращение подачи охлаждения 
на работающем реакторе. Экономическая оценка 
показала, что стоимость равновесного нитридно-
го топлива превысит стоимость топлива из ВОУ 
(несколько сотен тысяч долларов на кг), в первую 
очередь из-за дороговизны защитного и дистан-
ционного оборудования.

Отличительной особенностью дистанцион-
ного оборудования для производства нитридов 
является герметичность в обе стороны от ба-
рьера. Ни наружу (требования РБ), ни внутрь 
камеры (требования к чистоте газовой атмосфе-
ры) не должны попадать даже миллионные доли 
аэрозолей и газов.

Есть принципиальные отличие между чистой 
инертной камерой для медицины, в которой 
должно быть небольшое избыточное давление, 
и горячей камерой, в которой должно быть от-
рицательное давление и поток атмосферы для 
постоянного сбора аэрозолей.

Это оборудование в СССР покупали за ру-
бежом, и уже тогда оно обходилось втридорога. 
Во сколько оно обойдется по тендеру сегодня, 
лучше и не считать. Производство копирующих 
и силовых манипуляторов, роботов и автомати-
зированных линий в СССР было в зачаточном со-
стоянии. В 90-е эта мизерная база была свернута 
до нуля. Сегодня такого производства в России 
нет.

Без созданной и успешно работающей спе-
циализированной промышленности по созданию 
дистанционного оборудования о радиохимии 
можно не говорить. Эта промышленность должна 
быть создана в России обязательно, так как обо-
рудование будет востребовано как при развитии 
АЭ, так и при ликвидации.

Самое сложное дистанционное оборудова-
ние должно выдерживать мощности дозы до 1 
Грей/сек, или 100 рад/сек. Энерговыделение до-
стигает 100–400 Вт/л для растворов америция 
и кюрия, что всего на порядок ниже энерговыде-
ления коммерческого реактора. Обычная смазка 
в таких полях выдерживает 0,1 Мрад, и через 
1000 секунд превращается в клей. Полимеры 
теряют форму при 5–10 Мрад, а при 100–500 
Мрад полностью деградируют.

Во время обсуждения места проведения ра-
бот я всегда указывал в первую очередь на но-
вое здание ХТО. Но его боялись трогать. После 
этого мне было дано задание для подбора ме-
ста на другом объекте, и я указал на цепочку 
из 6-ти тяжелых инертных манипуляторных бок-
сов. Проверку технологии можно было начинать 
хоть завтра.

После получения такой информации руковод-
ство РХО приняло решение демонтировать эту 
цепочку, хотя это было самое современное обо-
рудование на объекте, имевшее одновременно 
гамма и нейтронную защиту, герметичные мани-
пуляторы и межбоксовые транспортеры с инерт-
ной атмосферой. Это советское защитное обору-
дование разрабатывалось специально для работы 
с америцием, кюрием и другими актинидами.

Любителям конкретных дат, фамилий и ста-
тьей рекомендую обратиться в архивы НИИАР, 
ВНИИНМ, СХК, и еще десятков организаций, 

Сначала должно получиться в пробирке, 
потом в небольшом аппарате, и только 
потом можно проектировать цех

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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участвующих в направлении Прорыв. Сравните 
обещания в СМИ 10–20 летней давности с ре-
альными достижениями. Посчитайте, сколько раз 
переносились сроки пуска БН-800, спроектиро-
ванного в 70-х.

Я не делаю различия в ответственности 
за преступное бездействие в отношении ОЯТ 
между научным сотрудником с образованием 
физтеха, директором отделения или крупного 
подразделения Росатома. Каждый из них отве-
чает за много жизней. Каждый на своем месте 
видит нарушения и близкую к нулевой произ-
водительность труда в ЗЯТЦ, но считает себя 
винтиком, от которого не зависит работа всей 
машины.

Руководство НИИАР «готовилось» к предсто-
ящей работе по Прорыву. Перед началом работ 
по Прорыву из НИИАР были уволены многие со-
ветские специалисты по радиохимии. Их не при-
влекали даже в качестве экспертов. Немного-
численные оставшиеся советские специалисты 
в различной форме критиковали и протестовали 
против планов Прорыва, однако эти протесты 
не достигали целей.

На тех экспертов, которые аргументировано 
выступали против, направляли спецслужбы. Под 
предлогом нарушения правил работы с докумен-
тацией на Вавилова С. К. завели дело, а это был 
самый лучший спец в пирохимии на то время. Эти 
действия выглядели особенно мерзко на фоне 
агрессивной рекламы Прорыва в СМИ, в которой 
раскрывалось множество деталей радиохимиче-
ских технологий, ранее недоступных обывателям.

Проекты БРЕСТ, СВБР, БН-1200 —  всё это 
советские разработки, государства которого нет 
уже 26 лет. И объекты должны были вступить 
в строй в 80-х и 90-х годах. Полноценный со-
ветский рубль был вложен в эти работы.

Руководство НИИАР с постоянным упорством 
добивалось от меня, чтобы я обосновал одну ра-
боту за другой, но я с не меньшим упорством 
доказывал, что работы проводить нельзя. В кон-
це концов, когда не осталось работ по Прорыву, 
подразделение перетасовали и я оказался в ХТО, 
из которого ушел в ОРИП 23 года назад.

Там по-прежнему не было никакой радио-
химии, и шли непрерывные замены одного ме-
ханического оборудования на другое. Плюс шла 
ликвидация, половина персонала уже не было. 
Дальнейшее уже было описано в моих мемуарах. 
Отходы тридцатилетней давности продолжали 
лежать, и их никто не перерабатывал. Бирки, 
прикрученные в советское время, так и висели 
на аварийных аппаратах.

Почему их никто не перерабатывал? Одна 
из причин, а возможно единственная —  если это 
сделать, то в советских отчетах придется пере-
писывать сначала цифры, а затем и выводы. По-
том придется переписывать концепцию Прорыва. 
А потом придется отказаться от крупномасштаб-
ной атомной энергетики в целом.

Молчать я не стал, как мой предшественник, 
а наоборот заострял внимание на проблеме, при-
влекал к решению все заинтересованные сторо-
ны. В это время продолжал заниматься просве-
тительской деятельностью и подготовил 5 лекций 
в рамках проекта сохранения критически важных 
знаний.

Дозиметрия МОКС
Затем стал добиваться, чтобы всем, кто ра-

ботает в непосредственном контакте с МОКС, 
выдали хотя бы «розовые» дозиметры (ДВГН-01 
вместо ДВГ-01). Часть сотрудников имела такие 
ИДК, и это позволяло установить отношение ней-
трон/гамма вклады в дозу. Оно оказалось для 
МОКС примерно 11.

Пришло осознания собственной ошибки. Вы-
писываемые месячные, двухмесячные и более 
дозы превратились в годовые, двухгодовые… 
Сколько народу прошло через ручные операции 
с МОКС, не измеряя нейтронные МЭД по ИДК…

Для работы с МОКС во Франции давно уже 
используются индивидуальные прямопоказываю-
щие дозиметры EPDn2. Часть персонала НИИАР 
в других подразделениях, работающего с ней-
тронными источниками, перешла на такие дози-
метры за несколько лет до этих событий.

Эти приборы индивидуального контроля по-
зволяют избегать переоблучения (а не только 
констатировать нарушения), так как издают пред-
упреждающие сигналы при приближении к опас-
ным уровням. Уставки в таких ИДК делает инже-

нер по безопасности, и сам персонал не может 
ни отключить, ни изменить настройки.

Безопасность стоит денег. ДВГН-01 (70 ты-
сяч рублей) в семь раз дороже ДВГ-01 (10 тысяч 
рублей). Прямопоказывающий индивидуальный 
нейтронный дозиметр дороже в двадцать пять 
раз (четверть миллиона рублей).

Переоблучение персонала —  это уголовное 
дело, если кто-то пожалуется, и докажет свою 
правоту. Я стал собирать документы, подтвержда-
ющие, что персонал (конкретно меня, в том числе) 
посылали работать, не обеспечив надлежащий до-
зиметрический контроль работ. Мы все понимаем, 
что без бумажки идти в суд бессмысленно.

Понятно, такая деятельность не понравилась 
руководству и службе радиационной безопас-
ности. Повод нашли, и стали готовить приказ 
на увольнение за нарушение трудовой дисципли-
ны. За то, что меня не было в кабинете. 3 челове-
ка подписали протокол. При этом у каждого был 
мой мобильный номер, и я всегда был на связи.

Однако мне удалось опередить Управление 
Кадров при захвате господствующей высоты, раз-
ведка доложила обстановку оперативно и точно.

Мое заявление на увольнение по собственно-
му отказались регистрировать в УК:

– У нас уже две недели назад готов на Вас 
приказ на увольнение за прогул!

— Покажите, пожалуйста, меня с ним не зна-
комили. И с каких пор за один прогул стали 
увольнять? Ах, ликвидация… И какой же это 
прогул, если я находился на территории пред-
приятия? Кто Вам такой приказ подпишет? Ре-
комендую более тщательно подумать над фор-
мулировками. Я могу обратиться в суд, один раз 
уже выигрывал.

— Его пока не подписали.
— Значит, никакого приказа нет, и Вы пыта-

етесь ввести меня в заблуждение. Вот мое заяв-
ление на увольнение по собственному желанию. 
На нем визы руководителей. Подписи настоящие. 
Зарегистрируйте, пожалуйста.

Сотрудница УК позвонила руководителям 
и уточнила, ставили ли они подписи на заявле-
нии. Они подтвердили.

Через 20 часов после этих звонков я уже ехал 
за рыжиками в молодой сосняк, который вырос 
на месте бывших колхозных полей. После осен-
них дождей грибы поперли, было тепло и ветря-
но. Когда я набрал примерно 3 литра, телефон 
пикнул. 167 тысяч рублей. Это был мой оконча-
тельный расчет с Атомной Энергетикой. Теперь 
я неработающий пенсионер, и можно смело ни-
чего не делать.

Мой тесть в 1961 году возил на самосвале 
бетон, с выдавкой вместо доломита, на строи-
тельство тяжелых камер ХТО. Вместо 2,25 куба 
в кузов загружали по 0,75. Несмотря на свои поч-
ти 80 лет, он отлично помнил эти стройки и стро-
ителей, которых привозили на спецмашинах под 
конвоем. Этих «артистов» он угощал пачками чая 
и папирос.

Я пригласил тестя отметить окончание моей 
работы на том объекте, который он строил еще 
до моего рождения. По старой шоферской при-
вычке он сначала накатил, под селедочку с луком, 
а потом стал погружаться в суть происходящего.

— Как ты можешь пить такой теплый? По-
ставь хотя бы под холодную воду, мы же не в чи-
стом поле, и не солнцем палимы. Пригласить 
пригласил, а охладить не поставил.

В процессе завязывающегося разговора 
о глобальных проблемах человечества я по-
мыл грибы, покрошил и бросил на сковород-
ку. Запах жарящихся рыжиков и неповторимый 
аромат охлажденной «зевании», изготовленной 
из собственной Изабеллы, смягчил настроение 
сурового водителя Зил-555. Пиджак перешел 
с 50-сантиметровых бицепсов на спинку стула, 
рубашка с коротким рукавом была расстегнута 
до половины.

Воспоминания из далекой юности рядового 
строителя коммунизма перенесли меня в эпоху, 
когда меня еще не было на свете, но вот-вот 
ожидалось мое появление. Романтики 60-х смо-
трели на ночное небо с надеждой увидеть бы-
стро летящую звезду —  рукотворный советский 
спутник.

В любимое с детства блюдо оставалось толь-
ко добавить деревенской сметаны, как позвонили 
с работы.

— Сергей Макарович, у нас пр… Не мог-
ли бы Вы подойти?

— Сейчас не могу, нахожусь за периметром. 

Я на симпозиуме с экспертом по строительству 
тяжелого защитного оборудования.

— Ну, я не сильно Вас отвлекаю? Вам удобно 
говорить?

— Вообще не отвлекаешь. Формулируй во-
прос.

Две столовые ложки сметаны, твердой, как 
масло, положенные на рыжики, остались расте-
каться под крышкой. Ещё 5 минут, и горячая за-
куска готова, можно хрустеть царским грибочком.

Нельзя уходить с поля боя своими ногами без 
щита, бросив оружие. Это недопустимо. Поэтому 
я продолжаю бороться. И за себя, и за будущих 
сотрудников ЗЯТЦ, которых пытаются использо-
вать вслепую ради великой цели спасения чело-
вечества от энергетического голода.

Я боролся и борюсь с мертворожденными 
идеями, которые пытались выдать, и продолжа-
ют выдавать за живого младенца, зарабатывая 
на человеческих чувствах триллионы. На простом 
желании жить в тепле и мире. Это желание было 
так хорошо понятно строителям атомного комму-
низма, которые жили в бараках, холодных как мо-
гила, и работали под конвоем на объектах МСМ.

Научным достижениям нет предела, в том 
числе и в сфере социальных наук. Давно нет тех, 
кто выдвигал гипотезу ЗЯТЦ, но их идеи продол-
жают быть опасны в своем воплощении среди 
мира живых. Они трансформируются и плодятся 
в среде невежества и пренебрежения к чужим 
жизням.

Между прошлым 
и будущим

Поворот Росатома в сторону ВИЭ вы наблю-
дали и наблюдаете. (Не буду утверждать, что это 
моя личная заслуга, премию за это рацпредло-
жение мне не выплатили, Майбах не подарили). 
Это направление гораздо важнее для человече-
ства, чем АЭ.

Первый этап планомерной ликвидации АЭ Ро-
сатом выполнил на 70–80%, планомерно снизив 
количество пусков (стартапов) АЭС. Этот этап 
ликвидации АЭ —  самый основной, ведь если 
ничего не строить, нечего будет ломать.

С самого первого дня приезда в НИИАР 
я не скрывал своих взглядов —  зарплаты нет, ра-
ботать не буду. Делаете совсем не то, что нужно, 
мне с вами не по пути. Я не для того шесть лет 
учился, чтобы переписывать задание из одного 
журнала в другой. Разрешите перейти работать 
на другое предприятие.

Но меня заставили отрабатывать 3 года, 
просто такие были правила. Через год долбанул 
Чернобыль.

Затем репрессии Колбина Геннадия Васи-
льевича (первый секретарь обкома Ульяновской 
области) и 06.09.86 ссылка в деревню, которая 
оказалась для меня раем на земле. Метровый 
чернозем на равнине Левобережья Волги, это 
не глина с камушками на склонах Южного Урала. 
Здесь я увидел, что такое неиссякаемое материн-
ство земли, находящейся под солнцем.

В общих чертах свою позицию я сформиро-
вал в январе 2008, написал более 30 страниц, 
выступал устно под аудио и видеозапись для 
психологов и методистов Прорыва, для админи-
страции НИИАР. Тогда и появилась первый раз 

задача уничтожить весь уже накопленный амери-
ций (проф. Артесюк), а не только будущий. Тогда 
Прорыв объяснил мне, что америций —  не минор 
актинид, а основной компонент оружия массово-
го поражения бесконечного срока действия.

Тогда меня первый раз познакомили с зако-
ном РФ, в котором написано, что информация, 
касающаяся радиационной безопасности на-
селения. не может составлять государственную 
тайну. Государство не может иметь своей целью 
уничтожение собственного населения. Законода-
тельство развернулось на 180 градусов —  до это-
го строго запрещало распространять сведения, 
а теперь обязало оперативно оповещать населе-
ние об опасности.

Работа в ОРИП
Карелин Евгений Александрович в 1989 со-

брал мощный радиохимический коллектив, ко-
манду физиков, всех необходимых специалистов 
для жизнеобеспечения объекта, которые с нуля, 
на площадях бывшего ХТО, создали производство 
более 2000 наименований радионуклидной про-
дукции. Практически вся эта продукция имеет 
медицинское назначение (недоступное пока рос-
сиянам). Попасть в такой коллектив —  это боль-
шая удача моей жизни.

17 лет творческой работы. Каждый день 
новый препарат, с новым коллективом, с по-
нятными задачами и с хорошей зарплатой. Это 
подразделение называется ОРИП —  отделе-
ние радионуклидных источников и препаратов. 
В этом же подразделении в 1964 был организо-
ван «мокрый» ЗЯТЦ по сверхтяжелым актинидам.

Девиз этого подразделения —  любой каприз 
за ваши деньги, от трития до Эйнштейния! Любой 
нуклид, который можно измерить в Ки или Бк.

В этом коллективе я понял, что есть ученые, 
которые не фальсифицируют результаты своих 
работ, и могут за пару недель создать новый пре-
парат. Они не придумывают (научные) отговорки, 
почему вчера партия препарата не ушла покупа-
телю, а компенсируют убытки дополнительными 
поставками. Они не доказывают со всей научной 
строгостью, что нужно триллион рублей и 99 лет 
на создание изделия весом 128 грамм, а делают 
изделие на имеющемся оборудовании.

Эти ученым не платят ни за фальсификации, 
ни за отговорки, ни за доказательства. Им пла-
тят за препараты и изделия, соответствующие ТУ, 
ОСТ, требованиям заказчика.

Эти ученые —  пролетарии умственного труда 
с дипломами кандидатов и докторов наук. Утром 
деньги —  вечером препарат. Вечером деньги —  
утром препарат. И никакой политической химии.

Если идея жизнеспособна, то она предстанет 
во плоти через очень небольшой срок. Если идея 
ложная —  не хватит жизни трех поколений на её 
воплощение.

Мои лозунги
Атомная энергетика (не путайте с атомной 
отраслью) в России должна быть планомерно 
свернута до нуля.

Всё ОЯТ должно быть захоронено на глубинах 
более 250 м, без вскрытия оболочек твэл.

Обоснованный глобальный безопасный предел 
мирной атомной энергетики —  12 ГВт.

О С.М. Брюхове 
(Дементии 
Башкирове)

Инженер смены установки грануляции топли-
ва, начальник стенда испытаний технологическо-
го оборудования (СИТО). ХТО.

Технолог, ответственный исполнитель ра-
бот, производитель работ, ведущий инженер, 
разработчик технологии, руководитель работ, 
разрешающий работу, групп выделения фос-
фора-33, стронция-89, рутения-106, желе-
за-55, 59, марганца-54, цинка-65, никеля-63, 
вольфрама-88, цезия-131, церия-144 —  это 
серийные поставки, плюс десятки изотопов 
одноразовых. ОРИП.

Ведущий инженер лаборатории инновацион-
ного и экспериментального топлива. РХО.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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БРЕСТ придумал В.В.Орлов 
в конце 80-х, когда ушел из 
Курчатника в НИКИЭТ, к Ада-
мову. А позже Адамов, когда 

стал министром, пользуясь админи-
стративный ресурсом, превратил его 
в «наше все». БН-1200 – это законо-
мерная эволюция БН. А СВБР возник 
в середине 90-х, и от своих предше-
ственников – свинцово-висмутовых 
АПЛ сохранил очень мало, по суще-
ству, кроме теплоносителя, только 
диаметр твэльной трубки и тип цир-
кулятора. Остальное не унаследова-
но, а спроектировано заново.

Талмуд БРЕСТ-ОД-300, Ор-
лов, 1992. Вроде уже не 
СССР.

Это уже оформленное изло-
жение идеи, которая воз-
никла у В.В.Орлова, когда он 
еще работал в Курчатнике. А 

до этого он много лет работал в 
ФЭИ. Еще до перехода в НИКИЭТ (а 
это было в 1988 г.) В.В. приходил к 
Б.Ф.Громову в ФЭИ, и спрашивал, не 
будет ли Б.Ф. возражать, если нач-
нется работа по свинцовому энерге-
тическому реактору. 

Сергей Макарович! 1. Где Вы 
предлагаете захоранивать 
ОЯТ без вскрытия оболочек, 
одновременно борясь с вза-

имоисключающими требованиями к 
месту захоронения: соблюсти хоро-
ший теплоотвод и большую сорбци-
онную емкость естественных барье-
ров? 2. Какими соображениями Вы 
обосновываете глобальный безопас-
ный предел не более 12 ГВТ? Про-
хожий.

1. Энерговыделение оскол-
ков ОЯТ ТР падает по гра-
фику, представленному на 
рис. 40.10 справочнике Фи-

зические величины, Атомиздат, 
1991. Через 5-10 лет возможен пе-
реход на принудительное воздуш-
ное охлаждение ОЯТ, а через 15-20 
лет – на естественное воздушное 
охлаждение, обеспечивающее тем-
пературу ниже 110 С. Под землей 
почти везде есть вода, которая име-
ет на 3 порядка большую теплопро-
водность, чем воздух. На глубине 
250 м вода кипит при 220 градусах. 
Не бывает недостатков без преиму-
ществ. Особо токсичные РВ легко 
измеряются в концентрациях, в ты-
сячи и даже миллионы раз меньших, 
чем летальные. Их передвижение 
относительно просто контролиро-
вать даже в земных глубинах. НИИ-
АР (с 1972) и СХК закачивают высо-
коактивные ЖРО на глубину 1,5-2 км 
в водоносные слои. Скорость пере-
движения самой воды можно изме-
рить с помощью маркера НТО2. 
Скорости передвижения самого 
подвижного радионуклида – цезия, 
составляют 1 км за 20 лет, а мало-
растворимые просто стоят на ме-
сте. Эти эксперименты по опреде-
лению Rf на глубине под землей по-
казывают, что глубинное захороне-
ние ЖРО на многие порядки безо-
паснее поверхностного хранения 
отверженных РАО. Рекомендуемая 
литература – Обращение с РАО и 
ОЯТ в НИИАР, Чечеткин Ю.В., 2006. 
Принцип разбавления РАО, каким 
бы циничным он не казался с перво-
го взгляда, позволяет удешевлять 
захоронение на порядки, и дает на-
дежные результаты. Если бы НИИАР 
не освоил подземную закачку РАО, 
территория Мелекесского района 
была бы загрязнена на порядок 
сильнее, а многие виды изотопной 
продукции ОРИП оставляли после 
себя тысячи кубометров твердых 
РАО и были бы не рентабельны. Вы-
ход водоносного слоя, куда проис-
ходит закачка, находится примерно 
в 250-300 км от полигона НИИАР, и 
цезий «доползет» туда за 5000-6000 
лет. За это время пройдет до 200 
периодов полураспада в 30 лет. Пе-
редвижение актинидов не зафикси-
ровано – ни один из них за 30 лет не 
сдвинулся даже на 50 м. Мое пред-
ложение - закапывать ОТВС без 
вскрытия на глубинах от 250 до 2500 
м. Ограничение глубины связано с 
температурой и высоким давлением 
до 75 градусов и до 250 атм. Боль-
шее значение имеет суммарная 
масса ОЯТ, удаляемая под землю. 
Если сегодня не будет остановлено 
накопление ОЯТ, то через еще 50 
лет проблема станет вдвое «мас-
сивней», и на порядок или порядки 
опаснее – вероятность того, что 
оболочки начнут терять герметич-
ность через 100 лет хранения, мо-
жет измеряться единицами процен-
тов. Мы живем в то время, когда 
еще не начался массовый ВЭ АЭС, и 

еще не началось массовое разру-
шения оболочек. Этот благоприят-
ный для плановой ликвидации АЭ 
период не будет продолжаться бес-
конечно. Разработка технологий 
утилизации ОЯТ – самая важная 
тема сегодня на повестке дня.  2. 
Расчет безопасного парка тепловых 
АЭС а) Каждый миллионник нараба-
тывает за год 250 кг 
плутония+америций. 12 штук – 3 т/
год. За 60 лет – 180 т.  Сегодня вре-
мя окончательного захоронения 
рассматривается в диапазоне 60-80 
лет, (чтобы минимизировать дозо-
вую нагрузку на персонал при роб-
кой надежде получить удовлетвори-
тельную радиохимию за этот срок). 
Смертельный предел для планеты 
при равномерном рассеивании – 
менее 190 тонн этой смеси (0,1 Ки/
км2, 0,37 г/км2, 509 миллионов км2, 
0,5 Зв в год). Сценарий реализуется 
просто при бездействии персонала 
в отношении поверхностных пунктов 
хранения ОЯТ. б) При организации 
ЗЯТЦ регулярные выбросы в ОС со-
ставят 0,1% от вовлеченной в цикл 
активности актинидов, за одну ре-
фабрикацию. Быстрый Миллионник 
имеет загрузку 20 т, из которых 5 т 
– плутоний, америций и т.д. При вы-
горании 10% и среднем темпе 5% в 
год должно ежегодно перерабаты-
ваться 2,5 тонны трансурановых ак-
тинидов. За 1000 лет потери соста-
вят 2,5 тонны актинидов. 76 реакто-
ров дадут потери в 190 тонн, кото-
рые сократят среднюю продол-
жительность жизни до 8 лет. Теперь 
учтем реальные, а не желаемые по-
тери при рефабрикации топлива БР. 
Рекорд принадлежит ARNL, и со-
ставляет 4%. Делим 76 на 40, полу-
чаем менее двух БР. в) На каждый 
ГВт(э) быстрый реактор имеет 5 
тонн тяжелых актинидов, (а тепло-
вой реактор – 750 кг). Если цикл БР 
будет продолжаться 10 лет (водная 
радиохимия), то каждый реактор бу-
дет иметь по 25 тонн плутония на 1 
ГВт в цикле. Безопасным будет все-
го 7 ГВт, если рассматривать сцена-
рий длительного бездействия, при-
водящего к полному рассеиванию 
ОЯТ в ОС. Неприемлемость ско-
ростной пирохимии ОЯТ я уже мно-
гократно рассматривал. Сергей Ма-
карович

Что было сделано в НИИАРе 
по Прорыву, по теме ЗЯТЦ 
на БОР-60? Какие именно 
технологии по переработке 

ОЯТ и изготовлению МОКс были раз-
работаны? Почему вся вибротехно-
логия, разработанная в НИИАРе, 
была закрыта, и завод МОКС на ГХК 
начали делать (так и не сделали до 
сих пор) по классической техноло-
гии? 

Результаты работы ХТО-РХО 
значительны! Правда, почти 
все угроблено за последние 
годы. Сейчас, к сожалению, 

имеем состояние клинической смер-
ти.

По поводу Прорыва. Это к 
Бычкову и супругам Корми-
лицыным. «Прорывные» 
деньги куда-то испарились. 

Результатов ноль. Что я по этому по-
воду знаю? – Слухи-сплетни, да то, 
что мне Вавилов С.К. рассказывал. 
Летом 2015 года (кажется) в НИИАР 
проходили семинары, посвященные 
технологиям переработки отрабо-
тавшего топлива. Судили-рядили: 
пирохимия, водная металлургия, 
что-то там еще. Шадрин А.Ю. при-
езжал. Приходил главный инженер 
«Сосен» (они должны были делать 
оборудование). С.М. там присут-
ствовал. Даже выступал в прениях. 
Но тоже что-то про отказ от пере-
работки топлива от него никто не 
слышал тогда. А уж, тем более, о 
закрытии всей атомной энергетики 
в целом.  Никто не отнимает у Сер-
гея Макаровича его достоинств. Он 
широко эрудирован, прекрасный 
рассказчик. Превосходный автор 
текстов. Но! Такой публики вроде 
него в курилках НИИАР (да и других 
НИИ) – каждый второй. Поговорить 
мы все здоровЫ.  На мой взгляд, и 
Скиба и Маершин, а потом Бычков 
решали свои сугубо личные задачи, 
а результат дела их не волновал.  И 
свои задачи они решили. Бычков 
даже более чем.  Сергей Макарович 
тоже решает какие-то свои задачи 
по ХТО, сейчас это вроде ОТТ (отде-
ление трех теток). Если его вообще 
не прикрыли. Трехонин С.В.

В ссылке Трехонина пред-
ставлен типичный годовой 
отчет НИИАР, коллектива 4-5 
тысяч человек. В этом отче-

те вы не найдете слова «радиохи-

мия» и «америций». И в большинстве 
отчетов других годов, после 1986 
года, эти слова также отсутствуют. 
Раздел 3 отчета, посвященный ХТО 
– классический пример подмены по-
нятий. Вместо радиохимических пе-
реработок аппарат Хлоратор-элек-
тролизер используется для «грану-
ляции» топлива. Поставленная перед 
коллективом задача по переработке 
ОЯТ БР-60 полностью игнорируется, 
а коллективу продолжают платить и 
платить зарплату. ХТО производит 
МОКС из высокочистого плутония, 
полученного водными методами, с 
выдержкой ОЯТ перед переработкой 
от 10 до 30 лет. Коэффициенты 
очистки такого плутония от осколков 
и тяжелых актинидов 100 миллионов 
раз. Поэтому для производства твэл 
не нужны ни камеры, ни манипулято-
ры, а все работы проводятся в ко-
робках из нержавейки толщиной 3 
мм. Персонал работает в перчатках. 
Контроль готовых изделий из высо-
кочистых исходных материалов на 
два-три порядка проще, чем «гряз-
ных» пирохимических плутония и 
урана. Оборудование для контроля 
настоящих материалов для ЗЯТЦ не 
найти даже в технических заданиях.
В 2015 была исправлена ошибка, 
которую нужно было исправить в 
1986 – вместо ХТО (химико-техноло-
гическое отделение) подразделение 
нужно было переименовать в ОТТ 
(отделение топливных технологий). 
Тогда всем бы стало давно понятно 
– в НИИАР ликвидирована радиохи-
мия. ОТТ решает проблемы фабри-
кации топлива – это совсем другая 
задача и совсем другая подготовка 
специалистов. Надеюсь, нынешним 
сотрудникам ОТТ нет необходимо-
сти доказывать, что они никакого 
отношения к радиохимии не имеют. 
То, что они гранулируют пушонку 
в аппаратах, предназначенных для 
выделения плутония, не означает, 
что они радиохимики. (холостыми 
патронами можно стрелять только 
жареных уточек)/На странице 108 
отчета представлен пример науч-
ной фальсификации – ОТВС РУ БН 
якобы переходит в аппарат раство-
рения. На самом деле, на рисунке 
следует указать небольшую вставоч-
ку – завод РТ-1, который выделяет 
из ОТВС плутоний, и только потом 
плутоний попадает в НИИАР, в ХТО, в 
аппарат ХЭ. Сторонний наблюдатель 
думает, что ХТО занимается пирохи-
мией, а на самом деле «гранулиру-
ет» продукцию водной радиохимии.  
На странице 116 указан изотопный 
состав некогда боевого плутония, 
из которого делается МОКС в НИИ-
АР. В нем содержание изобары 241 
должно быть около 1,5%, а в таблице 
указано 0,5%. Судьба америция-241, 
в данном примере 1% от массы плу-
тония, не указана. Сокрыта от посто-
ронних. Можно только предполагать, 
где он оказался. Если он окажется в 
твэле, тогда он будет «закупоривать» 
осколочные газы в активной зоне. 
Если он окажется в РАО – то это 
выброс в окружающую среду (мо-
гильник ТРО) около 30% долгоживу-
щей альфа активности, с периодом 
полураспада 432 года. Спасибо за 
смелость и аргументированное вы-
ступление, Сергей Владимирович. 
Сергей Макарович  

Совсем некому опыт пере-
давать: радиофобия, воспи-
тываемая пропагандой, и 
реальное ухудшение усло-

вий жизни молодых людей, начинаю-
щих и уже работающих в особо-
вредных условиях труда (ОВУТ). По-
сле пресловутой СОУТ (специальная 
оценка условий труда), проведённой 
в 2015 году наблюдался массо-
вый исход молодых специалистов из 
нашего дела. Остаются пока закаба-
лённые ипотеками. Патологоанатом.

И все-таки, существует ли 
проверенная надежная тех-
нология переработки ОЯТ 
для проекта «Прорыв»? 

Башкиров утверждает, что нет.

Кто-то настойчиво не видит 
или прячет предмет обсуж-
дения, обозначенный ста-
тьями и комментариями Д. 

Башкирова. Думаю, нельзя забыть 
при обсуждении выполненных на 
данный момент оценок: (1) необхо-
димости ЗЯТЦ энергетических реак-
торов, (2) готовности к его безопас-
ной реализации, (3) перспектив сте-
рилизации окружающей среды под 
воздействием хотя бы только из-
вестных величин технологических 
утечек радиоактивности (штатных и 
аварийных) при радиохимической 
переработке, пересчитанных на весь 
объем накопленного ОЯТ, а также 

утечек при иных обстоятельствах на-
рушения герметичности ОЯТ, (4) воз-
можности прямого захоронения ОЯТ 
как альтернативы переработке.

В проекте «Прорыв» три но-
вации: свинец, бетон и ни-
трид. Все эти позиции экс-
периментально не под-

тверждены, но организаторы  строят 
промышленный объект за сотни 
миллиардов рублей. За счет налого-
плательщиков.

Открываю справичник Сам-
сонов Г.В., Кулик О.П., Поли-
щук В.С. Получение и мето-
ды анализа нитридов. Чмта-

ем: UN + вода 100С не взаимодей-
ствует. U2N3 и UN2 в кипящих 
растворах минеральных кислот - нет 
взаимодействия. В щёлочах медлен-
но разлагаются с выделением амми-
ака. В кислороде при 400-480 град. 
С окисляются с образованием про-
межуточных оксидов U3O8 и UO3.
PuN + вода при 20 град. С медленно 
разлагается с образованием Pu 
(OH)4 и аммиака. При 100С легко 
разлагается. С кипящими раствора-
ми минеральных кислот не взаимо-
действует. На воздухе до 500 град. С 
не взаимодействует, при 1000 град. 
С окисляется полностью. Про взрыв-
ное взаимодействие с воздухом и 
парами воды ни слова! Тут либо ДМ 
в химии нитридов не разбирается, 
либо лукавит.

Пирофорность
Тот факт, что большинство 
металлов в раздробленном 
или порошкообразном со-

стоянии возгораются и могут при-
водить к взрывам, общеизвестно. 
Это свойство называется пирофор-
ностью. Нитриды актинидов полу-
чаются методами порошковой ме-
таллургии. Для получения нитридов 
используются порошки металлов, 
гидридов, карбидов. При получении 
продукта заданного стехиометриче-
ского состава очень важно получить 
мелкие порошки – иначе реакция не 
пройдет до конца, и получите не то, 
что требуется. Эти операции очень 
опасны из-за пирофорности всех 
перечисленных материалов. Для из-
бегания возгораний и взрывов все 
операции проводятся в инертной ат-
мосфере, и вполне достаточно иметь 
менее 1% кислорода для избегания 
взрыва (10 000 частей на миллион).
Содержание кислорода в монони-
триде урана не должно превышать 
0,003%, а стехиометрия выдержи-
ваться с точностью 0,01%. Это на-
кладывает требования по чистоте 
газовой атмосферы камеры – 10 и 
менее частей на миллион. При про-
изводстве нитридов используется 
три материала, способные полно-
стью поглотить атмосферу в зоне 
распыления – уран металлический, 
гидрид урана, карбид урана. Эти 
материалы дают максимальный эф-
фект в так называемой «вакуумной» 
бомбе. В ядерных технологиях уран 
металлический используется в каче-
стве геттера, позволяющего полно-
стью удалить атмосферу из замкну-
того объема (примерно в 100 раз 
снижают остаточное давление, так 
как мешает атмосферный аргон). 
Компактный нитрид урана, как и 
компактный металлический уран, за-
щищены тонким слоем плотного ок-
сида, который останавливает даль-
нейшее окисление. Но если мелко-
раздробленный материал находился 
в инертной атмосфере, на нем нет 
защитной пленки. При взаимодей-
ствии с атмосферой реакция при-
водит в возгорании при отрицатель-
ных температурах. Основной метод 
борьбы со взрывами пирофорных 
актинидов – медленная пассивация 
в среде с пониженным содержанием 
кислорода. (Можно также использо-
вать «грязную» инертную атмосфе-
ру) Такие пассивированные порошки 
намного безопаснее рабочих порош-
ков. Но они содержат кислород в 
недопустимом для твэл количестве. 
Поэтому все операции необходи-
мо проводить в инертной среде, до 
получения готового изделия – твэл. 
Персонал, работающий на операци-
ях получения нитридов, должен про-
ходить обязательную подготовку по 
взрыво-пожаробезопасности. Инци-
дент в Северске показывает, к чему 
может привести неправильная орга-
низация труда. Второй вопрос – ни-
тридный ОЯТ. Накопленные 10% при-
месей при штатном выгорании, плюс 
собственная температура выше 350 
град. С при короткой выдержке, при 
пирохимической переработке, соз-
дают настолько большие проблемы, 
что такой ОЯТ пока нигде не перера-
батывается. Сергей Макарович

Радиофобия
Большинство специалистов 
ОРИП работает с активно-
стью либо III класса, либо 

вообще с количествами, менее МЗА. 
Такое количество РВ можно исполь-
зовать любым способом (но не нуж-
но), и никакого вреда здоровью не 
будет. Эти специалисты совершенно 
справедливо не боятся имеющейся 
у них на рабочем месте радиации. 
Гораздо опаснее химические реа-
генты, с которыми они контактиру-
ют. Большинство радиопрепаратов 
в ОРИП не содержат ни одной ле-
тальной дозы, даже в целой партии 
препарата. Но те примеси, которые 
содержатся в исходном сырье, мо-
гут представлять угрозу для жизни 
нескольких десятков, сотен и тысяч 
человек. Поэтому это работы I клас-
са, со всеми вытекающими из этого 
социальными компенсациями для 
персонала. Работающие на одном с 
ними здании сотрудники ХТО высме-
иваются сотрудниками ОРИП, за то, 
что они постоянно носят СИЗ орга-
нов дыхания и кожных покровов. Но в 
боксах ХТО находятся тысячи, а ино-
гда и десятки тысяч ЛД50/30. Авария 
на этих рабочих местах может при-
вести к серьезным последствиям 
всего персонала здания. Не боятся 
радиации две категории лиц – кто 
ничего не слышал об опасности, и 
кто отлично разбирается во всех ви-
дах опасности. Есть еще одна кате-
гория людей, работающих с РВ. Это 
персонал, идущий на заведомо по-
вышенные дозы облучения, которые 
необходимы для выполнения плана, 
проведения опасного эксперимента, 
или для предотвращения развития 
радиационной аварии. Этих людей 
можно называть «не радиофобами».
Персонал Фукусимы практически 
весь покинул место аварии. Персо-
нал Чернобыля продолжал выпол-
нять свои должностные обязанно-
сти. На сравнении поведения этих 
двух коллективов можно объяснять 
термин «радиофобия». Сергей Ма-
карович

Коллеги, снизойдите, до 
честного анализа по суще-
ству хотя бы некоторых 
острых проблем, обозна-

ченных Башкировым. Мы постараем-
ся понять Ваши доводы. Почитатель 
Проатома, активно создавший не-
сколько десятков рецензированных 
научно-технических публикаций.

Читать Дементия Башкиро-
ва интересно. Больше бы 
таких авторов. И пора бы 
уже и компетентным орга-

нам внимательнее присмотреться к 
теме. 

Складывается впечатление, 
что НИИАР, как и все осталь-
ные институты РОСАТОМа 
успешно загнивают. Присут-

ствует лишь одна жалкая попытка 
Бабикова что-то возразить. Видать, 
Башкиров мощный вскрыл Нарыв. 

Т.е. получается, что электро-
ядерные установки не так уж 
бесперспективны? А это, 
считай, подкритичный реак-

тор на быстрых нейтронах. Это уже 
близко к ПРОРЫВУ? Близко только в 
смысле использования свинцового 
теплоносителя, если, конечно, име-
ется ввиду ADS с его использовани-
ем. Итак, что перспективней со свин-
цовым теплоносителем - ПРОРЫВ 
или ADS? 

Прорыв – это не только 
БРЕСТ со свинцом, но и БН-
1200. БРЕСТ вообще ника-
кой перспективы не имеет и 

исчезнет, как только его перестанет 
тащить за уши Адамов. Правда, это 
«удовольствие» нам очень дорого 
обходится. ADS - это не только сви-
нец, но и свинец-висмут - установка 
MYRRHA в Бельгии или разработки 
ENEA в Италии. Там их считают пер-
спективными. 

А сколько на сегодняшний 
день уже проектов БН-1200: 
у ОКБМ свой проект, у Про-
рыва свой, научный руково-

дитель ФЭИ  внятную позицию не 
занимает - то за Прорыв, то за 
ОКБМ?

Проект БН-1200 - один, На-
учный руководитель (НР) - 
ФЭИ, Главный конструктор 
(ГК) – ОКБМ. Проект БН-

1200 является частью научного на-
правления Прорыв наряду с проек-
том РУ БРЕСТ. Недавно ФЭИ стал НР 
и для БРЕСТа, для которого раньше 
и НР и ГК был сам НИКИЭТ. В свете 
изложенного, надеюсь, понятно, что 
никак невозможно «иметь позицию 
то за Прорыв, то за ОКБМ».

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Сроки сдачи «БРЕСТа» перенесены 
на 2026 год, но подрядчик не унывает

С
тала известна новая информация по ре-
ализации проекта «Прорыв», строитель-
стве в Северске реактора замкнутого 
цикла на быстрых нейтронах(«БРЕСТ-

ОД-300»). Выяснилось, что до сих пор не завер-
шена первая фаза строительства — сооружение 
модуля фабрикации/рефабрикации (МФР), срок 
сдачи перенесен на 2020 год, а сам запуск 
на 2021 год.

Более того, АО «СХК» подало иск в суд 
на компанию «СвердНИИхиммаш», и потребова-
ло взыскать с нее 64,5 миллиона рублей неустой-
ки за срыв сроков поставок оборудования.

Тяжба между 
«СвердНИИхиммаш» и «СХК»

Насколько известно из документов, опубли-
кованных на сайте Арбитражного суда, на днях 
АО «СХК» обратилось в Арбитражный суд Том-
ской области с иском к АО «СвердНИИхиммаш» 
о взыскании 64,5 миллиона рублей неустойки 
за нарушение сроков поставок оборудования. Это 
оборудование должны были поставить по дого-
вору на разработку конструкторской документа-
ции, изготовление, поставку, проведение шеф-
монтажа и шеф-наладки нестандартизированного 
оборудования комплекса производственных ли-
ний МФР. Исковые требования были мотивиро-
ваны тем, что ответчик нарушил сроки поставки 
оборудования по договору.

Если верить официальной информации оз-
вученной еще в 2016 году заместителем гене-
рального директора госкорпорации «Росатом» 
Вячеславом Першуковым, то на опытный демон-
страционный энергетический комплекс с реак-
торной установкой «БРЕСТ-ОД-300» (ОДЭК) шли 
поставки длинноциклового оборудования, произ-
веденного в АО «СвердНИИхиммаш». В 2017 году 
был запланирован монтаж оборудования модуля 
фабрикации ОДЭК, но оно было поставлено толь-
ко в конце 2018 года, похоже, именно из-за этого 
и возникли судебные тяжбы. Правда, несмотря 
на иск в суд, институт АО «СвердНИИхиммаш» 
в феврале этого года, заключил новый договор 
с АО «СХК» на разработку рабочей конструктор-
ской документации, изготовление, поставку, про-
ведение шеф-монтажа комплекса оборудования 
участка доизвлечения трансурановых элементов 
для нужд комбината. Так что судебная тяжба, 
в общем-то, не помешает строительству, хотя 
время без сомнения, отнимет.

14-летний долгострой
По последним данным на строительно-мон-

тажные работы по возведению модуля фабрика-
ции/рефабрикации ОДЭК по проекту «Прорыв» 
в Северске в 2019 году запланировано выде-
лить еще три миллиарда рублей. Сколько всего 
средств поглотила масштабная стройка и НИОКР 
за последние 7 лет, не знает никто, в СМИ суммы 
назывались самые разные, по разным оценкам из-
расходовано уже не менее 25 миллиардов рублей. 
Ранее, как мы помним, МФР хотели построить еще 
в сентябре 2017 года, но потом сроки были сдвину-
ты на 2020—2021 гг.. Запуск реакторной установки 
«БРЕСТ-ОД-300» теперь планируется на 2026 год. 
С 2023 года должны начаться промышленные на-
работки нитридного топлива для загрузки реакто-
ра. Так что в общей сложности великая стройка 
реактора на быстрых нейтронах (если сроки опять 
не перенесут) будет продолжаться почти 14 лет, 
— своеобразный «антирекорд» по долгострою для 
объектов такого типа.

Мы уже писали о том, что до марта 2018 года 
генподрядчиком «Прорыва» выступала компания 
ООО «Ява-строй», принадлежащая известному 
российскому бизнесмену и экс-депутату Госдумы 

РФ Валерию Язеву, ныне она находится в проце-
дуре банкротства. Впоследствии новым генераль-
ным подрядчиком строительства стала свердлов-
ская фирма ООО «УС БАЭС». Она принадлежит 
ООО «УК «Уралэнергострой», которая имеет скан-
дальную историю и аффилирована с ОАО «Уралэ-
нергострой», чье банкротство продолжается уже 
более 14 лет, весьма символичный срок. Одним 
из учредителей «УК «Уралэнергострой», является 
Андрей Валерьевич Язев, сын все того же Вале-
рия Язева. Так что особого уныния у подрядчика 
нет, несмотря на смену компаний, освоение денег 
продолжается и пока все идет неплохо. С его точ-
ки зрения пусть сроки завершения строительства 
снова переносят, а еще лучше — пусть их пере-
несут еще десять раз подряд, за 20 лет можно 
еще больше средств освоить…Никого в «Росато-
ме» почему-то не волнует и то, что против самого 
Валерия Язева в декабре 2018 года было подано 
заявление в Арбитражный суд Москвы о призна-
нии банкротом. Интересно, на что он потратит 
новые миллиарды, полученные от государства, 
на решение своих экономических проблем, или 
на достройку МФР? Вопрос резонный, ранее 

у него с этим дело все шло ни шатко, ни валко, 
да и спасать свои компании и самого себя от бан-
кротства нужно обязательно. Бизнесмен, уже име-
ющий огромные долги, явно не против повторить 
свой печально знаменитый «рекорд» с сооружени-
ем четвертого энергоблока Белоярской атомной 
электростанции (БАЭС) с реактором на быстрых 
нейтронах «БН-800» по заказу «Росэнергоатома». 
Этот объект строился «Уралэнергостроем» 11 лет, 
обошелся в 135 миллиардов рублей и был запу-
щен только 10 декабря 2015 года.

Напомним, первое соглашение с админи-
страцией Томской области о создании в Северске 
новых объектов атомной энергетики «Росатом» 
заключил еще в сентябре 2013 года. По этому 
соглашению, госкорпорация взяла на себя обяза-
тельства организовать на площадке «Сибирского 
химического комбината» опытно-демонстраци-
онный энергокомплекс. В его состав должны 
были реакторная установка «БРЕСТ-ОД-300» 
с пристанционным ядерным топливным циклом 
и комплекс по производству плотного нитридно-
го топлива для реакторов на быстрых нейтронах. 
Это соглашение, подписанное Кириенко и Жвач-
киным подразумевало под собой объединение 
усилий госкорпорации и администрации реги-
она в выполнении мероприятий федеральной 
целевой программы «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010—2015 годов 
и на перспективу до 2020 года». Общая сумма 
средств, которую планировали выделить на цели 
строительства, превышает 64 миллиарда рублей.

Так что к 2020 году истекут все первоначаль-
ные сроки сооружения и сдачи модуля фабрика-
ции и реактора, впрочем, к этому году о первом 
соглашении от 2013 года все уже давно и прочно 
забудут. Да и 2026 год, похоже, тоже вовсе не ко-
нец нашей мега-стройки, по всем признакам сроки 
сдачи объектов перенесут еще не раз…Какое ка-
чество строительства при таком длительном про-
межутке времени создания опасных объектов мы 
всем в итоге получим, — лучше даже не думать…

Станислав Микрюков
«Московский комсомолец», Томск

Экозащитники подсчитали, 
сколько кредитов РФ 
раздала клиентам Росатома

Принцип «не доедим, 
но вывезем» снова в силе?

Сроки затягиваются, 
но деньги осваиваются…

Группа «Экозащита!» обнародовала исследование о деятельности госкорпорации 
«Росатом» по строительству АЭС за рубежом. В докладе «Экспорт российских 
реакторов: мечты и реальность», основанном на открытых источниках, экологи вы-
ясняли, сколько реакторов на самом деле строится и по каким из объектов на са-
мом деле еще даже не подписаны контракты. Выход доклада приурочен к восьмой 
годовщине аварии на японской АЭС «Фукусима».

П
о данным документа, из 36 новых ре-
акторов, которые входят в «портфель 
иностранных заказов» Росатома общей 
стоимостью в 130 миллиардов долла-

ров, в стадии активного строительства нахо-
дятся лишь семь: один блок в Турции и по два 
в Бангладеш, Белоруссии и Индии. В отноше-
нии ряда других проектов еще не подписаны 
даже юридически обязывающие документы.

При этом, как пишет «Экозащита!», движу-
щей силой в проектах Росатома часто выступает 
российское государственное кредитование, об-
щий объем которого приближается к 90 мил-
лиардам долларов. Когда же требуется при-
влекать частный капитал, проекты фактически 
закрываются, как в Иордании, либо буксуют, 
как в Турции, где три частные компании вышли 
из соглашения с Росатомом спустя без малого 
год, и новые покупатели доли в проекте пока 
не найдены.

В Финляндии реализация проекта АЭС Хан-
хикиви в отсутствие необходимых лицензий 
задерживается уже на четыре года, несмотря 
на направление средств из Фонда националь-
ного благосостояния России (2,4 млрд долларов 
при запланированной стоимости строительства 
в 7 млрд).

Интересен пример Беларуси, сроки строи-
тельства АЭС в которой, по словам президента 

республики Александра Лукашенко, РФ сорвала. 
Минск заявил, что рассчитывает на снижение 
ставки и продление срока возврата кредита, 
полученного от России. Между тем в 11-мил-
лиардной стоимости проекта Белорусской АЭС 
в Островце 10 млрд долларов — это как раз 
российский кредит, подчеркивается в докла-
де. Похожее соотношение стоимости контракта 
и объема российских кредитов экологи обна-
ружили в официальных даннах по проектам 
в Египте, Бангладеш и двум блокам АЭС Ку-
данкулам в Индии.

90 млрд долларов, выделяемые Россией 
на иностранные АЭС в виде кредитов и иных 
средств, сопредседатель группы «Экозащита!» 
Владимир Сливяк называет «абсолютным рекор-
дом в российской истории» и «фантастической 
суммой», которую небогатые страны едва ли 
вернут в российский бюджет. Эту точку зрения 
поддерживает автор предисловия к докладу, 
экс-замминистра энергетики Владимир Милов: 
«Вместо широко разрекламированных валютных 
поступлений от строительства АЭС за рубежом 
наша страна, наоборот, сама платит за мно-
гие проекты. В том числе в виде предостав-
ления другим странам ультрадешевых кредитов 
по ставкам, о которых наши собственные граж-
дане и предприниматели могут только мечтать».

«Собеседник.ru», 07.03.2019

Россия поистине страна парадоксов. В то время как Счётная палата раскритиковала 
исполнение бюджета в 2018 году, которое оказалось самым низким за последние 
10 лет, Российский экспортный центр представил проект финансирования промзо-
ны за 12 млрд рублей в… Египте. Вот такой поворот! Своим мнением поделился 
директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Т
еоретически промпарк у Суэцкого 
канала должен помочь российским 
компаниям выходить на рынок стран 
Африки. Но это будет не просто 

какой-то логистический центр, позволяющий 
обходить некоторые запреты и санкции. Там 
будет организовано производство — то есть 
мы вкладываем бюджетные деньги, а рабо-
чие места создаются в Египте, и налоги будут 
платиться там же!

И это не единичный случай. На сочинском 
инвестиционном форуме министр финансов 
Антон Силуанов заявил, что средства Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) целесо-
образнее всего инвестировать в… зарубежные 
проекты, а для отечественных проектов надо 
поискать какие-то иные источники финансиро-
вания. Инвестиции запасов в иностранные ак-
тивы сами по себе неплохи. Взять, к примеру, 
пенсионный фонд Норвегии, доход которого 
в 2017 году превысил 1 трлн (!) долларов. Его 
средства управляющие вкладывали по большей 
части в акции популярных высокотехнологичных 
компаний — в высоколиквидные активы. Всё ло-
гично. У ФНБ тоже есть функция подушки без-
опасности и гаранта социального обеспечения. 

Только вот вложения ни в промпарк, ни в стро-
ительство АЭС и т.п. невозможно быстро вер-
нуть при всём желании. Например, в 2015 году 
из ФНБ было выделено 57,5 млрд рублей 
на строительство АЭС Ханхикиви-1 в Финлян-
дии. Эти деньги заморожены, и надолго.

Что останется нам самим после развития 
экспорта — не понятно. Из ныне закрытого 
резервного фонда в 2016—2017 годах изъя-
ли 2,6 трлн рублей. Это больше, чем вообще 
сейчас есть свободных средств в ФНБ. Такой 
подход можно было бы понять, если бы управ-
ление средствами ФНБ давало доходность, как 
норвежскому фонду, но в прошлом году ФНБ 
заработал бюджету только 70,52 млрд рублей. 
Доходность на уровне ничтожных 1,8%! Под-
держка экспорта в таком виде — скорее «про-
щение долгов» всем подряд и попытка купить 
лояльность других стран в неспокойной гео-
политической обстановке. Заодно и сами при-
нимающие решения не останутся внакладе 
с такими-то объёмами финансирования. Тем 
более что возвращать России такие вложения 
с процентами особо и не принято.

Источник: https://versia.ru/princip-ne-
doedim-no-vyvezem-snova-v-sile

https://tomsk.mk.ru/politics/2019/03/06/sroki-zatyagivayutsya-no-dengi-osvaivayutsya.html
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8472
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8472
https://versia.ru/princip-ne-doedim-no-vyvezem-snova-v-sile
https://versia.ru/princip-ne-doedim-no-vyvezem-snova-v-sile


22 АТОМНЫЙ ФЛОТ

« А C »  №  1 4 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

MariNet —   один из перспективных 
глобальных рынков, на которые на-
целена Национальная технологическая 
инициатива (НТИ). Это рынок интеллек-
туальных систем управления морским 
транспортом и технологий освоения 
мирового океана. «Дорожная карта» 
Маринет определяет развитие морской 
отрасли, одной из ведущих отраслей 
глобальной экономики, на которую 
приходится свыше 80% объема всех 
мировых перевозок, более 30% добычи 
нефти, одного из основных резервов 
в области добычи полезных ископаемых 
и производства продовольствия. 

О
бъем ключевых гражданских сегментов 
морской отрасли превышает 2,5 трлн 
долл. в год: на первом месте —  морская 
добыча полезных ископаемых (1,6 трлн 

долл.), морской транспорт (500 млрд долл.), 
рыбный промысел и производство аквакультуры 
(190 млрд долл.), морской туризм (120 млрд 
долл.) и судостроение (100 млрд долл.).

Развитие технологий в рамках Маринет по-
зволит России обеспечить ведущую роль в фор-
мировании информационной среды и стандартов 
цифровой навигации; повышении привлекатель-
ности российских портов и морских транспорт-
ных коридоров (в том числе на трассах Северного 
морского пути).

Параллельно с началом реализации програм-
мы НТИ в развитие мирового тренда «Индустрия 
4.0» руководство нашей страны разработало про-
грамму «Цифровая экономика РФ» (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ № 1632-р 
от 8.07.2017 г.).

Концепция направления «Индустрия 4.0» 
было сформулирована в Германии. Четвертая 
промышленная революция нацелена на объеди-
нение промышленности и цифровых технологий, 
приводящее к созданию цифровых производств, 
где все устройства, машины, продукция и люди 
общаются посредством цифровых технологий 
и интернета. На сегодняшний день именно 
Германия лидирует в темпах развития «Инду-
стрии 4.0». Похожие программы реализуются 
в Китае —  «Сделано в Китае 2025», в Японии —  
«Connected Factories» —  подключение фабрик 
к сети, в США —  Industrial Internet и т. д. Концеп-
цию четвертой промышленной революции сфор-
мулировал в 2011 г. Клаус Шваб, президент 
Всемирного экономического форума в Давосе. 
В этой революции больше изменятся не про-
дукты, а сами люди, произойдут глобальные 
изменения человечества. На реализацию кон-
цепции «Индустрия 4.0» уже сейчас выделяются 
большие средства. Производители промыш-
ленных товаров из различных стран планируют 
до 2020 г. вкладывать в это направление 907 
млрд долл. в год.

Для успешной реализации концепции «Ин-
дустрия 4.0» первостепенное значение имеет 
наличие цифровых компетенций, использова-
ние современных технологий, таких как: боль-
шие данные, нейротехнологии, искусственный 
интеллект, системы распределённого реестра, 
квантовые технологии, промышленный интернет, 
робототехника, сенсорика, беспроводная связь, 
виртуальная и дополненная реальности.

Необходимость совершенствования про-
цессов управления жизненным циклом продук-

ции морской индустрии на базе отечественных 
IT-технологий и мирового опыта акцентирована 
также в программе РФ «Развитие судостроения 
на 2013–2030 годы».

Требование преодоления отставания в об-
ласти систем управления полным жизненным 
циклом продукции машиностроения подтверж-
дается также программами: «Цифровая эконо-
мика РФ» и Постановлением Правительства РФ 
(№ 1236 от 16.11.2015 г.) «Об установлении 
запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

На сегодняшний день состав цифровых тех-
нологий баз знаний для производства продукции 
представляет собой следующий (не полный) 
перечень:

•  PLM (Product lifecycle Management) —  
управление жизненным циклом;

•  PDM (Product Data Management) —  управ-
ление данными;

•  CAD (Computer Aided Design) —  проектиро-
вание изделий;

•  CAE (Computer Aided Engineering) —  инже-
нерные расчеты;

•  CAPP (Computer Aided Process Planning) —  
технологическая подготовка производства;

•  CAM (Computer Aided Manufacturing) —  
разработка управляющих программ для 
станков с ЧПУ;

•  ERP (Enterprise Resource Planning) —  пла-
нирование ресурсов предприятия;

•  MPM (Manufacturing Process 
Management) —  управление процессом 
производства;

•  MRP (Manufacturing Resources Planning) —  
планирование потребностей в материалах,

•  SCM (Supply Chain Management) —  управ-
ление цепочками поставок;

•  SRM (Supplier Relationship Management) —  
управление взаимодействием с поставщи-
ками;

•  MES (Manufacturing Execution System) —  
управление производственными процес-
сами;

•  CRM (Customer Relationship Management) —  
управление связями с клиентами.

Но, к сожалению, это часто не взаимосвя-
занные, плохо интегрированные продукты, тре-
бующие объединения в единую интегрированную 
систему.

В денежном выражении мировой и отече-
ственный рынок Маринет представлен следую-
щими морскими интеллектуальными системами 
(рис. 1).

Бортовые информационные системы (ЭК-
НИС —  электронная картографическая навига-
ционно-информационная система, интегриро-
ванная навигационная система ИНС, системы 
мониторинга технического состояния и систе-
мы поддержки принятия решений) —  на миро-
вом рынке составляют 700 млн долл/год. От-
ечественные рынки по всем представленным 
позициям на два порядка меньше по объему. 
Морские интеллектуальные системы для ВМФ 
меньше на порядок. И это притом, что рос-
сийские ИТ-компании традиционно конкурен-
тоспособны на мировом рынке. Так например, 
компания «Транзас», основанная в 1990 г. в Ле-
нинграде как разработчик и производитель мор-
ского бортового оборудования: электронно-кар-
тографических систем и морских электронных 
карт. Сегодня «Транзас» представляет на рынке 
самые передовые навигационные и интегриро-
ванные бортовые системы, морские тренажеры, 
системы управления движением судов и бере-
гового наблюдения, системы для управления 
судоходными компаниями и портами. «Тран-
зас» —  один из идеологов внедрения цифро-
вой навигации (e-Navigation) предлагает набор 
решений для обеспечения взаимодействия всех 
участников морской отрасли в едином информа-
ционном пространстве.

Другие российские компании, имеющие 
по 1–2 конкурентоспособным решениям, не мо-
гут соперничать с ведущими мировыми фирмами, 
которые формируют основной состав поставщи-

ков МИС, занимающих около 70% мирового рын-
ка (рис. 2).

Ведущими игроками рынка Маринет являются 
Норвегия, США, Япония, Финляндия.

В Санкт-Петербурге функционирует фир-
ма «Спец Тэк», отпочковавшаяся от норвежской 
фирмы. Компания Transas Marine разработала 
систему судовождения и быстрее других на-
ладила процесс перевода бумажных морских 
карт в компьютерный вид. Специалисты фирмы 
создали огромный банк данных о мировом оке-
ане. «Навиком» является крупнейшей компанией 
по производству морской электроники. Группа 
«Кронштадт» создана в результате реорганизации 
бизнеса Группы «Транзас» для развития выделен-
ных в самостоятельные бренды направлений: для 
авиационной отрасли, а также продуктов и реше-
ний для обороны и безопасности.

Отечественные игроки: НПО «Аврора», ЦНИИ 
«Электроприбор», Концерны «Моринсистем-
Агат», «Океанприбор», «Кронштадт Технологии», 
«Гранит-Электрон» и др. Их оборот на рынке 
МИС достаточно скромный. Производство в этих 
компаниях достаточно дорогое, накладные рас-
ходы большие. Это беда всех компаний, ориенти-
рованных на гособоронзаказ. Главная проблема 
разработчиков МИС —  малая емкость граждан-
ского рынка, который не позволяет набрать объ-
ем частного бизнеса для конкуренции на миро-
вом рынке. Это ведет к отсутствию серийности 
производства, отсутствию коммерческих компе-
тенций в работе на зарубежных рынках.

Интеллектуальные технологии 
на рынке Маринет
АСУ эксплуатацией судов на базе цифровых технологий

Л. И. Ковтун,  
вед. н. с. Крыловского ГНЦ

Рис.1. Интеллектуальные системы на рынке Маринет

Рис.2. Участники  рынка  Маринет

Подписка на электронную версию

https://rb.ru/tag/bigdata/
https://rb.ru/tag/bigdata/
https://rb.ru/tag/ai/
https://rb.ru/tag/ai/
https://rb.ru/tag/robotics/
https://rb.ru/tag/vr/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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На рис. 3 представлены ключевые продукты 
МИС по сегментам рынка Маринет.

Отечественным разработчикам предлагается 
обосновать выход на мировой рынок МИС граж-
данского назначения с привлечением ведущих 
фирм и обязательным участием в проекте ма-
лых и средних предприятий. В сегментах Ship 
и Shipping планируется кооперация по разработ-
ке АСУ эксплуатацией судов для судовладельцев 
и бортовых систем мониторинга, диагностики, 
прогнозирования технического состояния основ-
ного судового оборудования Крыловского Цен-
тра с ООО «First line Soft», ООО «НТКИНФРЭС», 
АО «Спец Тэк», ЗАО «Си Проект» и др. Этот рынок 
емкий, не требующий сложных наукоемких раз-
работок, как у военных.

Выход российской отрасли МИС на рынки 
Маринет с учетом приоритетов продукции граж-
данского назначения предполагается на «друже-
ственных рынках»: БРИКС, ЮВА, Средиземномор-
ского региона (SEMEA), развивающихся стран. 
Консолидация крупных российских поставщиков 
МИС должна включать отечественных разработ-
чиков малого и среднего бизнеса в рамках про-
мышленного кластера, размер бизнеса которых 
не позволяет успешно работать на мировом 
рынке MariNet. Партнерство с зарубежными вен-
дорами и международная финансовая практика 
получит дополнительное ускорение за счет го-
сударственной поддержки и преференций на от-
ечественном рынке в рамках программы «Циф-
ровая экономика». Финансовое обеспечение этих 
работ не менее 20%.

На базе Санкт-Петербурга и Ленобласти пла-
нируется создание кластера морских интеллекту-
альных систем, с последующим созданием ещё 5 
кластеров: в Нижнем Новгороде, на Юге, Даль-
нем Востоке, в Сибирском регионе (речники). 
Пилотный проект стартует в Санкт-Петербурге.

Сегменты ship и shiping —  корабль и управ-
ление кораблем, эксплуатацией флота —  тре-
буют значительного увеличения объемов рынка 
продукции морских интеллектуальных систем. 
Фирмы, участвующие в разработке систем 
управления жизненным циклом: «First line Soft», 
«НТКИНФРЭС», «Спец Тэк», «Си Проект», —  плани-
руют привлечь такие «мастодонты» рынка МИС, 
как НПО «Аврора», «Электроприбор» и др. госу-
дарственные концерны.

Разрабатываемая АСУ должна удовлетворять 
требованиям «Регистра морского судоходства 
РФ» (раздел 11, часть VII, том 2, 2010 г.). Го-
сударственная поддержка будет осуществляться 
за счет ФЦП и госпрограмм, НТИ, госзаказа 
и государственно-частного партнерства ГЧП, 
«Российского экспортного центра» —  государ-
ственного института поддержки несырьевого 
неэнергетического экспорта, ГП «Цифровая эко-
номика».

Системы управления 
жизненным циклом 
изделия

Мы занимаемся системами управления ЖЦ 
изделия. АСУ ЖЦ изделия имеет следующий 
контур управления (рис. 4).

База данных и база знаний содержат обоб-
щенную информацию о том, что мы имеем и что 
надо делать. Система управления имеет обрат-
ную связь. На стадии анализа обосновывается 
программа развития флота и базовых структур, 
производится расчет эффективности, стоимо-
сти и т. д. Но все эти «пожелания» проверяются 
на стадии эксплуатации, сервисного обслужи-
вания, ремонта и утилизации кораблей, то есть 
по фактическому состоянию.

На рис. 5 представлена единая структура 
системы управления полным ЖЦ продукции су-
достроения на базе информационно-интеллекту-
альных и коммуникационно-сетевых технологий. 
Структура имеет контуры управления с отрица-
тельной обратной связью на основных стадиях 
ЖЦ МТ для выявления расхождений между рас-
четными и фактически полученными технико-эко-
номическими характеристиками морской техники 
для формирования корректирующих управленче-
ских решений на базе автоматизированной си-
стемы моделирования развития флота.

На схеме представлены расчетные техноло-
гические параметры, а также фактические сроки 
поставки, коэффициент оперативного напряже-

ния, коэффициент технического использования, 
материально-техническое обеспечение, техниче-
ское обслуживание и ремонт и т. д. В концеп-
ции управления ЖЦ указано: смысл системы 
управления сравнивать планируемые, расчетные, 
нормативные оценки и фактически достигнутые. 
По результатам их сравнения должны вырабаты-
ваться управляющие воздействия и корректиру-
ющее управление.

Черные линии —  обратные связи. Отрица-
тельная ОС связывает судовладельца и фир-
му-судостроителя. Этот контур является обя-
зательным. Система управления должна быть 
автоматизированной —  АСУ. Операторов необхо-
димо освободить от сбора информации, которую 
он не сможет переработать. У электромеханиче-
ской боевой части корабля БЧ-5 сотни контроли-
руемых параметров: 400 аналоговых и около 1000 
дискретных сигналов. Обработка такого объема 
информации —  задача для МИС.

Сравнение оценок по структурам затрат 
на приобретение и владение продукцией кора-
блестроения за рубежом и в нашей стране чрез-
вычайно не выгодно для нас. Структура затрат 
ВМС США на приобретение и владение продук-
цией судостроения по этапам жизненного цик-
ла АПЛ и его подсистем соотносится примерно 
50:50 (рис. 6).

Мы имеем четырехкратное превышение сто-
имости владения флотом по сравнению с его 
созданием. Если за 50–100 млн руб. построено 
судно (например, для «Росатома»), то в течение 
10–40 лет необходимо в четырехкратном раз-
мере затратить средства на его поддержание 
(с учетом стоимости топлива).

Это противоречие между отечественным 
и зарубежным подходами объясняется лучшим 
обоснованием, логистикой, умением считать 
деньги западными судовладельцами. Предлага-
емые ГОСТами затратные методы структурно-
стоимостного анализа не позволяют преодолеть 
это противоречие между стоимостью производ-
ства продукции и затратами на её эксплуатацию. 
В регламентирующих документах указано, что 
для увеличения рентабельности при расчетах 
можно применять современные экономико-ма-
тематические методы, требующие современной 
математики и точных данных по фактическому 
состоянию техники. Таких же требований при-
держивается и Морской регистр.

Об одном из таких инновационных эко-
номико-математических методов на базе 
численного моделирования —  методе 
функционально-стоимостного анализа 
для обоснования программ судостроения 
и развития флота рассказал аспирант 
Крыловского ГНЦ Н. Л. Ковтун.

Перспективный метод 
моделирования 
функционально-
стоимостного 
анализа различных 
этапов ЖЦ кораблей 
флота на базе 
марковских процессов 
и дифференциальных 
уравнений 
Колмогорова А. Н.

По сравнению с зарубежным опытом содер-
жание кораблей и судов нашего ВМФ в 3–4 раза 
превышает стоимость их приобретения. Это об-
стоятельство требует принятия новых экономико-
математических методов технико-экономического 
анализа процессов управления развитием флота 
взамен «затратного» метода, действующего 
по Постановлению правительства РФ № 1465 
от 02.12.2017 г.

Новые подходы должны разрабатываться 
на базе численного упреждающего моделирова-
ния процессов приобретения, эксплуатации, со-
держания, сервисного обслуживания и заводских 

Рис.3 Ключевые продукты МИС по сегментам рынка Маринет

Рис.4. АСУ ЖЦ изделия

Рис.4 Единая функционально-интегрированная и территориально-распределенная  
структура системы управления полным жизненным циклом продукции судостроения на 
базе информационно-интеллектуальных и коммуникационно-сетевых технологий 
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ремонтов кораблей в составе автоматизирован-
ной системы управления жизненным циклом про-
дукции судостроения.

Указанная АСУ ЖЦК позволит выявить при-
чины недопустимых временных и финансовых 
затрат при эксплуатации флота, объема физи-
ческого износа и/ или морального устаревания 
флота, а также необходимость обновления судов. 
прогнозировать изменения производственно-эко-
номического потенциала флота при различных 
стратегиях эксплуатации судов за время полного 
срока их службы.

Традиционный подход в области технико-эко-
номического анализа продукции судостроения 
основывается на методе структурно-стоимостно-
го анализа отдельных образцов морской техники 
с учетом цен составных частей судна. При этом 
используются данные расчетно-калькуляционных 
материалов известных прототипов продукции 
всех участников жизненного цикла судна. Струк-
тура стоимостных затрат формируется как услов-
но постоянные расходы на всех этапах жизненно-
го цикла судна, отнесенные к единице времени 
соответствующего этапа. Такой метод упрощает 
реальную динамику расходования финансовых 
средств судовладельца, т. к. оперирует некото-
рыми «назначенными» сроками службы техники 
и временными регламентами их обслуживания 
без учета текущих производственных возможно-
стей судостроения, судоремонта, сервисного об-
служивания, рисков внепланового обслуживания 
и ремонта, а также интенсивности эксплуатации 
техники. Задача анализа и оптимизации судо-
строительной программы является, во-первых, 
динамической, а во-вторых, стохастической, т. е. 
задачей с неоднозначно определенными входны-
ми данными.

Поэтому в систему моделей для технико-эко-
номического анализа и оптимизации судострои-
тельных программ должна войти динамическая 
модель процессов создания, эксплуатации и ути-
лизации продукции судостроения, осуществляю-
щая поиск оптимальной стратегии распределения 
располагаемых ассигнований и использования 
ресурсов. Полученные при применении данной 
модели решения нужно перепроверять и при не-
обходимости корректировать на всех контроль-

ных рубежах жизненного цикла перспективного 
флота.

Критерием эффективного функционирования 
флота является постоянная техническая готов-
ность заданной численности судов и обеспече-
ние непрерывного цикла их функционирования 
по прямому назначению при минимальных рас-
ходах финансовых ресурсов судовладельца.

Стоимостные и временные характеристики 
стадий жизненного цикла судов, относящихся 
к одному типу по назначению и дедвейту, обычно 
имеют относительно небольшой разброс вокруг 
некоторых средних значений. Это позволяет ис-
пользовать для исследования вариантов распре-
деления ассигнований математические модели, 
основанные на методе динамики средних на базе 
системы дифференциальных уравнений А. Н. Кол-
могорова. Данный метод описания случайных 
процессов использует математический аппарат 
марковских цепей. Сущность метода динамики 
средних заключается в том, что рассматривается 
не состояние флота в целом, а состояние от-
дельных судов флота, каждое из которых может 
быть в одном из четырех возможных состояний: 
постройка, эксплуатация, ремонт или утилизация. 
Состояние же флота в целом характеризуется 
математическим ожиданием и дисперсией числа 
однородных судов флота, находящихся в одном 
из этих состояний, которые в общем случае яв-
ляются случайными величинами.

Рассмотрим модель динамики количествен-
ного и качественного состава судов флота, 
описанную в соответствии с методом динамики 
средних системой дифференциальных уравнений 
А. Н. Колмогорова (будем считать, что флот со-
стоит из судов одного типа по назначению и дед-
вейту).

Рис. 7. Отдельная вершина графа представ-
ляет собой одно из состояний судна: e0 —  по-
стройка, e1 —  эксплуатация, e2 —  ремонт, e3 —  
утилизация. Значения ребер графа являются 
интенсивностями потоков событий, переводящих 
судно флота из i-го состояния в j-е.

Представленная система дифференциальных 
уравнений позволяет учесть периодическое до-
полнительное пополнение численного состава 
флота для компенсации фактора физического из-

носа судов, если технологические возможности 
средств судостроения и судоремонта достаточны, 
а финансирование работ своевременно и полно-
ценно.

Указанный метод позволяет управлять про-
цессом поддержания технической готовности 
судов и морской техники путем:

•  мониторинга среднегодового финансиро-
вания и средней стоимости обеспечения 
строительства, эксплуатации и ремонта 
морской техники;

•  упреждающего моделирования средней 
численности и сроков нахождения судов 
флота в указанных состояниях;

•  определения негативных трендов и рас-
хождений в динамике фактической сред-
ней численности судов и плановых пока-
зателей с целью выработки оптимальных 
корректирующих воздействий;

•  подтверждения эффективности корректи-
рующих воздействий с использованием 
прогнозного моделирования для обосно-
вания их оптимальности.

Рис. 8. Результаты моделирования различных 
стратегий развития флота в составе кораблей од-
ного назначения в различных состояниях в тече-
ние 40 лет: а) для 7 построенных судов; б) для 5 
построенных судов с улучшенными характеристи-
ками надежности, долговечности и ремонтопри-
годности; в) для 6 построенных судов c учетом 
увеличения объема их ремонтов в определенные 
периоды; г) для 5 построенных судов и допол-
нительного строительства одного судна через 
25 лет после начала строительства первой серии; 
д) для 4 построенных судов с учетом увеличения 
объема их ремонтов в определенные периоды 
и дополнительного строительства одного судна 
через 25 лет после начала строительства первой 
серии; е) для 3 построенных судов с улучшенны-
ми характеристиками надежности, долговечности 
и ремонтопригодности с учетом увеличения объ-
ема их ремонтов в определенные периоды и до-
полнительного строительства одного судна через 
15 лет после начала строительства первой серии

а) для 7 построенных судов

Гарантированный технический ресурс основ-
ного оборудования ГЭУ не менее 50–60 тыс. 
часов.

б) для 5 построенных судов с улучшенными 
характеристиками надежности, долговечности 
и ремонтопригодности

Гарантированный технический ресурс основ-
ного оборудования ГЭУ не менее 80–100 тыс. 
часов.

Заданные требования реализуются за счет 
численной избыточности приобретенных кора-
блей и их интенсивной эксплуатации без прове-
дения заводских ремонтов.

Недостатки: дорогостоящее содержание кора-
блей и общая изношенность флота эквивалентна 
4 кораблям (вариант а) и 2 кораблям (вариант б).

Запланировано приобретение 6 (вариант в) 
и 5 (вариант г) кораблей с заданной техниче-
ской готовностью флота не менее 2-х кораблей 
на боевой службе при традиционном регламенте 
проведения заводских ремонтов через каждые 
10 лет (вариант в).

в) для 6 построенных судов c учетом увели-
чения объема их ремонтов в определенные пе-
риоды

Гарантированный технический ресурс основ-
ного оборудования ГЭУ не менее 50–60 тыс. ча-
сов и традиционный регламент проведения за-
водских ремонтов через каждые 10 лет.

г) для 5 построенных судов и дополнительно-
го строительства одного судна через 25 лет после 
начала строительства первой серии

Здесь приобретается только 5 новых кора-
блей, но через 20 лет строится дополнительно 
новый корабль того же проекта.

Вывод: заданные требования реализуются 
в течение 40 лет службы кораблей, а общая изно-
шенность флота эквивалентна 3.5 кораблям (ва-
риант в) и 3,0 кораблям (вариант г), что уменьша-
ет разрыв в располагаемой их численности после 
40 лет эксплуатации по сравнению с вариантом а.

д) для 4 построенных судов с учетом увели-
чения объема их ремонтов и дополнительного 
строительства одного судна через 25 лет после 
начала строительства первой серии

Через 15 лет после приобретения 1-го кора-
бля будет дополнительно построен модернизиро-
ванный корабль с целью компенсации морально-
го устаревания построенной серии.

е) для 3 построенных судов с улучшенными 
характеристиками надежности, долговечности 
и ремонтопригодности с учетом увеличения объ-
ема их ремонтов в определенные периоды и до-
полнительного строительства одного судна через 
15 лет после начала строительства первой серии

Вывод: заданные требования реализуются 
в течение 40 лет службы кораблей флота, а об-
щая изношенность флота эквивалентна 2.5 кора-
блям (вариант д) и 1,5 кораблям (вариант е), что 
уменьшает разрыв в располагаемой их числен-
ности после 40 лет эксплуатации по сравнению 
с предыдущими вариантами возможных стратегий.

Предлагаемый метод создания технологии 
управления жизненным циклом продукции су-
достроения обеспечивает поддержку принятия 
управленческих решений. Имитационное модели-
рование позволяет судовладельцу оценить эффек-
тивность финансирования приобретения, содер-
жания и утилизации судов, выбора предприятий 
сервисного обслуживания, проведения заводских 
плановых и неплановых ремонтов, своевремен-
ного списания неэффективной морской техники. 
Такая стратегия позволит минимизировать риски 
временных и финансовых затрат на создание и со-
держание флота при условии обеспечения необхо-
димой численности эксплуатируемых судов.

Рис.6. Структура затрат ВМС США на приобретение и владение продукцией судостро-
ения по этапам жизненного цикла АПЛ и его подсистем:     1 – НИОКР;  2 – строитель-
ство;  3 – испытания, доработка и ввод в эксплуатацию;  4 – подготовка экипажа; 5 
– эксплуатация; 6 – оперативное обслуживание в море; 7 – внеплановое обслуживание и 
ремонт; 8 – техническое обслуживание в заводских условиях; 9 – поддерживающее обслу-
живание; 10 – модернизация; 11 – непрямая поддержка; 12 – утилизация. 

Рис.7. Граф состояний, визуализирующий данную модель, где mi – средняя численность су-
дов флота в i-м состоянии; λij – независимая от численности состояний интенсивность 
потока событий, переводящих судно флота из i-го в j-е состояние; φij (mi) – зависимая от 
численности состояний интенсивность потока событий, переводящих судно флота из 
i-го в j-е состояние.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В апреле 2019 г. в Санкт-Петербурге 
прошла конференция «Распреде-
ленная генерация как основа мо-
дернизации энергетики». Основные 
вопросы форума —  снижение рисков 
в энергетике, уменьшение бюд-
жетных затрат на энергоснабжение 
за счёт малой генерации на удалён-
ных территориях, снижение себесто-
имости продукции благодаря соб-
ственной генерации промышленных 
предприятий.

Г
лавные акценты обсуждения —  рост рен-
табельности за счёт проектов в распреде-
лённой генерации, оптимизация капита-
ловложений и инвестиционных ресурсов, 

усовершенствование законодательного, норма-
тивного регулирования. В настоящий момент 
малая генерация в полной мере не включена 
в энергосистему, регионального розничного рын-
ка электроэнергии нет. Понятия «производителя 
электрической энергии, относящегося к малой 
энергетике» в действующих нормативно-право-
вых актах не существует.

Распределенная энергетика становится ката-
лизатором «энергетического перехода» от тради-
ционных энергосистем XX в. к новым практикам 
XXI в. Этот «энергетический переход» осущест-
вляется на базе децентрализации, цифровизации, 
интеллектуализации систем энергоснабжения, 
с вовлечением в этот процесс самих потребите-
лей и всех видов энергетических ресурсов.

В майских указах Президента РФ В. В. Пути-
на Правительству РФ поручено обеспечить пре-
образование приоритетных отраслей экономики, 
в том числе энергетическую инфраструктуру. 
Опережающее технологическое развитие ТЭК, 
интеллектуализация энергосистемы заложены 
в Энергетической стратегии России на период 
до 2035 г. Развитие отечественных комплексных 
систем и сервисов интеллектуальной энергетики 
предусмотрено также «дорожной картой» «Энер-
джинет» Национальной технологической инициа-
тивы («EnergyNet» НТИ) и национальным проек-
том «Интеллектуальная энергетическая система 
России».

Государственной Думой, Правительство РФ, 
Министерством энергетики предпринимаются за-
конодательные шаги для внедрения изолирован-
ных энергетических комплексов промышленного 
типа. Предполагается разработать варианты ор-
ганизации таких комплексов на базе коммерче-
ских центров, объектов ЖКХ, социальной инфра-
структуры, малого и среднего бизнеса, сельских 
поселений. Требуется создание законодательных 
условий для оптимизации энергопотребления 
и модернизации тарифной системы с целью сни-
жения затрат предприятий и населения на оплату 
электроэнергии.

Уход многих потребителей от исключительно 
централизованного энергоснабжения —  общеми-
ровая тенденция. В странах ЕС распределенная 
генерация (РГ) составляет около 10% от общего 
объема производства электроэнергии (в Дании —  
45%). В США эксплуатируется около 12 млн уста-
новок малой распределенной генерации (единич-
ной мощностью до 60 МВт) общей установленной 
мощностью свыше 220 ГВт, а темпы прироста 
МРЭ составляют 5 ГВт в год. Переход от центра-
лизованной энергетики к распределенной сете-
вой интеллектуальной энергетике —  это основной 
долгосрочный вектор изменения энергетического 
уклада в мире.

Централизованное 
и автономное 
энергоснабжение

Развитие распределенной генерации в Рос-
сии носит во многом стихийный, не контролиру-
емый государством характер, что может нанести 
существенной вред энергетической безопасности 
страны. Что сегодня представляет собой распре-
деленная генерация в России?

2/3 территории России с населением около 
20 млн чел. находится вне сетей централизо-
ванного энергоснабжения. До 2011 г. развитие 
МРЭ происходило стохастически. После созда-
ния Технологической платформы «Малая распре-
деленная энергетика» деятельность в этой сфере 
начала систематизироваться.

В 2012 г. были разработаны:
— концепция теплоснабжения в РФ на осно-

ве когенерации и распределенной энергетики;
— проект стратегической программы ис-

следований Технологической платформы. В ТП 
«МРЭ» были включены такие проекты, как:

•  Энерготехнологические комплексы широ-
кой линейки мощности на твердом топливе

•  (разработчик —  Инновационный террито-
риальный кластер Кемеровской области 
(в т. ч. СибГИУ);

•  Создание серийного производства типо-
вых энергоустановок мощностью до 50 
МВт для нужд ЖКХ (ОАО «Сатурн-Газовые 
турбины»);

•  Энергетические газовые турбины малой 
мощности (создание территориально-
го кластера в Республике Башкортостан 
по производству отечественных микро-
турбин);

•  Свободнопоршневые двигатели, работаю-
щие на любом топливе (ПК Научно-произ-

водственная фирма «ЭКИП»);
•  Создание высокоэффективных энергети-

ческих комплексов на основе технологий 
газификации местных топливных ресурсов 
(ЗАО «Карбоника-Ф», ИУХМ СО РАН);

•  Комбинированные модульные энергети-
ческие комплексы, использующие генера-
цию на основе традиционных топливных 
ресурсов и ВИЭ;

•  — Разработка виртуальных электростан-
ций и их внедрение.

В ряде регионов страны были созданы 
инновационные производственные кластеры 
в электроэнергетике. В Рыбинске Ярославской 
области функционирует Кластер «Газотурбо-
строение и энергомашиностроение», специали-
зирующийся на создании газоперекачивающих 
и энергетических двигателей широкой линей-
ки мощности, энергоустановках, материалах 
и технологиях, в том числе для распределен-
ной энергетики.

Кластер Кемеровской области «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов» специ-
ализируется на технологиях и оборудовании для 
экологически чистого и эффективного сжигания 
угля с получением тепловой и электрической 
энергии, промышленном освоении технологий 
малой твердотопливной энергетики, создании 
энерготехнологических комплексов МРЭ.

Кластер «Энергомашиностроение и интел-
лектуальные энергетические системы» Санкт-
Петербурга специализируется на производстве 
газовых турбин средней мощности, развитии 
технологий Smart-Grid.

Кластер Республики Дагестан «Зеленая 
долина» специализируется на промышленном 
освоении и развитии экологически чистых 
энергетических технологий, в том числе ис-
пользовании ВИЭ.

С развитием малой распределенной энерге-
тики свыше 30–40% от выработки электроэнер-

гии потребуется масштабная интеллектуализация 
энергосистемы:

•  создание «умных» электрических и тепло-
вых сетей (Smart Grid);

•  появления «активных» потребителей, в том 
числе потребителей-производителей.

МРЭ, как концепция развития энергетики, 
подразумевает строительство потребителями 
электрической энергии источников энергии ком-
пактных размеров и распределительных сетей, 
производящих тепловую и электрическую энер-
гию для собственных нужд, и направляющих из-
лишки в общую сеть.

В настоящее время промышленно развитые 
страны основную часть электроэнергии произво-
дят централизованно, на больших электростан-
циях —  гидро-, атомных, тепловых. Благодаря 
«эффекту масштаба» они имеют хорошие эконо-
мические показатели и передают электроэнергию 
на большие расстояния. Атомные и тепловые 
электростанции производят также значительное 
количество тепла. В отличие от электроэнер-
гии, тепловую энергию невозможно передавать 
на большие расстояния из-за резкого возраста-
ния потерь. Многие энергостанции расположены 
слишком далеко, чтобы использовать их побочное 
тепло для обогрева общественных и жилых зда-
ний. В результате тепловая энергия рассеивается 
в окружающей среде. Концепция МРЭ подразу-
мевает строительство источников электроэнергии 
в непосредственной близости от потребителей 
с учетом их ожидаемой мощности потребления. 
При этом потребитель не отключается от общей 
сети электроснабжения.

В распределённой МРЭ выделяют следующие 
технологии производства энергии:

•  газопоршневые электростанции;
•  газотурбинные электростанции;
•  микротурбинные электростанции;
•  тепловые насосы;
•  паровые котлы;

Распределенная генерация 
оптимизирует энергосистему

http://sanktpeterburg.bezformata.com/word/enerdzhinet/9222098/
http://sanktpeterburg.bezformata.com/word/enerdzhinet/9222098/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
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•  возобновляемая энергетика (солнечные 
батареи, ветровые генераторы);

•  топливные элементы;
•  когенерационные установки (КГУ);
•  малые АЭС.
Применение систем МРЭ позволяет:
•  снизить потери электроэнергии при транс-

портировке из-за максимального прибли-
жения электрогенераторов к потребите-
лям электричества,

•  уменьшить число, протяжённость и необ-
ходимую пропускную способность маги-
стральных линий электропередачи,

•  смягчить последствия аварий на цен-
тральных электростанциях и главных ли-
ниях электропередачи,

•  обеспечить взаимное резервирование 
электрогенерирующих мощностей,

•  снизить воздействие на окружающую 
среду.

Ещё 10 лет назад большинство предлагаемых 
решений в малой энергетике были недоступны 
малым удаленным предприятиям и малым на-
селенным пунктам России по цене, по эффек-
тивности соотношения производимой мощности 
к массе оборудования. Серийно поставляемое 
импортное оборудование, как правило, не было 
нацелено на использование источников энергии, 
имеющихся на местах.

Для обеспечения планируемого экономиче-
ского роста потребовалась программа глубокой 
модернизации генерирующих мощностей, со-
гласно которой в России планируется модерни-
зировать около 40 ГВт установленной мощности 
до 2030 г. Основной акцент делается на тепло-
вой генерации, больше других нуждающейся 
в модернизации.

Несколько цифр, характеризующих состо-
яние электросетевого комплекса сегодня. Из-
нос линий электропередачи в ЕЭС превышает 
25%, подстанций —  45%. 40% тепловых сетей 
нуждаются в ремонте, 15% —  находятся в ава-
рийном состоянии, тепловые потери в сетях 
превышают 16%.

За счет снижения платежей по договорам 
о предоставлении мощности цена на электро-
энергию после 2023 г. начнет падать, а затем 
стабилизируется. Это ограничивает привлече-
ние ресурсов на модернизацию генерирующего 
оборудования. Использование распределенной 
генерации позволит выбрать необходимые уров-
ни надежности и качества электроснабжения 
потребителей, привлечь частные инвестиции 
в развитие электроэнергетики России. Это по-
зволит снизить тарифы на электроэнергию для 
потребителей путем создания конкурентной сре-
ды не только для производителей, но и потреби-
телей электроэнергии, и формирования условий 
для оптимизации структуры и режимов работы 
генерации, распределительных сетей и потреби-
телей.

Особенности МРЭ 
России

Развитие малых распределенных электростан-
ций в России имеет свои особенности. Сейчас 
в России функционируют более 50 тыс. объектов 
малой распределенной генерации, установленная 
мощность которой составляет 1,6% от общей 
установленной мощности. Расположение генери-
рующих мощностей в непосредственной близо-
сти от конечного потребителя позволяет снижать 
или полностью исключать из тарифа на электро-
энергию составляющую, приходящуюся на строи-
тельство и эксплуатацию магистральных и систе-
мообразующих сетей.

Но с внедрением распределенной генерации 
возникает и целый ряд сложностей:

•  подключение распределенной сети элек-
тростанций приводит к изменению на-
правлений передачи потоков мощности 
в установившихся режимах, создает ус-
ловия для двухстороннего питания места 
повреждения в случаях возникновения 
аварийных ситуаций;

•  повышаются требования к автоматизации 
и технологиям управления распредели-
тельными сетями;

•  при значительной мощности присоединя-
емых распределенных генераторов возни-
кают трудности с расчетом электрических 
режимов и диспетчеризацией;

•  при присоединении распределенной ге-
нерации к единой электроэнергетической 
сети возникают проблемы с обеспечени-
ем устойчивости, что приводит к необхо-
димости реконструкции систем релейной 
защиты и автоматики;

•  для нормального функционирования боль-
шого количества распределённой генера-
ции в составе единой централизованной 
системы электроснабжения, должна быть 
организована возможность дистанционно-
го управления режимом работы каждого 
генератора в отдельности.

Нормативный срок службы для большинства 
сетевого оборудования составляет 35 лет. На се-
годняшний день более 30% эксплуатируемого 
оборудования старше нормативного срока. Для 
поддержания сетевого комплекса в нынешнем 
состоянии с 2020 по 2035 г. потребуется заме-
нить порядка 40% оборудования, а для вывода 
из эксплуатации всего оборудования старше 
35 лет необходимо заменить более 70% электро-
сетевого хозяйства. Таким образом, в условиях 
необходимости обновления сетевого оборудова-
ния на современное применение распределённой 
генерации становится весьма актуальным.

Необходимость 
«энергетического 
перехода»

Электроэнергетика экономически развитых 
стран мира, в том числе СССР, в течение ХХ в. 
развивалась путем повышения уровня централи-
зации электроснабжения при создании все более 
мощных электроэнергетических объектов, в ре-
зультате чего сформировались территориально 
распределенные протяженные электроэнерге-
тические системы (ЭЭС), обеспечившие суще-
ственный экономический эффект, повысившие 
надежность электроснабжения и качество элек-

троэнергии. Технологии паротурбинных агрегатов 
тепловых и атомных электростанций развивались 
в направлении все более высоких параметров 
пара, что требовало более совершенных мате-
риалов котлов и турбин. Наметилась тенденция 
увеличения единичной мощности установок. 
Удельные капиталовложения и текущие издержки 
на единицу мощности вырабатываемой электро-
энергии сокращались.

Эта тенденция претерпела изменения 
в 1980-е гг. с появлением высокоэффективных 
газотурбинных и парогазовых установок (ГТУ 
и ПГУ) широкого диапазона мощностей, в том 
числе от единиц до 10–20 МВт. Одновременно 
появился большой ассортимент мини —  и микро-
ГТУ (от долей кВт до десятков кВт), на основе 
которых начали сооружать малые ГТУ-ТЭЦ для 
комбинированной выработки электроэнергии 
и тепла.

Несмотря на то, что существующие на се-
годняшний день технологии МРЭ характеризу-
ются более высокими капитальными и текущими 
затратами по сравнению с централизованной 
генерацией, такие преимущества, как когенера-
ция тепла, повышение надёжности, отсутствие 
сетевых издержек, во многих случаях делают 
распределённую генерацию достаточно выгод-
ной. Энергокомпании начинают рассчитывать 
на существенную поддержку от распределённых 
генераторов при пиковых нагрузках, на исполь-
зование этих мощностей для снижения потерь 
и улучшения параметров работы сети.

Технологии МРЭ
Для распределённой генерации используются 

как традиционные установки (все типы установок 
внутреннего сгорания, среди которых лидируют 
дизели и двигатели, работающие на дизельном 
топливе и на газе), так и новейшие технологии. 
Микротурбинные установки позволяют произво-
дить электроэнергию стабильно высокого каче-
ства из различных видов топлива. При этом полу-

чаемая электроэнергия дешевле, чем получаемая 
из электросетей.

В основе генерации электроэнергии в то-
пливных элементах (ТЭ) лежат технологии, осно-
ванные на катализаторном окислении водорода 
практически без загрязнения окружающей среды, 
отходом является вода. Уже разработано более 
десятка различных типов топливных элементов 
с КПД 40–60%. Наиболее перспективными счи-
таются ТЭ с протонообменной мембраной, угле-
родные и на твёрдых оксидах. При использова-
нии газовой турбины в сочетании с топливным 
элементом в комбинированном цикле возможно 
достижение КПД в 80%.

По мнению зарубежных специалистов, боль-
шим потенциалом для развития распределённой 
генерации обладает весь спектр установок, из-
влекающих электричество с помощью возобнов-
ляемых источников (ветер, солнце, приливы, гео-
термальные установки).

Применение распределённой генерации оп-
тимально для многих случаев. При разработке 
нефтяных месторождений сжигается огромное 
количество попутного газа. Проблему шахтных 
газов приходится решать и при разработке по-
лезных ископаемых. Использование попутного 
газа может обеспечить электроэнергией и те-
плом сами месторождения, а также находящиеся 
по соседству населённые пункты и районы.

Свалки больших городов, очистные соору-
жения городской канализации при утилизации 
метана с помощью микротурбин дадут не толь-
ко дополнительную электроэнергию городу, 
но и на порядок уменьшат загрязнение атмосфе-
ры по сравнению с его сжиганием. Микрогене-
раторы позволяют обеспечить наличие резервных 
мощностей для жизненно важных применений 
(больниц, лифтов, водопровода, канализации) 
или для отраслей, где цена сбоя слишком высо-
ка (непрерывное производство, телекоммуника-
ции). Использование микрогенераторов способ-
ствует поддержанию высокого качества энергии 
в централизованной сети и снижает потребность 
в реконструкции и обновлении сетей. Распреде-
лённые генераторы позволяют осуществлять под-
держку напряжения и частоты, уменьшать потери 
в сетях и затраты на поддержание центральных 
резервов.

Работа генерирующего оборудования парал-
лельно с сетями в России встречается пока редко 
из-за отсутствия разрешений сетевых компаний 
на передачу энергии в сеть и отсутствия соот-
ветствующих тарифов. Тем не менее, мировые 
тенденции органичного сочетания централизо-
ванной и распределенной генерации характерны 
и для нашей страны, где более половины тер-
ритории не электрифицировано вообще. В таких 
регионах распределенная генерация будет как 
нельзя кстати. Климатические и географические 
особенности РФ порождают более высокую, чем 
в других странах, потребность в электроэнергии 
и тепле. Огромные расстояния в совокупности 
низкой плотностью населения крайне удорожа-
ют централизованное энерго- и теплоснабжение. 
А доступность энергоресурсов делают распре-
деленную генерацию весьма привлекательной. 
Этому же способствуют появление новых высо-
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коэффективных энергетических технологий, рост 
высококачественных видов топлива, ужесточение 
экологических требований.

Распределенная 
генерация 
и энергобезопасность

Энергетика является инфраструктурой, под-
держивающей жизнедеятельность общества. 
Для бесперебойного энергоснабжения Крыма 
и Калининградской области, других территорий 
страны, удаленных от центральных энергомощ-
ностей, создаются новые ТЭС с необходимыми 
мощностями.

2 марта 2019 г. в Калининградской области 
были введены в эксплуатацию сразу две ТЭС —  
Маяковская и Талаховская мощностью по 156 
МВт. Данные станции обеспечат энергетиче-
скую безопасность российского анклава, кото-
рый получал электроэнергию через сети БРЭЛЛ. 
До 2021 г. в регионе будут построены четыре 
электростанции суммарной установленной мощ-
ностью 1 ГВт. Основное оборудование станций 
российского производства. В машзалах установ-
лено по две газовые турбины PG6111 мощностью 
77,9 МВт, производства ООО «Русские газовые 
турбины». Основным топливом для них является 
газ, аварийным —  дизельное топливо.

18 марта 2019 г. В. Путин дал старт вводу 
на полную мощность двух новых крымских ТЭС 
общей мощностью 940 МВт. С учетом этих стан-
ций установленная мощность всей энергетики 
Крыма почти вдвое превысит объем потребления 
в регионе. На ТЭС установлены по два парога-
зовых энергоблока ПГУ-235 МВт. Основной вид 
топлива —  природный газ, предусмотрена также 
работа на резервном топливе. Основное оборудо-
вание станций: газовые турбины ТПЭ-180, котлы-
утилизаторы П-149, паровые турбины К-80–7.4, 
блочные трансформаторы и сухие вентиляторные 
градирни —  российского производства.

Среди основных проблем в сфере энергети-
ческой безопасности называется «слабое разви-
тие энергетической инфраструктуры в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке». В населенных 
пунктах, удаленных от единой энергетической 
и газотранспортной системы проживают свыше 
20 млн человек. Привозное топливо удорожает 
стоимость единицы произведенной тепловой 
и электрической энергии. Одним из решений 
проблемы может стать производство отечествен-
ных паротурбинных мультитопливных энергетиче-
ских установок малой мощности. Такие установки 
распределенной когенерации мощностью 50–100 
кВт, объединенные в кластеры, позволят решить 
задачу снабжения теплом и электроэнергией не-
больших поселков в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Эксплуатация распределенной энергетики 
на базе местного возобновляемого биотоплива 
(дрова, опилки, отходы переработки древесины) 
взамен дорогого привозного топлива даст значи-
тельную экономию средств и повысит качество 
жизни этих регионов.

Во многих удалённых районах для выработки 
энергии на малых электростанциях используется 
нефтепродукты, сжиженный газ. Для них требу-
ются мобильные установки быстрого разверты-
вания, работающие на местном низкореактивном 
топливе. Применение паровых, а не газовых тур-
бин позволяет уменьшить рабочую температуру 
по сравнению с зарубежными аналогами и иметь 
больший ресурс, что уменьшает расходы на ре-
монт и эксплуатацию. Специалистами НИУ «Мо-
сковский энергетический институт» разработана 
модульная, компактая установка с двухпоточной 
турбиной электрической мощностью 60 кВт. 
Экономия на капитальных затратах ведёт к не-
которому снижению КПД, но это оправдывается 
существенной дешевизной топлива, в том числе 
биотоплива. Использование паровых турбогене-
раторов как основы энергетических установок 
малой мощности с применением современных 
технологий позволяет, по мнению специалистов 
МЭИ, доступными средствами решить задачу 
распределенной когенерации.

С расширением газификации средних и малых 
городов и поселков городского типа применение 
высокоэкономичных малых ГТУ-ТЭЦ позволит ак-
тивно использовать их в структуре генерирующих 
мощностей регионов страны. В Астраханской об-
ласти при сегодняшнем уровне генерации в 1060 

МВт, 65,5 МВт (из планируемых к вводу 550 МВт 
(эл.) до 2020 г.), должны составить малые ГТУ-
ТЭЦ. В более удаленной перспективе их мощность 
может достигнуть 185–200 МВт. В Томской обла-
сти при существующем уровне генерации в 1804 
МВт к 2020 г. предполагается ввести 246 МВт, 
в том числе 130 МВт (53%) за счет малых ГТУ-
ТЭЦ. В перспективе потенциальные возможности 
малых ГТУ-ТЭЦ вместо неэкономичных устаревших 
котельных могут составить суммарную электриче-
скую мощность в 100 ГВт, в максимальном вари-
анте —  175 ГВт. В целом по стране малые ГТУ-ТЭЦ 
могут обеспечить 25–35 ГВт к 2020 г. и 35–50 ГВт 
к 2050 г., то есть 10–15% от суммарной установ-
ленной мощности генерации.

А отличие от западноевропейских стран, 
планирующих увеличение производства электро-
энергии на базе ВИЭ более чем на 10% (осо-
бенно за счет ветровой), в России установленная 
мощность ВИЭ до 2020 г. прогнозируется лишь 
в следующих объемах: ВЭУ —  1–1,2 ГВт; малые 
и мини-ГЭС —  2,5–3 ГВт, геотермальные уста-
новки —  0,25–0,3 ГВт.

ЭЭС будущего будут сочетать крупные источ-
ники электроэнергии, без которых проблематично 
электроснабжение крупных потребителей и обе-
спечение необходимых темпов роста электропо-
требления, а также распределенную генерацию. 
В связи с появлением распределенной генерации 
в ЭЭС произойдут следующие изменения.

Некоторые результаты исследований влия-
ния распределенной генерации на свойства ЭЭС 
в установившихся и переходных режимах уже 
имеются, однако уверенные выводы делать ещё 
рано. Неоднозначно влияние распределенной ге-
нерации на качество электроэнергии по уровням 
напряжений. С одной стороны, наличие РГ в сети 
позволяет более стабильно поддерживать уровни 

напряжений в узлах за счет возможностей этих 
генераторов по генерированию реактивной мощ-
ности, С другой стороны, обнаружены явления 
фликкера, связанные с быстрыми колебаниями 
напряжения.

Неоднозначно также влияние РГ на генера-
цию высших гармоник в системе. С одной сторо-
ны, наличие распределенных генераторов снижа-
ет их уровень. С другой стороны, многие малые 
установки подключаются к распределительной 
сети через преобразователи переменного тока 
в постоянный и обратно, которые генерируют 
в сеть высшие гармоники.

Подключение источников распределенной ге-
нерации к распределительной сети увеличивает 
токи короткого замыкания, что может потребо-
вать замены коммутационных аппаратов, измене-
ния настроек защит.

Появление распределенной генерации ус-
ложняет диспетчерское управление ЭЭС, смещая 
его функции на распределительную сеть. Про-
блема заключается в высокой неопределенно-
сти режимов работы распределенной генерации 
вследствие неравномерности загрузки агрегатов, 

отсутствия текущей информации об их рабо-
те. Попытки решения этой проблемы предпри-
нимаются на основе распределенной системы 
диспетчерского управления с использованием 
Интернет-технологий. В связи с этим появилось 
понятие «виртуальная электростанция».

Распределенная генерация усложняет также 
систему релейной защиты и автоматики, проти-
воаварийного управления ЭЭС. Перечисленные 
особенности распределенной генерации требу-
ют изучения свойств и характеристик различных 
установок, разработки их математических моде-
лей работы в различных режимах.

Тренд на развитие распределенной генерации 
в РФ в последние годы усиливается. Это связано 
с постоянным ростом стоимости электроэнергии, 
законодательным стимулированием утилиза-
ции попутного нефтяного газа, с потребностью 
в собственном тепле. В тех случаях, где у рас-
пределенной энергетики есть преимущество, 
его нужно использовать. Такие регионы России 
как Дальний Восток, Арктическая зона, районы 
Крайнего Севера, благоприятны для внедрения 
распределенной генерации, именно они могут 
стать точками роста в сфере малой энергетики. 
Распределенная генерация может применять-
ся и в рамках единой энергосистемы для рас-
ширения когенерации, модернизации котельных 
в коммунальном хозяйстве, а также для резерви-
рования. Директор ООО «НГ-Энерго» А. Рудской 
считает, что введение распределенной генерации 
позволит избежать потерь энергии при передаче 
и обеспечить надежность ее подачи в отдален-
ных районах России. По данным эксперта, по-
тери при передаче энергии в сетях на большие 
расстояния составляют до 10–15%. Кроме того, 
сокращение расстояния от производства энергии 
до ее потребителя снижает вероятность выхода 

из строя линий электропередач из-за климати-
ческих условий.

Малая распределенная энергетика в России 
имеет свою нишу, обеспечивая независимость 
и сокращение потерь в сетях, создавая серьез-
ный экономический эффект для страны.

Современный план электрификации, состав-
ленный в иной по сравнению с ГОЭЛРО хозяй-
ственной обстановке, по своим перспективам 
оставляет далеко позади план Государственной 
комиссии по электрификации России, созданный 
в 1920 г., казавшийся тогда несбыточной мечтой. 
Расширения энергетической базы тогда требо-
вали задачи форсированного развития ведущих 
отраслей тяжелой промышленности. Рассчитан-
ный на 10–15 лет план ГОЭЛРО предусматри-
вал строительство 30 районных электрических 
станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 
1,75 млн кВт. На базе электрификации предусма-
тривались коренная реконструкция всех отраслей 
народного хозяйства страны при преимуществен-
ном росте тяжёлой промышленности, рацио-
нальном размещении промышленности по всей 
территории страны. Строительство предприятий, 

обеспечивающих стройки всем необходимым, 
опережающее развитие электроэнергетики при-
вязывалось к планам развития территорий. Про-
ект электрификации положил основу индустриа-
лизации в России. С 1947 г. СССР занимал 1-е 
место в Европе и 2-е в мире по производству 
электроэнергии. В Советском Союзе эксплуати-
руются самые мощные в мире ГЭС. Без реали-
зации этого плана наша страна в столь короткие 
сроки не смогла бы войти в число самых разви-
тых в промышленном отношении стран мира. От-
ечественная электротехническая школа считалась 
одной из лучших в мире.

С тех пор ситуация значительно изменилась. 
Уход потребителей от исключительно центра-
лизованного энергоснабжения —  общемировая 
тенденция, противостоять которой невозможно. 
Разумнее попытаться найти оптимальное соотно-
шение между централизованным производством 
электрической и тепловой энергии и локальными 
их источниками.

Глобальный рынок технологий распределен-
ных энергоресурсов растет темпами 6–9% в год. 
По прогнозам Энергетического центра Москов-
ской школы управления Сколково, к 2025 г. объ-
ем ввода мощностей распределенной генерации 
превысит объемы ввода централизованной ге-
нерации в три раза. Распределенная энергетика 
обеспечит до 75% новых подключений в ходе 
глобальной электрификации до 2030 г.

Основной проблемой отечественной электро-
энергетики в ближайшие годы станет необходи-
мость масштабных инвестиций в реконструкцию 
и замену десятков тепловых электростанций, 
введенных 40–50 лет назад и подходящих к ис-
черпанию ресурса. В 2025–2035 гг. потребуется 
заменить новыми мощностями не менее 70 ГВт 
наиболее изношенных ТЭС. Частично восполне-

ние мощностей будет происходить за счет ввода 
новых АЭС, ГЭС и ВИЭ. Использование потенци-
ала МРЭ позволит закрыть более половины по-
требности в генерирующих мощностях (около 36 
ГВт к 2035 г.).

Для максимального его использования не-
обходимы масштабные изменения в архитектуре 
российской электроэнергетики, в её норматив-
но-правовом регулировании. Новая архитектура 
энергетики будет строиться на принципах де-
централизации управления и свободного обме-
на энергией между субъектами рынка на осно-
ве технологий Интернета энергии. Комбинация 
крупной генерации и распределенной энерге-
тики позволит постепенно адаптировать единую 
энергосистему (ЕЭС) страны к «энергетическому 
переходу».

В 2009–2017 гг. стоимость электроэнергии 
от солнечных и ветряных электростанций за ру-
бежом сократилась на 67–86%. Потребитель 
от ситуации электроснабжения только от центра-
лизованной энергетики пришел к возможности 
выбора альтернативных решений, позволяющих 
исходить из индивидуальных приоритетов стои-
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мости, надежности и качества энергоснабжения. 
К 2026 г. в мире ожидается трехкратный разрыв 
между новыми вводами распределенной и цен-
трализованной генерации.

Распределенная когенерация в северных 
странах Европы позволила снизить затраты 
на содержание магистральных сетей и устра-
нить нерациональные потери энергии. Процесс 
перехода к «новой энергетике» получил название 
«Energy Transition». Распределенная энергетика 
стала важным элементом глобальной трансфор-
мации энергосистем по всему миру.

В России к началу 2010-х гг., когда стои-
мость электроэнергии и подключения к электро-
сетям возросли, собственные энергоцентры на-
чали строить практически все: от домохозяйств 
до крупных промышленных компаний. По данным 
Росстата, в 2016 г. работало 36 тыс. электро-
станций мощностью не более 25 МВт (суммарная 
мощность 13,0 ГВт). Около 2/3 всей мощности 
РГ эксплуатируется в зоне децентрализованного 
энергоснабжения.

По уровню эффективности использования 
энергии в промышленности Россия находит-
ся на 108-м месте из 132 стран. При целевом 
показателе снижения энергоёмкости ВВП 40% 
к 2020 г. от уровня 2007 г., фактически до-
стигнутый показатель составляет 13%. По про-
гнозу Энергетического центра бизнес-школы 
Сколково основными составляющими распреде-
ленной энергетики для покрытия потребности 
в генерирующих мощностях до 2035 г. станут: 
когенерация, собственная и малая генерация, 
микрогенерация на ВИЭ, энергоэффективность 
и управление спросом. При замещении старых 
мощностей ТЭЦ новыми объектами РКГ их мощ-
ность составит около 20 ГВт в 2025–2030 гг. 
Прирост потребности в тепловой энергии от цен-
трализованных источников в целом по стране от-
носительно 2016 г. оценивается в 6% к 2035 г. 
Доля производства тепловой энергии на объек-
тах когенерации может достигнуть 70% к 2035 г. 
Таким образом, потенциал распределенной коге-
нерации может полностью закрыть потребность 
в дополнительных генерирующих мощностях.

Суммарный потенциал микрогенерации 
на ВИЭ около 11 ГВт. Максимальный потенци-
ал ВИЭ сосредоточен в Центральном, Южном 
и Приволжском федеральных округах. По средне-
взвешенному КИУМ лидируют Северокавказский, 
Южный и Дальневосточный федеральный округ.

Дополнительный ввод собственной генера-
цией —  электростанций, сооружаемых промыш-
ленными потребителями, оценивается в 13 ГВт 
к 2035 г.

Потенциал технологий управления спросом 
для ЕЭС составит 6–10 ГВт для первой ценовой 
зоны и 2–3 ГВт для второй ценовой зоны.

Потенциал уменьшения спроса на электро-
энергию за счет энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности в России составляет 
5–10% от фактического объема потребления 
электроэнергии в 2016 г. —  около 100 млрд 
кВт∙ч., это эквивалентно 1,5 ГВт генерирующей 
мощности.

В сумме распределенные энергоресурсы мо-
гут обеспечить до половины прогнозируемого де-
фицита генерирующей мощности в ЕЭС на про-
тяжении 2025–2035 (около 36 ГВт к 2035 г.). 
Максимальный потенциал имеет распределенная 
когенерация —  около 17 ГВт, собственная генера-
ция может обеспечить около 13 ГВт, управление 
спросом —  до 4 ГВт, энергоэффективность —  1,5 
ГВт и микрогенерация на ВИЭ —  0,6 ГВт.

Изменения 
в нормативном 
регулировании

При сохранении присоединения к ЕЭС и кор-
ректной оплате общесистемных услуг владельцы 
энергетических комплексов, объединяющих под 
единым управлением локализованные источники 
генерации, могли бы оптимизировать режимы 
использования своего оборудования, снизить 
стоимость владения ими, оказывать различные 
услуги для энергосистемы на взаимовыгодной 
основе (например, управление спросом, участие 
в регулировании частоты, напряжения и др.).

Выбор потребителями прямых поставщиков 
электроэнергии на розничном рынке ограни-
чен высокими сетевыми тарифами на передачу, 

которые делают поставку от розничной генера-
ции до потребителя экономически невыгодной. 
По мнению аналитиков Сколково, такая ситуация 
заводит отрасль в «инвестиционный тупик». Си-
стема сдерживает инвестиции субъектов в раз-
витие собственного энергохозяйства, а центра-
лизованная инфраструктура не имеет стимулов 
к технологическому обновлению для повышения 
эффективности. Конфликт интересов приводит 
к «бегству» потребителей, повышению затрат, 
снижению рентабельности для остальных участ-
ников рынка, потерям стратегических возможно-
стей для экономики.

Для осуществления «энергетического пере-
хода» необходимы:

•  переход к более гибкой архитектуре энер-
госистемы за счет увеличения доли РГ 
в энергобалансе, развития «умных» сетей 
во взаимосвязи с развитием хранения 
энергии, появления «активных» потреби-
телей;

•  переход к базовым технологиям нового 
энергетического уклада: малой распре-
деленной генерации, силовой электрони-
ке, хранению энергии, интеллектуально-
му управлению, цифровым платформам 
и «большим данным»;

•  появление новых участников рынка, гибкая 
организация энергообмена;

•  трансформация системы регулирования 
рынка электроэнергетики: переход от под-
держки производителей энергии и конку-
ренции на рынке электроэнергии к стиму-
лированию активных потребителей.

Основными принципами новой архитекту-
ры станут: платформенная организация рынков 
распределенной энергетики, энергетических 
сервисов для потребителей и инфраструктур-
ных организаций, использование возможностей 

современных информационных и финансовых 
технологий. Новая архитектура начинает вы-
страиваться со стороны малой распределенной 
генерации и конечных потребителей существую-
щих энергосистем, «захватывая» на первом этапе 
объекты энергетики малых мощностей (10–10000 
кВт). На последующих этапах технологии новой 
энергетики и Интернета энергии затронут все 
уровни ЕЭС России.

Необходимо узаконить появление новых 
субъектов (активных потребителей, операторов 
микроэнергосистем и агрегаторов распределен-
ных энергетических объектов, сервисных органи-
заций), дерегулировать отношения между ними, 
стандартизировать интерфейсы взаимодействия 
с ЕЭС, трансформировать энергетические рын-
ки. Новая нормативная база должна быть разра-
ботана, согласована с основными регуляторами 
рынка и запущена к 2020–2025 гг.

Увеличение роли МРЭ создаст совокупность 
преимуществ и недостатков для всех игроков 
энергетического рынка и экономики в целом. 
К положительным эффектам можно отнести: вы-
годы для энергообеспечения основной деятель-
ности за счет уменьшения неопределенностей, 
снижения прямых затрат на электроэнергию 
и мощность, тепловую энергию по сравнению 
с покупкой от внешнего поставщика, снижение 
платы за подключение, возможность контроля 
надежности и качества поставляемой энергии, 
а также получение прибыли от РЭ как от бизнеса.

При этом надо учитывать риски и дополни-

тельные затраты, которые могут проявиться для 
потребителей: снижение надежности и повыше-
ние стоимости энергообеспечения, необходи-
мость организационных изменений, отвлечение 
инвестиционного капитала на создание и под-
держание собственной энергетической инфра-
структуры, дополнительные затраты по резерви-
рованию.

Для всего рынка электроэнергетики развитие 
МРЭ позволит сократить затраты на развитие 
сетевого комплекса и крупной генерации, по-
высить эффективность загрузки генерирующих 
мощностей за счет их непосредственной связи 
с конечными потребителями, выровнять графи-
ки нагрузки с помощью технологий управления 
спросом, сократить потери при передаче энер-
гии, сократить время восстановление электро-
снабжения после природных катаклизмов, сни-
зить пиковые нагрузки в энергосистеме; снизить 
объемы генерирующих и сетевых резервов.

С другой стороны усложнение энергосисте-
мы приведет к сложностям в диспетчеризации, 
управлении, регулировании и контроле; распре-
делению ответственности за надежность электро-
снабжения потребителей в случае отказов в рас-
пределительных сетях; перекладыванию доли 
затрат на оставшихся потребителей, необходи-
мости корректировки устоявшейся модели рынка 
с внесением изменений в нормативно-правовую 
базу.

Сопутствующими положительными эффек-
тами от децентрализации станут: снижение фи-
нансовой нагрузки на бытовых потребителей при 
изменении условий энергоснабжения по цене, 
надежности и качеству поставляемой энергии; 
сдерживание роста тарифов и цен на электро-
энергию и мощность; снижение энергоемкости 
ВВП, уменьшение выбросов; мультипликативные 
эффекты инвестиций в новый технологический 

сектор электроэнергетики, в отрасли обраба-
тывающей промышленности (машиностроение, 
производство новых материалов), связи и ком-
муникаций, информационной индустрии, выход 
российских компаний на глобальный рынок обо-
рудования и технологий.

Важным временным ограничением является 
введение изменений нормативных актов в дей-
ствие уже к 2020–2025 гг. В этом случае МРЭ 
поможет решить задачу замещения устареваю-
щих генерирующих мощностей.

Направления роста 
МРЭ

За последнее десятилетие около 40% при-
роста малых мощностей произошло в компаниях 
с портфелем мощностей до 75 МВт, в основном 
из секторов производства и добычи полезных 
ископаемых. На очереди такие перспективные 
рынки, как ЖКХ и услуги.

Дополнительным преимуществом РЭ являет-
ся возможность превратить в энергию различные 
виды отходов, утилизация которых становится 
большой проблемой современного общества. 
Свалочный, шахтный, биогаз, попутный нефтя-
ной, газы промышленных отходов, —  становятся 
альтернативой ископаемому топливу. Их исполь-
зование приведет к снижению CO

2
-эмиссии.

Применение природного газа для децен-
трализованного производства электроэнергии 

и тепла обеспечит надежное энергоснабжение 
отдаленных районов, разработки новых место-
рождений, позволяя сократить использование 
ископаемого топлива и выбросов парниковых га-
зов. Использование установок на природном газе 
вместо дизельных двигателей отвечает тенденци-
ям возросших экологических требований.

Малая распределенная энергетика в России 
занимает пока менее 10% в общей структуре 
электроэнергетики страны. Потенциал новых 
промышленных ТЭЦ в России составляет 15 ГВт 
электрической мощности. Ввод новых эффектив-
ных генерирующих мощностей позволяет выво-
дить из работы изношенные объекты генерации. 
Расположение их вблизи от точек потребления 
приводит к снижению передачи энергии на зна-
чительные расстояния, повышается доля ис-
пользования местных энергетических ресурсов. 
Многие промышленные производства имеют по-
бочные продукты, которые могут быть использо-
ваны в качестве топлива. На сегодняшний день 
затраты на передачу и распределение энергии 
для промышленных предприятий очень высо-
ки. Для конечного потребителя они составляют 
40–60% от тарифа.

«Авангардом» распределенной генерации 
в России является нефтегазовая отрасль, отли-
чающаяся отдаленностью многих месторождений 
от источников большой генерации и сетей, имею-
щая собственные энергоресурсы. Экологическое 
законодательство обязывает повысить степень 
утилизации попутного нефтяного газа. Нефтя-
ники, нефтеперерабатывающие предприятия, 
нефтехимики создают собственную генерацию, 
снижая расходы на приобретение энергоресур-
сов, и решая проблему утилизации отходов. 
Далее следуют маслоэкстракционные заводы, 
другие переработчики растительной продукции, 
лесозаготовительные и деревоперерабатываю-
щие комплексы, которые могут использовать от-
ходы производства в качестве энергоресурсов. 
В собственной генерации заинтересованы также 
производители животноводческой продукции, хо-
лодильные комплексы и склады, потребляющие 
большое количество электроэнергии.

Переработка 
свалочного и биогаза

Переработка свалочного газа стала одной 
из ключевых тем конференции «Распределенная 
генерация как основа модернизации энергетики». 
Эта проблема —  головная боль жителей многих 
крупных городов России. По мнению гендирек-
тора компании «НГ-Энерго» А. Рудского, —  во-
прос этот весьма актуален. Более чем на 70% 
свалочный газ состоит из горючих газов, метана, 
которые могут стать топливом для электроге-
нераторов. Аналогичным образом обстоит дело 
с распределенной генерацией на основе био-
газа, образующегося при метановом брожении 
органических отходов сельского хозяйства, лесо-
обрабатывающей и пищевой промышленности, 
коммунального хозяйства и др. Биогаз состоит 
из метана (30–75%) и диоксида углерода. Его 
использование позволило бы сделать энергети-
чески самодостаточными птицефабрики, свино-
комплексы, племенные заводы и другие пред-
приятия, располагающие большими объемами 
органических отходов.

Еще одним направлением, важным для раз-
вития распределенной генерации, —  создание ин-
дустриальных парков, нуждающихся в собствен-
ных энергоисточниках. Построив генерацию для 
собственных нужд, резиденты индустриального 
парка не будут оплачивать содержание сетей, 
по стоимости доходящее до 70% от услуг по пе-
редаче электроэнергии.

Таким образом, наличие собственных топлив-
ных ресурсов и доступность природного газа, 
высокая энергоемкость производства, необхо-
димость утилизации побочных продуктов про-
изводства, —  являются предпосылками создания 
собственной генерации для производственных 
предприятий. На привлекательность РГ «работа-
ет» и динамика цен на мощность, роста тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии. В свою 
очередь, развитие МРЭ становится стимулом 
для производства оборудования, позволяющего 
вырабатывать «чистую» энергию.

Увеличение спроса на распределенную гене-
рацию наблюдается в всех развитых индустриаль-
ных регионах России —  от Подмосковья до Урала. 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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На востребованность распределенной генерации 
указывает и постепенная локализация оборудо-
вания, необходимого для создания собственных 
мощностей. В январе 2019 г. правительство РФ 
одобрило масштабную программу модернизации 
ТЭС. В течение десяти лет по этой программе 
будет привлечено 1,9 трлн руб. частных инвести-
ций, что позволит модернизировать 41 ГВт мощ-
ностей. Программа рассчитана на 10 лет с 2022 
по 2031 г. Критерием станет цена электроэнер-
гии, достигаемая в результате модернизации. 
Уже поданы заявки на модернизацию энерго-
мощностей на 8,2 ГВт с вводом в 2022 г.; 7,6 
ГВт —  в 2023 г.; 10,3 ГВт —  в 2024 г.

Энергобезопасность 
инфраструктуры 
Севморпути

На секции «Арктика, удалённые территории, 
гарантированное обеспечение доступной энерги-
ей за счёт развития распределённой генерации» 
О. Егорычев, президент Ассоциация производи-
телей силового и энергетического оборудова-
ния, представил доклад на тему энергобезопас-
ности инфраструктурных объектов Севморпути.  
Проводка кораблей по Севморпути осуществля-
ется на протяжении 8 000 миль. В общей сложно-
сти в инфраструктуру Севморпути входит более 
70 крупных пунктов и портов. Основой безопас-
ного плавания судов в ледовых условиях явля-
ется не только мощный атомный ледокольный 
флот, но и локальные системы жизнеобеспече-
ния в Арктике. Но неразвитость энергетической 
системы Арктики, нерациональная структура ге-
нерирующих мощностей, высокая себестоимость 
генерации и транспортировки электроэнергии, 
износ основных фондов инфраструктуры не по-
зволяют удовлетворить возрастающий с каждым 
годом спрос на электроэнергию. По прогнозам 
потребность арктических регионов в генериру-
ющих мощностях на 2020 г. составит 16 тыс. 
МВт против сегодняшних 3 тыс. МВт. Проблему 
дефицита энергоресурсов призвана решить рас-
пределённая генерация.

Применение систем когенерации с КПД 85–
90% позволит до 60% сэкономить энергоресурсы, 
снизить потери электрической, тепловой энергии 
при передаче от источника энергии к потребите-
лям, повысить экологичность энергоснабжения. 
Для повышения надёжности энергообеспечения 
предлагается использовать гибридные системы 
генерации, основанные на применении традици-
онных и альтернативных источников энергии. Ги-
бридные установки могут работать в автоматиче-
ском режиме при температуре от –50 до +40 °C 
в течение года.

Наряду с традиционными и возобновляемы-
ми источниками энергии в качестве объектов 
локальной энергетики для энергоснабжения уда-
ленных изолированных потребителей могут быть 
востребованы и атомные установки малой мощ-
ности. Целевыми потребителями энергоресурсов 
в этом случае будут отдельные группы населен-
ных пунктов и промышленных предприятий, име-
ющих компактное расположение. Актуальной об-
ластью возможного применения АСММ является 
энергоснабжение единичных потребителей, таких 
как буровые платформы, горно-обогатительные 
комплексы, металлургические предприятия. На-
ряду с выработкой электроэнергии АСММ могут 
быть потенциально востребованы как источники 
теплоснабжения, для производства водорода 
и других вторичных энергоносителей, для опрес-
нения воды в регионах с острым дефицитом во-
доснабжения.

Арктический регион является сегодня одним 
из стратегических и приоритетных направлений 
развития Российской Федерации. На V Между-
народном арктическом форуме «Арктика —  тер-
ритория диалога» с тематикой «Арктика. Океан 
возможностей» в Санкт-Петербурге Президент 
РФ В. Путин сообщил о принятии уже в этом 
году стратегии развития российской Арктики 
до 2035 г. Одним из приоритетов будет «про-
движение природосберегающих технологий 
в промышленности, на транспорте, в энергетике 
на основе современных экологических стандар-
тов. Для наращивания капиталовложений в реги-
оне и запуска новых проектов будут использо-
ваться льготные ставки на прибыль, понижающие 
коэффициенты по НДПИ, упрощенный порядок 

предоставления земельных участков и другие 
инструменты поддержки инвестиционных про-
ектов. Президент призвал сделать Северный 
морской путь безопасным и выгодным для гру-
зоотправителей, привлекательным по качеству 
услуг и цене. К 2035 г. арктический флот России 
будет насчитывать не менее 13 тяжелых линей-
ных ледоколов, в том числе 9 атомных. По мне-
нию гендиректора «Росатома» А. Лихачёва, эф-
фективность развития СМП должна оцениваться 
в категориях повышения качества жизни людей. 
Развитие портовой инфраструктуры, улучшение 
снабжения, решение энергетических вопросов —  
всё это должно привести к улучшению условий 
жизни для населения Крайнего Севера.

Атомные станции 
малой мощности

Для энергообеспечения Арктического регио-
на и инфраструктуры СМП в организациях «Ро-
сатома» разрабатываются проекты АСММ. В ОАО 
«ОКБМ Африкантов» на разных стадиях разработ-
ки находятся проекты РУ электрической мощно-
стью от 6 до 600 МВт типов АБВ, КЛТ, РИТМ, 
ВБЭР, ВТГР, которые можно использовать в со-
ставе атомных станций наземного, надводного 
и подводного исполнения.

В 2018 г. в атомной отрасли был создан 
обликовый проект наземной атомной электро-
станции малой мощности (АСММ) с реакторной 
установкой РИТМ-200, первый атомный энерго-
блок которой предполагается запустить в России 
в 2027 г.

Строительство АСММ на Чукотке позволит 
снабжать энергией будущий Баимский горно-
обогатительный комбинат, предназначенный для 
выпуска меди и золота с Баимской рудной зоны.

Курчатовский институт планирует в течение 
пяти-семи лет создать головной образец атом-
ной электростанции малой мощности (1 МВт эл., 
до 5 МВт тепл.) для Арктического региона. Глав-
ной ее особенностью является серийность и вы-
сокая степень заводской готовности. Загружен-
ный топливом энергоблок сможет работать при 
минимальном обслуживании в течение 15 лет. 
Объединение такого энергоблока с биореактором 
позволит в перспективе получать и биотопливо.

Почти 30% мощности стационарных малых 
электростанций расположено на территории 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов, 90% из них работают на объектах 
геологоразведки и добычи углеводородов. Более 
40% мощности малых электростанций прихо-
дится на регионы Сибири и Дальнего Востока. 
В Сибирском федеральном округе более 80% 
мощности малых электростанций расположено 
на территории Таймырского и Эвенкийского АО, 
в северных районах Томской, Омской и Иркут-
ской областей. На Дальнем Востоке их много 
на территории Республики Саха (Якутия), Саха-
линской области, Камчатского края и северных 
районов Хабаровского края.

Всего на территории северо-восточных ре-
гионов эксплуатируется 40 электростанций сум-
марной мощностью 7,4 тыс. МВт. Они ежегодно 
производят 20–25 млрд кВт∙ч электроэнергии. 
Половину мощности составляют тепловые элек-
тростанции (ТЭС), использующие в качестве 

топлива уголь и газ местных месторождений. 
На значительной части территории энергоснаб-
жение потребителей осуществляется от дизель-
ных электростанций и газотурбинных установок. 
Остальное приходится на гидроэлектростанции.

В этих регионах прогнозируется существен-
ный рост электропотребления и связанное с ним 
увеличение генерации электроэнергии. По уме-
ренному сценарию развития экономики к 2030 г. 
предусматривается двукратное повышение про-
изводства электроэнергии. Наибольший рост 
предполагается в Республике Саха (Якутия) 
и Чукотском АО, что связано с освоением пер-
спективных месторождений минерально-сырье-
вых ресурсов.

Здесь, как и в других регионах России, нако-
пилось большое число проблем, сдерживающих 
их развитие:

•  высокая степень износа электрогенериру-
ющего оборудования —  до 60–70%;

•  доля потерь электроэнергии в сетях обще-
го пользования достигает 18–20%;

•  доля топливной составляющей в структуре 
себестоимости 60–80%.

В локальных энергосистемах на востоке 
России самые высокие тарифы на электроэнер-
гию. Электрические нагрузки горнодобывающих 
предприятий по их освоению составляют 10–27 
МВт. В Чуан-Билибинском энергоузле возможно 
появление потребителя с нагрузкой более 200 
МВт —  горно-обогатительного комбината на по-
лиметаллическом месторождении Песчанка.

В арктической зоне восточных регионов Рос-
сии можно выделить два диапазона требуемой 
единичной мощности атомных блоков: 6–12 МВт 
для электроснабжения изолированных потре-
бителей и 50–100 МВт для электроснабжения 
крупных потребителей и/или для работы в энер-
госистеме.

В рамках Отраслевой программы “Исполь-
зование атомных энергоисточников для тепло-
фикации (АТЭЦ)”» специалисты ОАО «НИКИЭТ 
им. Н. А. Доллежаля» разработали инвестицион-
ный проект сооружения базового варианта АТЭЦ 
в Центральном регионе для концерна «Росэнер-
гоатом». Базовый вариант АТЭЦ экономически су-
щественно эффективнее ТЭЦ на базе парогазовых 
установок. В европейской части России базовая 
часть графика электронагрузок распределяет-
ся примерно следующим образом: АЭС —  25%, 
ТЭЦ —  50% и конденсационные электростанции 
(КЭС) —  25%. Расширение доли атомных энер-
гоисточников возможно за счет вхождения реги-
ональных атомных когенерационных энергоисточ-
ников (АТЭЦ) в сектор ТЭЦ за счет вытеснения 
ТЭЦ на органическом топливе.

Атомная когенерационная станция, произво-
дя два вида энергопродукции —  электроэнергию 
и тепло, вытесняет более чем на 50% больше 
органического топлива по сравнению с АЭС та-
кой же электрической мощности. Сооружение 
АТЭЦ позволит вытеснить свыше 35 млрд м3 
газа в год.

По мнению специалистов НИЦ «Курчатовский 
институт» С. А. Субботина и Т. Д. Щепетиной, 
внедрение атомных станций малой мощности 
в современных рыночных условиях возможно 
только на реальных масштабных проектах, в ко-
торых АСММ будут не самоцелью, а инструмен-
том решения более глобальных инфраструктур-
ных задач.

Высокая доля газа в электрогенерации, уяз-
вимость газотранспортных систем, слабая воз-
можность создания резервов и запасов газа, 
снижение инвестиций в ТЭК, довольно быстрое 
исчерпание легкодоступных и высококачествен-
ных запасов нефти являются серьезными угроза-
ми энергетической безопасности страны. Падает 
уровень нефтеотдачи, снижается обеспеченность 
нефтедобывающей промышленности разведанны-
ми запасами. Эти эффекты могут быть смягчены 
при расширении сферы атомной энергетики как 
составной части ТЭКа. Атомная энергетика мо-
жет стать гармонизатором топливно-энергетиче-
ских структурных изменений через расширенное 
внедрение АСММ в сферы энергообеспечения 
смежных отраслей —  добывающих и перерабаты-
вающих углеводороды. Роль атомной энергетики 
как гармонизатора ТЭКа заключается в замеще-
нии газа в электрогенерации и использовании его 
на собственные технологические нужды отрасли 
(для энергообеспечения перекачки и сжижения), 
а также в принципиальном расширении ресурс-
ной базы углеводородного сырья за счет вовле-

чения в хозяйственный оборот огромных запасов 
тяжелых нефтей.

Надвигается эра тяжелой нефти, тяжелой 
и по удельной массе, и по способам добычи. 
Атомная энергетика в общей стратегии ТЭК —  
не альтернатива и не конкурент, а потенциал 
сохранения эффективности нефтегазового ком-
плекса на долгие годы, способный повысить 
надежность и безопасность энергоснабжения. 
Продление жизни месторождений с падающей 
добычей, в недрах которых остается еще 65–70% 
УВС, по принципу организации на них атомных 
энерготехнологических комплексов является ак-
туальной задачей социально-экономического 
и энергоресурсного плана.

К числу наиболее прогрессивных и энерге-
тически целесообразных способов разработки 
месторождений тяжелых и вязких нефтей следу-
ет отнести использование атомной энергии для 
энергообеспечения процессов добычи и первич-
ной или глубокой переработки тяжелых нефтей 
для обеспечения их транспортировки по обыч-
ным трубопроводным и продуктопроводным 
системам. Применение тепловых методов воз-
действия на пласты для извлечения сверхвязких 
нефтей водяным паром при давлении 2,5–5,0 
МПа, потребует парогенераторы производитель-
ностью 10–50 т пара в час, что эквивалентно 
мощности реакторной установки около 25 МВт. 
Параметры пара практически совпадают с по-
казателями современных реакторных установок 
водо-водяного типа.

Организация на местах добычи АЭТК по пер-
вичной или глубокой переработке нефти на осно-
ве тепловой и электрической энергии от АСММ 
становится неизбежным.

Одним из перспективных методов превра-
щения асфальтоподобные УВС в жидкую син-
тетическую нефть является метод радиацион-
но-термического крекинга, разрабатываемый 
в Новосибирске и Иркутске. Для решения таких 
задач подойдут РУ малой мощности (водо-во-
дяного типа), но наиболее эффективными в тех-
нологическом плане будут высокотемпературные 
реакторы (типа ВТГР) с прямым использованием 
тепла для получения водорода и радиационно-
термического крекинга.

Российские запасы тяжелой высоковязкой 
нефти оцениваются в 7–10 млрд т, 71,4% обще-
го объема залежей находятся в Волго-Уральском 
и Западно-Сибирском нефтегазоносных регио-
нах. В Приволжском и Уральском регионах со-
держится 60,4% общероссийских запасов тяже-
лых и 70,8% вязких нефтей. Потребные атомные 
мощности для добычи и переработки тяжелых 
нефтей в размере 300 млн т в год составят по-
рядка 300 ГВт(т).

Эпоха дешевых энергетических ресурсов за-
канчивается. Предстоит сложный период адап-
тации экономики к дорогим энергоресурсам. 
Атомная энергетика как самая молодая из мас-
штабных энерготехнологий в наибольшей степени 
готова к этому.

Все больше стран возлагают большие на-
дежды на малые атомные реакторы, которые 
в ближайшем будущем смогут конкурировать 
с электростанциями, работающими на других ви-
дах топлива. Россия находится в лидерах по раз-
работке технологий в этой области.

Сегодня малые модульные электростанции 
на базе отечественных ПГУ и ГТУ (2,5–12,0 МВт) 
с использованием газа являются наиболее пер-
спективными источниками тепловой и электриче-
ской энергии. В более отдалённой перспективе 
предпочтения будут отдаваться малым АЭС, осо-
бенно в условиях Крайнего Севера, где они будут 
наиболее эффективными. Малые атомные тепло-
электростанции (АТЭС ММ) намечается построить 
в Вилючинске (Камчатка), Северодвинске (Архан-
гельская область), Дудинке (Красноярский край) 
и Певеке (Чукотка). Здесь предусматривается 
строительство плавучих АЭС с использованием 
судовых технологий установленной мощностью 
70 МВт эл. и 50 Гкал тепл.

Таким образом, развитие распределённой ге-
нерации будет способствовать выводу из работы 
старых мощностей, создаст дополнительные пре-
имущества для экономики Российской Федера-
ции за счет снижения затрат на электрическую 
и тепловую энергию, снизит потребление нефти 
и газа, уменьшит издержки потребителей, повы-
сит энергетическую безопасность страны.

Подготовила  
Т. А. Девятова

ВБЭР. ОКБМ Африкантов

Подписка на электронную версию
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https://www.facebook.com/apseo2018/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTBpzuk_LDaaugj1WU5-hVlR7rKeVwixsBdmBTwz2iKJJTLxG0X79kNqfvjx9domONXAPa8Si-d6jVCKTH4eH8-v4zTS8Lo2yr8n_VLnd4qkewYfWOWzbNmp2nTpc4HatFjOrvo93iyqk3E7ACde-uHmAj2n1Ms_g5LKzYpD9G7JmYpYZ4e0ZxTSDusKI2Q0DXnzrIB8AyY9mub-dXlU9PHTigh4qF5dWNqDP6abdqeRyksbXXtZSvgVTuQHmgTcpJqt7usg2_VoHu7FhRLiwH8HWq-iuuBN8bHF4WRVXl1yUYcykut4T_91gLrMVelcjX5hlMRaGfakFovA2JT0c&__tn__=K-R
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Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, 
журналист, Северск

После праздника

П
разднование очередной годовщи-
ны со дня основания Сибирского 
химического комбината вылилось 
в очередную пропагандистскую 

акцию. И довольно-таки масштабную. 
С высокими гостями, духоподъемны-
ми речами, приглашёнными артистами 
и прославлением юбиляра и атомного 
ведомства в целом.

«И поют над нами 
птицы, и поём, 
как птицы, мы»

Цель, думается, оставалась прежней —  убе-
дить общественность в верности курса, взятого 
руководством Росатома, по проведению мас-
штабных реформ и отрасли, и предприятия. 
А ведь речь шла о действительно флагмане от-
ечественной атомной отрасли. Где вы можете 
ещё найти место, на котором до недавних пор 
были сконцентрированы ряд основных направ-
лений её работы? От выполнения оборонного 
заказа до разделительного и конверсионного 
производств. И которое менее чем за десять лет 
преобразований потеряло в численности око-
ло двух третей работающего персонала, снизив 
выручку реализованной продукции по итогам 
2017 года на более чем миллиард рублей. С учё-
том же действующих курсов основных валют вме-
сте с инфляцией эта цифра была бы много выше.

Но к чему нам бесстрастный анализ, когда 
речь идёт об оценке результатов работы юбиля-
ра. Да и праздник на дворе —  не самое лучшее 
время для объективного анализа причин того, как 
мы дошли до жизни такой.

Вот поэтому, наверное, звук медных труб вку-
пе с уханьем фанфар оказался в те дни, гораздо 
громче. «Солировал» всё больше глава региона 
Сергей Жвачкин. Чего, к примеру, стоило его 
признание, «работай бы все компании в России 
так, как «Росатом», наша страна уже была бы 
другой». Согласитесь, несколько удивительно 
слышать, как обнажилась, пусть на мгновение, 
душа выпестованного Газпромом его бывшего 
топ- менеджера не самого низкого звена!

Но, взглянешь на «картинку» чуть повнима-
тельнее и вопрос отпадает сам собой. Во-первых, 
что ни говори, а речь идёт о своей вотчине, где 
он хозяйствует уже не один выборный срок. И пу-
блично «посыпать голову пеплом» при довольно 
немалых полномочиях в «обойме», было бы де-
лом недальновидным. Во-вторых, «роман» с Ро-
сатомом наш замечательный губернатор завязал 
буквально сразу же, после вступления в долж-
ность. Ещё в далёком 2012 году. А подписанное 
им тогда соглашение изобиловало, в отличие 
от аналогичных документов, увидевших свет ещё 
при бывшем руководстве, немалым количеством 
вполне конкретных пунктов. Например, планами 
по возведению диковинного для того времени 
реактора под загадочным названием БРЕСТ-300. 
И в качестве «довеска» ещё и конверсионным 
заводом, также из категории «последнего писка» 
достижений отрасли. Ну и вместе с ними веща-
ми традиционными —  увеличением налоговых по-
ступлений, заботой о малом и среднем бизнесе, 
спонсорством и поддержкой на федеральном 
уровне разумных инициатив областного руковод-
ства. Почему бы и не повспоминать на сей счёт?

В суете не забылось и о вещах ещё более 
конкретных —  финансовых. По словам тогдаш-
него главы департамента Росатома по работе 
с территориями господина Харичева «намере-
ния» тянули аккурат на 100 млрд рублей. Мил-
лиардов, Карл! Причём поступления ожидались 

не растянутыми, подобно известному резиновому 
изделию, на долгие годы, а в вполне осязаемые 
сроки. Во всяком случае, уже к 2024 году або-
ригенам обещано было во всей красе созерцать 
не только чудо-реактор от Евгения Олеговича 
Адамова, но весь «пристанционный» комплекс 
при нём. Ещё раньше, к началу 2016 года, ожи-
дался и пуск конверсионного завода.

И, наконец, главное. Все эти «диковинки» 
в обозначенные тогда с немалой гордостью сро-
ки обещал возвести не абы кто, а сам Сергей 
Владиленович Кириенко. Он и скрепил памятное 
соглашение своей размашистой подписью. Кото-
рая сегодня, как известно, красуется на многих 
судьбоносных бумагах, выходящих из Админи-
страции российского президента. Отвечает се-
годня за мудрую внутреннюю политику в ранге 
первого заместителя её главы бывший главный 
атомщик страны. Причём, с прошлого года с зо-
лотой медалью Героя России на груди.

Теперь очень хотелось бы услышать хотя бы 
одну причину, побуждающую нашего замечатель-
ного губернатора выступить иначе.

Гладко было 
на бумаге, да забыл 
он про овраги

И полилась речь складная и завораживаю-
щая. В которой без ярких прилагательных и эпи-
тетов вкупе с гротесками никак не обошлось. На-
чал Сергей Анатольевич, как водится, «от печки». 
Северск, по его мнению, по-прежнему является 
одной из атомной столиц России. В чём нема-
лая заслуга «системного сотрудничества Томской 
области и Росатома по ряду стратегических на-
правлений». Затем последовал плавный переход 
к самим «направлениям». Начался он с губер-
наторской здравницы проекту «Прорыв», кото-
рый, по мнению господина Жвачкина, является 
сверхсовременным и сверхбезопасным. Честно 
говоря, слышать столь категоричные заключе-
ния от руководителя, проработавшего не один 
год на инженерных должностях, было несколько 
преждевременно. Хотя бы потому, что букваль-
но намедни всё тот же Сергей Жвачкин в числе 
ближайших задач упомянул об обзавеведении ли-
цензией «ядра проекта» —  реактора БРЕСТ-300. 
В результате налицо парадокс —  документа раз-
решительного ещё нет, а заверений о его уни-
кальности уже пруд пруди!

Как оказалось, череда несуразиц на этом 
не закончилась. Оказывается, по мнению высо-
кого областного руководителя, работы на строй-
ке идут исключительно по графику! Осталось, 
правда, выяснить, какие графики Сергей Анато-
льевич имел в виду. Если продекларированные 
атомным начальством в прошлом году, то, воз-
можно, он и прав. Вот только мало верится в воз-
можность увидеть готовый к работе реактор уже 
в 2025 году. Особенно с учётом нынешних темпов 
работ. Думаю, господину Жвачкину перед такими 
вот заявлениями неплохо было бы ознакомиться 
не только с публикациями в прессе по данному 
вопросу, которых насчитывается уже десятки, 
но и отзывами жителей области на очередные 
обещания властей и атомного начальства. Там 
уже давно осторожный оптимизм уступил место 
сатире и юмору.

Ну, а если брать за отсчёт планы более ран-
ние и, к тому же отражённые в правительствен-
ной программе, то поводов для безудержного оп-
тимизма найти сложно. Потому как согласно им, 
завод по фабрикации топлива должен уже вто-
рой год выдавать свою уникальную продукцию, 
а на площадке возведения реактора вовсю бы 
кипели пуско-наладочные работы. Иначе как обе-
спечить его физический запуск уже в 2020 —  на-
чале 2021 года!

Не столь категорично рассматривается 
и оценка небывалых инвестиций, которыми обо-
гатил регион Росатом, реализуя «Прорыв». Хотя 
упоминание господином Жвачкиным 20 млрд 
рублей неудивительно. Особенно на фоне не-
бывалого инвестиционного обвала в региональ-
ной экономике, где за семь лет руководства 
нынешней губернаторской команды инвестиции 
снизились почти вдвое —  до 52,9% от уровня 
2011 года. А тут такие деньжищи в область прак-
тически сами идут!!!

Но давайте взглянем на вопрос ещё под од-
ним углом. Если верить опубликованной бухгал-
терской отчётности АО СХК, то незавершённые 
капитальные вложения в объекты, относящимися 
к основным фондам с начала 2014 года выросли 
почти в пять раз! Составив на конец прошлого 
года 16, 049 млрд рублей. Надо ли напоминать 
о возможных экономических последствиях та-
ких вот, с позволения сказать, «накоплений»? 
И не только о них.

Да и дискуссия, насколько хваленый «Про-
рыв» полезен и для отрасли, и для области ве-
дётся пока всё больше вокруг вопроса «Постро-
ят или не построят?». Другие не менее важные 

темы, например, насколько он будет эффективен 
и безопасен, по-видимому, в полной мере ещё 
впереди. И результат, нельзя исключать, может 
быть несколько иным, нежели то, что мы слышим 
постоянно из губернаторских уст.

Как ни удивительно, прийти к однозначным 
оценкам, насколько весь этот «инвестиционный 
бум» позволяет АО СХК смело смотреть впе-
рёд, не так-то просто. Для пояснений, взгляните 
на саму структуру использования средств, на-
правляемых ежегодно на развитие предприятия, 
размещённых в годовом отчёте за позапрошлый 
год. К примеру, в том же 2018 году чуть более 
88% от их общего числа планировалось направить 
на выполнение мероприятий по ФЦП и обреме-
нениям (в т. ч. направление «Прорыв»). В то же 
время на развитие неядерного производства, 
с которым нынешний начальник АО ТВЭЛ госпожа 
Никипелова не перестаёт связывать перспекти-
вы топливного дивизиона всего 39 млн рублей. 
Осталось только выяснить, каким образом столь 
мизерные суммы сообразуются с продеклариро-
ванным всё в ходе того же исторического визита 
Сергея Кириенко на томскую землю заявлением. 
В котором говорилось о намерениях создавать 
на АО СХК новые предприятия, не связанные 
с традиционными технологиями. Знаете какой 
общей стоимостью? Не поверите —  около мил-
лиарда рублей!!!

Ну, а направлению ядерному повезло не-
сколько больше —  на его развитие планирова-
лось потратить 200 с небольшим миллионов ру-
блей. Много это или мало? Для сведения, почти 
за столько же отчитались пару лет назад в своих 
декларациях о доходах два высших топ —  менед-
жера госкорпорации —  господа Комаров и Камен-
ских. В сумме, конечно же.

О том, что такой курс инвестирования, во вся-
ком случае, для АО СХК, выбран всерьёз и надол-
го, можно судить и потому, что подобные про-
порции расхода выделяемых сумм можно увидеть 
и ещё в одном годовом отчёте —  за 2016 год.

Кто заплатит за ТЭЦ?
Между тем, вопросы к речи томского губер-

натора на минувших торжествах в честь юбилея 
АО СХК продолжали плодиться. Например, если 
так любо и дорого ему не так давно заключенное 
соглашение о сотрудничестве с ОТЭК, к которой 
отошла сегодня северская ТЭЦ, то почему бы ему 
не проигнорировать обращение тамошних депута-
тов, обратившихся с просьбой повысить тарифы 
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на тепло и горячую воду выше установленного 
действующим законодательством лимита? Или за-
бота о благосостоянии населения области, в том 
числе и недопущение безудержного роста тарифов 
уже не является одним из основных направлений 
работы властей и его самого как первого руково-
дителя? Пока же на ум приходят только два выво-
да. Первое —  намерение властей Северска биться 
за повышенный тариф, реализуемой местной ТЭЦ 
продукции без согласования с господином Жвачки-
ным не прошло. Второе —  в структуре обещанных 
главе региона руководством ОТЭК пяти миллиар-
дов рублей инвестиций, новые тарифы, возможно, 
будут иметь далеко не последнюю роль. Или это 
не совсем так? Тогда, почему бы и не выступить 
нашему уважаемому Сергею Анатольевичу с разъ-
яснением?

Предвижу обвинения в свой адрес в игнори-
ровании рыночных принципов проведения этой 
самой модернизации. Возможно, по учебнику 
мои суждения несколько диковаты, но давайте 
уйдём от общих правил. И вспомним, как в рам-
ках договора об остановке реакторов, выраба-
тывающих оружейный плутоний, американская 
сторона выделила около полумиллиарда долла-
ров, которые должны были пойти на создание 
замещающих мощностей теплоснабжения в двух 
городах Росатома —  Северске и Железногорске. 
Надо ли рассказывать об эффективности их ис-
пользования в том же Северске, если уже через 
несколько лет так называемой масштабной ре-
конструкции ТЭЦ начальник ОТЭК госпожа Сухо-
тина заводит разговор о столь же масштабных 
инвестициях в очередную реконструкцию. А том-
ский губернатор с величайшей радостью не толь-
ко вслушивается в её обещания, но явно не про-
тивится росту тарифа на тепло и горячую воду 
для северских потребителей сверх установленных 
законодательством лимитов. Может правильнее 
будет потребовать от атомного ведомства отчё-
та, насколько эффективно проведена была не так 
давно модернизация замещающих мощностей? 
Благо, ни к её подготовке, ни к самим рабо-
там, ни город, ни область никакого отношения 
не имели. Следовательно, влиять на результат 
никак не могли. Тогда почему они должны «рас-
хлёбывать» последствия?

Коллизия лоббизма
И уж совсем комично прозвучало признание 

Сергея Анатольевича в совместном с господами 
с Большой Ордынки «лоббировании» принятия 
решения о придании городу Северску статуса 
территории опережающего социально-эконо-
мического развития. Мнение это, конечно же, 
и оценочное, и субъективное, но опирается ис-
ключительно на дела реальные. Вспомним для 
начала, как немалое количество чиновников об-
ластной администрации и местной власти в тес-
ном союзе с сотрудниками Росатома и его под-
разделений, среди которых не обошлось и без 
специально назначенных для продвижения этого 
вопроса, почти четыре года занимались его ре-
шением.

Не обходилось и без конфузов. Например, 
вдруг оказывалось, что никак не обойтись без 
общего «регулятора». Пока создавали-согласо-
вывали Атом-ТОР, пока его укомплектовывали, 
пока рапортовали об успехах, что вот-вот ….бе-
жали дни, миновали месяцы, уходили годы. 
И, ладно бы, что с определением управляющей 
компании закавыки закончились…

Ан нет! Буквально примерно через год, 
по мнению чиновного люда, обитающего в сто-
личных коридорах власти в судьбоносный за-
конопроект вкралась так называемая «правовая 
коллизия». Она то, по их твёрдому мнению, 
и служила непреодолимым препятствием для 
принятия закона.

Хотя ларчик открывался не просто, а очень 
просто. Оказывается, по существующему на тот 
период законодательству, соискатель вожделён-
ного статуса не имел права быть одновременно 
и ЗАТО, и моногородом. И проект закона о наде-
лении ряда «территорий присутствия» Росатома, 
в том числе и Северска, застрял на самом высо-
ком уровне. Только, опять же на мой взгляд, пра-
вильнее ситуацию назвать не «правовой коллизи-
ей», а элементарной недоработкой должностных 
лиц, отвечающих за продвижение законопроек-
та. Потому как для нашего славного чиновника, 
не говоря уже об оказывающих им помощь юри-
стов, увидеть её сразу же после принятия закона 

о моногородах и отреагировать, не составило бы 
большого труда. Без всякого тебе лоббизма.

Но кому она нужна сегодня, эта правда!? Осо-
бенно после приятия, так выстраданного решения. 
Полезнее, во всяком случае, для имиджа и соб-
ственного, и партнёров, рассказать о небывалых 
свершениях во имя развития родной территории. 
В корень-то смотреть желающих на должностях, 
судя по-всему, не так уж и много осталось. Смо-
трят всё больше в начальственный рот. Поэтому 
поправить льющиеся оттуда речи некому.

А город подумал —  
ученья идут!

И, наконец, о чём томский губернатор пред-
почёл умолчать. Уж вольно или невольно он это 
сделал, нам совершенно неведомо.

Во-первых, подводя своеобразный итог 
столь плодотворной почти что семилетней рабо-
ты по возведению очередной «атомной столицы 
России», почему бы не вспомнить весь пере-
чень обещаний, закреплённых договором о со-
трудничестве? Например, поговорить о судьбе 
конверсионного завода, также, по-видимому 
и уникального и сверхбезопасного. Хотя бы для 
разъяснения, что ждать его уже не стоит. Чтобы 
не получилось, как много лет назад, народ «за-
брасывал» начальство всех степеней вопросами, 
когда можно направиться в отдел кадров буду-
щей АСТ-500, ещё одного «флагмана», который 
атомное ведомство планировало возвести на се-
верской земле. Но тогда что-то так и не срос-
лось. А желающие потрудиться на нём ушли не-
солоно хлебавши.

Во-вторых, дать оценку настоящего «област-
ного хозяина» действиям руководства АО ТВЭЛ 
по известным событиям 2016 года. Помните, 
когда то ли в целях учений, то ли ещё для чего, 
часть оборудования ЗРИ было демонтировано, 
погружено на платформы и отправлено в Зеле-
ногорск. На родственное предприятие. Букваль-
но через год, в октябре 2017 года во время его 
посещения, начальник АО ТВЭЛ Наталья Никипе-
лова не скрывала удовлетворения тамошним по-
ложением дел. Не забыл высокий руководитель 
рассказать и о перспективах.

«Я поздравляю вас с победой в конкурентной 
борьбе за право создать лучший в мире завод. 
Завод, который на одной площадке объединит 
все переделы —  от получения первичного сырья 
до выхода высокотехнологичной товарной про-
дукции, а именно топливных сборок (ТВС). Перед 
вами стоит очень непростая задача —  вам необ-
ходимо освоить совершенно новые компетенции. 
Это огромные инвестиции, это огромный мас-
штаб работ. Это очень большая честь, но и очень 
высокая ответственность!

У вас есть все —  уникальные компетенции, 
уникальная команда, уникальные люди, поэтому 
я уверена, что у нас с вами все получится, —  под-
черкнула Наталья Владимировна.

Думается, многое получится и на северской 
земле. Ну, а что конкретно, рассказал не так 
давно местным депутатам первый заместитель 
начальника АО ТВЭЛ Михаил Зарубин.

И вновь цитата: «Среди проектов развития 
СХК Михаил Зарубин назвал следующие: соз-
дание Центра конверсии Топливной компании, 
проект «Прорыв» —  строительство и эксплуатация 
ОДЭК, создание новых бизнесов в рамках ТОСЭР, 
развитие ОДЦ УГР, создание и развитие неядер-
ных производств на СХК и др.».

Согласитесь, несколько куцевато. Особенно 
на фоне приведённых выше слов об «уникальных 
компетенциях, уникальной команды, уникальных 
людях»

Выручка произведенной продукции (тыс. руб.)

Предприятие 2015 2016 2017 2018

АО ЭХЗ 11 911 13 320 14 237 14 819

АО СХК 14 276 14 981 14 956 12 622*

*Выручка АО СХК, за вычетом продаж про-
дукции ТЭЦ, перешедшей в ОТЭК

Как видно из приведённых данных, от «желез-
нодорожной рокировочки» выиграли всё больше 
коллеги из Зеленогорска, нарастив всего за три 
года выручку почти на 24,4%. При обретении 
в качестве «вишенки на торте» явных симпатий 
со стороны руководства АО ТВЭЛ.

Северчане же, наоборот, больше потеряли. 
Пусть на день сегодняшний утраты не так за-
метны, но дальнейшее развитие событий, в том 

числе и на внешних рынках, не самые предска-
зуемые и куда пойдут завтра цены на урановую 
продукцию, предположить сложно. О чём, соб-
ственно, нам постоянно и твердит разнообраз-
ное атомное начальство. И как всё это аукнется 
на показателях северчан.

Предвижу возражения —  мол, зато АО СХК по-
лучил своеобразную внутрикорпоративную моно-
полию на конверсию урана! Но ведь мы с вами 
люди грамотные, как, впрочем, и господин Жвач-
кин, и считать умеем. Да и у нашего губернатора, 
к тому же, целая когорта чиновников и от финан-
сов, и от экономики, и от атомных проблем. В слу-
чае чего подсобят! Поэтому есть предложение 
сравнить стоимость одной единицы выполненных 
работ по конверсии и разделению. Разница, если 
заметили, почти в восемь раза! Вывод прост —  
как —  то не пахнет здесь равноценным обменом. 
Во всяком случае, на первый взгляд.

Для большей убедительности продолжим 
незамысловатые арифметические действия. 
И вновь сравним, на сей раз, «дореформенную» 
выручку всей ядерной продукции АО СХК, напри-
мер, 2010 и 2011 годов, с временами работы 
нашего замечательного «конверсионного моно-
полиста» уже на потоке. Опять же, к примеру, 
с четырьмя последними отчётными годами.

Выручка произведенной ядерной продукции 
и связанные с ней услуги АО СХК (тыс. руб.)

Наименование 2010 2011 2015 2016 2017 2018

Выручка 11 526 12 341 9 754 10 272 9 556 11 966

Выводы предлагаю сделать самим. Впрочем, 
суть их довольно проста —  «чендж» в исполнении 
АО ТВЭЛ в пользу комбината, как мы в очередной 
раз убедились, оказался несколько односторон-
ним. Во всяком случае, если его мерить в рублях.

«Кулак Пахом, чтоб 
не платить налога, 
наложницу себе 
завёл»

И, наконец, в-третьих, почему бы не похва-
лить нашего добросовестного партнёра с Боль-
шой Ордынки за неукоснительную заботу о по-
вышении налогового потенциала? При этом, 
широко не разбрасываясь в направлениях, скон-
центрировавшись только на динамике поступле-
ний от АО СХК и только в областной бюджет. 
Жаль только, хвалиться то особо и нечем. Для 
большей убедительности обратимся к соответ-
ствующим страницам бухгалтерской отчётности 
предприятия. И попробуем сравнить, к примеру, 
сведения 2012 и 2013 годов с двумя последними 
в нашей отчётности.

Почему сравниваем именно их? Очень про-
сто —  во-первых, именно в 2012 году господин 
Жвачкин вступил в нынешнюю должность. Во —  
вторых, пару лет работы в статусе «нового обли-
ка», думается, вполне достаточно, чтобы понять, 
чего же он несёт «территории присутствия». Пусть 
только в части выплаченных налогов и только 
в областной бюджет. Итак, в 2012 году, если ве-
рить опубликованной информации, АО СХК пере-
числило в областную казну 831,7 млн рублей. 
Годом позже ещё 607,4 млн рублей. В 2017 
и 2018 годах эти поступления составили соответ-
ственно 444,2 и 473,2 млн. Конечно же, рублей. 
Почему именно столько, и в чём причины сниже-
ния поступлений, узнать не удалось. Пояснитель-
ные записки к бухгалтерской отчётности пред-
приятия, как, впрочем, и отчёт 2017 года, ответа 
не дают. Время выхода отчёта за прошлый год 
ещё не наступило. А господин Жвачкин, как мы 
уже выяснили, предпочитает хранить молчание.

Судя по всему, эти цифры мало волнуют 
и местных, и областных депутатов, представля-
ющих в Доме на набережной «закрытый» город. 
Помалкивают и пара сенаторов, и столько же де-
путатов Государственной думы —  одномандатни-
ков, избранных на территории области. Об этом 
не пишет пресса, не обсуждает общественность. 
По —  видимому, всем им и без того живётся 
очень хорошо. Как новозеландским сыроделам 
из рекламного ролика.

Проснись, власть!
Впрочем, налоговые сборы, при всей их важ-

ности для жизни региона, нашего родного обыва-

теля также интересуют мало. И выражения боль-
но мудреные, и цифры мельтешат перед глазами. 
И, вообще, «много букв»!

А вот вопросы экологические, которые спле-
лись сегодня на АО СХК в тесный клубок, дума-
ется, заслуживают более пристального внимания. 
Но никак не умолчания, продемонстрированным 
в этот раз томским губернатором. Что очень даже 
удивительно. Вот уж где можно было от всего 
сердца и, самое главное, не кривя душой похва-
лить и руководство АО СХК, и столичное началь-
ство за пристальное внимание к существующей 
проблеме. Точнее двух. Это ликвидация «воен-
ного наследия» и вывод из эксплуатации уже от-
работавших мощностей.

Ведь далеко не секрет, за долгие годы «ковки 
ядерного щита Родины» на территории комбина-
та образовалось немало хранилищ и просто за-
ражённых площадей. Если верить приведённым 
в составленной специалистами Росатома про-
грамме по работе с радиоактивными отходами, 
АО СХК накоплено за всю свою славную историю 
300 тыс. кубометров твёрдых радиационных от-
ходов и 5 млн «кубов» жидких. Подобных «регио-
нов —  миллиоников» в стране всего восемь.

Но это только полбеды. Оказывается, сами 
места захоронения, находящиеся на предпри-
ятии, по мнению составителей доклада, или 
практически выработали свой ресурс, или близ-
ки к этому. Например, хранилища ТРО заполнены 
ровно на 95%.

Но, то дела из категории давно минувших 
дней. Сегодня процесс наработки всевозмож-
ных РАО Сибхимкомбинатом течёт явно не как 
раньше. Последствия обретения «нового облика» 
всё же сказываются. Результат не замедлили 
отобразить и в отчёте предприятия за 2017 год, 
с гордостью подчеркнув, что

«в 2017 году в АО «СХК» образовалось на 91% 
меньше отходов производства и потребления, 
чем в 2015 году: 16 158,0 тонн в 2017 году про-
тив 18 2725,2 тонн в 2015 году».

Оптимизм несколько гасится после более 
пристального знакомства с информацией. К при-
меру, количество отходов определённой клас-
сификации, а именно 3 категории опасности 
не только не уменьшилось, а даже возросло.

И ещё. Если верить сведениям, опублико-
ванным в другом годовом отчёте —  АО ТВЭЛ, 
из четырёх предприятий «топливного дивизи-
она, ПАО МСЗ, ПАО НЗХК, АО ЧМЗ И АО СХК, 
на долю последнего приходится 95% от всего 
объёма площадей, загрязнённых в результате их 
деятельности радионуклидами на конец позапро-
шлого года.

Таким образом, несмотря на неослабное вни-
мание атомного ведомства к имеющимся про-
блемам, нетрудно понять —  своими средствами 
ни Росатом, ни, тем более Томская область, 
конечно же, не справятся. Глядя на деклариру-
емые планы и имеющиеся ресурсы, становится 
ясно, что и созданный для этих целей «Оператор» 
вряд ли станет в ближайшее время здесь эффек-
тивным помощником.

Для таких комплексов как АО СХК и ещё 
двух —  трёх в отрасли нужна, как минимум, спе-
циальная целевая федеральная программа. Либо 
отдельный раздел в таковой. С обозначением 
средств на осуществление заложенных в ней 
конкретных мероприятий с жёсткими сроками их 
выполнения. При этом они не должны ограни-
чиваться исключительно чисто «промышленной» 
частью.

Люди, под боком которых, в результате ис-
полнения государственных задач покоятся более 
пяти миллионов кубометров всевозможных ради-
оактивных отходов, вправе рассчитывать и на от-
ветную заботу родного государства. Тем более, её 
основные этапы прописаны в соответствующем 
федеральном законе. И дело властей всех уров-
ней, если надо, и потребовать исполнения взятых 
обязательств, а не трусливо прятаться в окрест-
ностях. Прикрываясь при этом рассуждениями 
о «конструктивном сотрудничестве»

Иначе быть городу Северску не столицей 
передовых атомных технологий, а всего лишь 
отходов, образующихся при их осуществлении. 
Причём всех возможных классификаций.

И очень жаль, что столь понятная мысль 
не находит должного отклика в душах и сердцах 
областного руководства и общественности.

В том числе, к величайшему на то сожа-
лению, и у губернатора Сергея Анатольевича 
Жвачкина.
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В прошлом номере «Голоса Удомли» 
в статье «Демография Удомельского 
округа за 2018 год» был опубликован 
абзац об ухудшении ситуации с персо-
налом на Калининской АЭС: «Увольня-
ется персонал уже и с КАЭС. И уезжают 
из города, конечно. —   За 2018 г. — 200 
чел., из них, как говорят, 17 —  специ-
алистов критически важных для станции. 
Вакансий —  ок. 80 единиц. О кадровой 
проблеме КАЭС неоднократно публично 
заявлял уже и директор КАЭС В. И. Игна-
тов (никогда прежде такого не было!)».

Н
а сайте «ГУ» на эту информацию после-
довал  комментарий  от  «Автора»  (оце-
ночные  суждения):  «Ваши  данные  уста-
рели! Вакантны уже БОЛЕЕ 110 рабочих 

мест и каждую неделю их КОЛИЧЕСТВО РАСТЁТ. 
ПРИТОКА  молодых  специалистов  НЕТ.  Кто  был 
здесь  на  практике  и  познакомился  с  «местной 
спецификой»,  тот  уже  сюда  работать  не  воз-
вращается.  ЗАРПЛАТА  «РАСТЁТ»  С  ПОНИЖЕНИ-
ЕМ,  поэтому  активно  ИЩЕМ  РАБОТУ  НА  ДРУГИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ отрасли…»

Если  пролистать  подборку  «ГУ»  за  несколько 
лет, то можно увидеть, что прогноз по сегодняш-
ней  кадровой ситуации на КАЭС предсказывался 
многократно  (см.,  напр.,  «ГУ»  от  25.07.2018 г.). 
Мне представляется, руководство станции сильно 
отстало  от  новых  реалий  в  стране  по  кадровой 
политике.  Уходит  на  заслуженный  отдых  поколе-
ние  атомщиков,  для  которого  работа  была  сво-
его  рода  религией:  «Нам  хлеба  не  надо  —   ра-
боту  давай!»  Для  которого  престиж  профессии, 
ответственность  перед  коллективом  часто  пере-
вешивал  её  материальную,  бытовую  составляю-
щую.  ЭТИ  люди  часто  выбирали  работу,  место 
жительства  один  раз  и  на  всю  жизнь.  И  готовы 
были  ради  этого  многое  терпеть,  в  т. ч.  само-
дурство  начальства,  у  которого  прежде,  всё  же, 
было  больше  ограничений,  чем  сегодня:  реаль-
ная,  а  не  бутафорская  профсоюзная  организа-
ция,  до  1991 г. —   партийные  организации  и  т. д. 
В  1980–1990-е  гг.,  когда  большинство  из  них 
приехали  в  Удомлю,  город  был  молодым,  ухо-
женным,  с  развитой  социальной  инфраструкту-
рой.  Молодёжь  КАЭС  в  ТО  время  была  вольна 
проявлять  инициативу  по  любому  направлению 
жизни  города, а поэтому многие были застрель-
щиками в абсолютно всех сферах жизни  города. 
Они  смело  шли  в  депутаты,  выступали  в  СМИ, 
организовывали  политические  клубы  и  т. д.  БЕЗ 
ОГЛЯДКИ НА РУКОВОДСТВО КАЭС.

Но  с  начала  2000-х  гг.  на  КАЭС,  по  мое-
му  мнению,  возникло  буквально  «КРЕПОСТНОЕ 
ПРАВО».  Я  считаю,  что  сегодня  работники  стан-
ции  ПОРАЖЕНЫ  В  ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВАХ:  они 
не  имеют  права  (де-факто)  без  согласия  руко-
водства  баллотироваться  в  депутаты,  принимать 
участие  в  политических  и  общественных  дискус-
сиях, митингах, выступать на злободневные темы 
в СМИ, в соцсетях (о собачках и кошечках —  по-
жалуйста!) и  т. д. Но не только они, но и ЧЛЕНЫ 
ИХ  СЕМЕЙ!  Но  даже  и  став,  к  примеру,  депу-
татами,  работники  станции  ДОЛЖНЫ  следовать 
линии, которую им предписывают не избиратели, 
а  опять  же,  руководство  станции.  Кара  в  случае 
ослушания  воли  руководства  может  последовать 
ЖЁСТКАЯ.  Ещё  раз,  эти  ограничения  касаются 
не только времени нахождения работника на ра-
боте,  что понятно, но и НА ЕГО ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ 
(и  даже  на  время  членов  его  семей!),  когда  ни-
какая власть начальников на него уже ПО ЗАКОНУ 
не  распространяется.  Но  в  Удомле  Конституция 
РФ в полном объёме не действует,  а поэтому —  
распространяется!

Многие работники до недавнего времени это 
«крепостное  право»  принимали  как  данность, 
потому  что  СИЛЬНО  ЗАВИСИЛИ  ОТ  РАБОТЫ 
на  станции,  и  на  МАЛЕЙШЕЕ  их  недовольство, 
даже на высказывание в соцсетях, они слышали: 
«НЕ  НРАВИТСЯ  —   УВОЛЬНЯЙТЕСЬ!  За  воротами 
толпы стоят, возьмём того, кто всем доволен!»

Но сегодня ситуация СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ. 
Предположение,  что  «за  воротами  КАЭС  стоит 
очередь  из  высококлассных  инженеров-специа-
листов и на место выбывшего можно всегда най-
ти  спеца  нужной  квалификации»  РАЗВЕИВАЕТСЯ 
НА ГЛАЗАХ. Новые поколения с ТАКИМ пиететом 
к работе уже не относятся.

Во-первых,  они  выросли  уже  в  совершенно 
новых политических реалиях, а поэтому НЕ ГОТО-
ВЫ  годами  ТЕРПЕТЬ  НЕОГРАНИЧЕННОЕ  НИЧЕМ 
САМОДУРСТВО НАЧАЛЬСТВА, которое заставляет 
их  «прийти  на  выборы  (хотя  есть  КОНСТИТУЦИ-
ОННОЕ  право  и  не  ходить!)  —   поставить  в  бюл-
летене  галочку,  к  примеру,  за  партию  жуликов 
и  воров  —   сфотографировать  на  телефон  —   по-
казать начальнику». —  ДИЧЬ, АРХАИЗМ, КРЕПОСТ-
НОЕ ПРАВО!

Во-вторых,  кроме  хорошей  работы  они,  вы-
учившиеся  в  больших  благоустроенных  городах, 
ожидают уже  гораздо большего: не  только хоро-
шей  оплаты,  полновесного  соцпакета  (который 
на станции постоянно сокращается), комфортную 
рабочую  атмосферу,  но  и  комфортную  жизнь: 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ  ГОРОД,  хорошую  МЕДИ-
ЦИНУ,  образование,  разнообразную  культурную 
и  спортивную  жизнь  и  т. д. —   Новые  поколения 
хотят сразу «ХОРОШО ЖИТЬ», а не ожидать блага 
десятилетиями.  И  сейчас  при  хорошем  образо-
вании  ЭТО  ВОЗМОЖНО.  Зачем  годами  терпеть 
руководителей-самодуров, разбитые дороги, вы-
топтанные  газоны,  бездеятельную  власть,  когда 
можно жить и работать там, где ты хочешь, бла-
го, выбор даже в России есть. И это не иждивен-
чество,  а  общемировое  повышение  стандартов 
качества жизни.

В-третьих.  Только  относительно  высокий 
уровень  зарплат  (но  только  по  удомельским 
и  тверским  меркам!)  привлечь  хороших  специ-
алистов  в  Удомлю  не  может.  Если,  к  примеру, 
ухудшается  и  становится  платным  МЕДИЦИНА 
(что  в  Удомле  УЖЕ  ФАКТ!),  то  чтобы  компенси-
ровать её ухудшение человек вынужден БОЛЬШЕ 
тратить,  БОЛЬШЕ  ездить  за  тридевять  земель. 
Соответственно, доход семьи падает и стремится 
к средним не высоким значениям. То же касает-
ся  и  городского  комфорта.  Что  толку,  если  вы-
сокооплачиваемый  специалист  может  позволить 
себе хорошую машину, если проехать по городу, 
доехать  до  соседнего  Вышнего  Волочка  нор-
мально  НЕВОЗМОЖНО,  а  автомобиль  от  частых 
поломок  быстрее  теряет  стоимость.  Выходишь 
из дома,  идёшь  с  работы,  едешь на дачу и  вез-
де  РАЗРУХА  и  МЕРЗОСТЬ  ЗАПУСТЕНИЯ.  Просто 
получать  удовольствие  от  ухоженного  красивого 
города —   это тоже МНОГО СТОИТ. Зарплата мо-
жет  быть  ниже,  но  если  вокруг  благоустроенная 

среда, красивые парки, качественная бесплатная 
медицина и т. д. —   то всё это ПЛЮС К ДОХОДАМ 
СЕМЬИ. Поэтому утверждение «Автора», что «зар-
платы на КАЭС растут вниз» имеет не только пря-
мой смысл  (снижаются доплаты, премии и  т. д.), 
но  и  иносказательный  —   ухудшение  качества 
жизни  в  Удомле  СНИЖАЕТ  ДОХОДЫ  работников 
КАЭС  и  ВСЕХ  жителей  округа  (т. к.  в  т. ч.  снижа-
ется  стоимость  квартир,  домов  и  т. д.),  а  значит 
будут  уезжать,  и  уже  уезжают,  и  др.  хорошие 
специалисты:  врачи,  учителя,  предприниматели 
и  т. д.,  а  значит качество жизни будет понижать-
ся и дальше…

В-четвёртых.  Ситуация  с  поиском  работы 
сегодня  ПОМЕНЯЛАСЬ  КАРДИНАЛЬНО.  Специ-
алист  не носится  уже  в отпуске  в  тайне  от ру-
ководства  с  края  на  край  России  в  поисках 
нового  места  работы,  а  спокойно  дома  раз-
мещает  своё  резюме  НА  ДЕСЯТКАХ  специали-
зированных  сайтах  по трудоустройству,  получает 
ДЕСЯТКИ  предложений,  и  САМ  выбирает,  ГДЕ 
РАБОТАТЬ,  где  жить,  где  условия  лучше,  где 
зарплаты  выше  и  т. д. —   МОБИЛЬНОСТЬ  рабо-
чей  силы  возросла  многократно,  жильё  снять/
купить  перестало  быть  проблемой,  а отсутствие 
профессионалов  в  достаточном  количестве  по-
вышает  их  ЦЕНУ.  Прекрасно  видна  и  понятна 
стратегия  многих  молодых  специалистов,  кото-
рые  приезжают  на КАЭС  после  вуза —  большин-
ство  просто  хотят  получить  ПЕРВОЕ  РАБОЧЕЕ 
МЕСТО,  с  чем  сейчас  действительно  трудно, 
стаж  2–3 года,  и отметку  в «Трудовой  книжке»: 
«работал  на  АЭС».  Стаж —   есть,  проверку  ФСБ 
прошёл,  на ответственной  должности  поработал. 
Вот  теперь можно  уже и САМОМУ выбирать,  где 
дальше  работать.  Отъезд  даже  одного  специ-
алиста,  который  сообщит  своим  прежним  кол-
легам,  что  «хорошо  устроился  на новом  месте», 
может  запустить  и  реально  запускает  цепную 
реакцию  отъездов.

Поэтому,  можно  уверенно  предполагать,  что 
процесс оттока кадров в КАЭС в ближайшее вре-
мя не прекратится, а может быть даже будет на-
бирать обороты,  т. к. НЕ ВИДНО, по моему мне-
нию, никаких предпосылок к улучшению ситуации 
ни  на  станции,  ни  в  городе,  который  буквально 
на глазах ВЕТШАЕТ.

Чтобы  стабилизировать  ситуацию  нужно, 
во-первых,  изменить  рабочий  климат  на  стан-
ции. Но если руководство концерна уже много лет 
не понимает, как это сделать, и ситуация только 
ухудшается, то где надежда, что оно что-то может 
изменить в ближайшее время?

Во-вторых,  в  город  и  округ  нужны  масси-
рованные  ФИНАНСОВЫЕ  ВЛИВАНИЯ,  хотя  бы 
в объёмах ОФИЦИАЛЬНО ОБЕЩАННЫХ С. КИРИ-
ЕНКО  в  2016 г. —  300  МЛН  руб.  В  ГОД. —   Город 
НУЖНО как можно быстрее ПОДНЯТЬ ДО СОВРЕ-
МЕННЫХ  КОММУНАЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ!  Ника-
кие ПРИМОЧКИ на инвалида по 50 млн руб. в год 
ситуацию  исправить  не  в  состоянии  —   слишком 
велики  разрушения  прошедших  лет,  слишком 
много  чего  нужно  ремонтировать  и  восстанав-
ливать.  Жадничает  концерн,  не  хочет  делиться 
с  округом  частью  ЗАРАБОТАННОЙ  В  УДОМЛЕ(!) 
прибыли? —   Ну тогда и кадры хорошие не полу-
чит, и те которые есть потеряет!

Ну и как я писал уже в «ГУ» от 10.10.2018 г. —  
руководство  КАЭС  совсем,  по  моему  мнению, 
не  подаёт  примерА+  ЛЮБВИ  к  Удомельскому 
краю,  к  чему  призывает  других  —   не  участвует 
ЛИЧНО, хотя и имеет многосоттысячные оклады, 
в  поддержке  культурных,  спортивных,  образова-
тельных  и  иных  проектов  в  округе.  Если  же  оно 
на самом деле ХОЧЕТ, чтобы перемены в Удомле 
к  лучшему  начались,  то  оно  и  должно  всем  ПО-
ДАТЬ ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА!

Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской 
городской Думы, 
фракция КПРФ

Калининская АЭС:  
почему уезжают специалисты?
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ГК «Росатом» заняла 1 место 
в рейтинге лучших работода-
телей России по версии груп-
пы компаний HeadHunter (25 

марта 2019 года, РБК). 
https://www.rosatom.ru/journalist/
news/rosatom-zanyal-1-mesto-v-
reytinge-luchshikh-rabotodateley-
rossii-po-versii-gruppy-kompaniy-
headhunte/

А теперь комментарий с дру-
гого берега. Я тот самый мо-
лодой специалист, которых 
так не хватает, якобы, на Ка-

лАЭС. Образование у меня профиль-
ное, МИФИ. Сама родом из Удомли. 
Правда, блата на КалАЭС нет. В конце 
обучения я пыталась трудоустроиться 
на КалАЭС, но тогда была пора суще-
ственных сокращений, когда от стан-
ции пытались отделить все, что «от-
деляется». Как мне говорили в отделе 
кадров, они год планировали не на-
бирать людей. Через некоторое вре-
мя, когда набор сотрудников возоб-
новился, я дважды попыталась трудо-
устроиться. К тому же в отделе кадров 
(или отделе по работе с персоналом) 
все время были новые начальники. В 
отделе кадров нравилось мое резю-
ме, в институтские годы я работа на 
предприятии отрасли, средний балл 
хороший. Сразу отмечу, что мне было 
интересно, какие трудовые условия 
могут предложить на АЭС в родном 
городе, к тому же специальность со-
ответствующая, поэтому несколько 
раз подавала документы. Все попыт-
ки заканчивались тем, что на стадии 
рассмотрения кандидатуры процесс 
глох. Я, конечно, понимаю, что ген-
дерный факт играет роль, что могла 
бы попросить некоторых фигур из от-
расли, чтобы за мною замолвили сло-
вечко. Но возмутителен тот факт, что 
по блату работники КалАЭС пропихи-
вают своих детей без образования!!! 
И так не только на КалАЭС. И на Ба-
лаковской, и на Ростовской, и на 
Смоленской, и на Курской, и на Ново-
воронежской (информация от людей 
с потока, который проходили практи-
ку на АЭС и пытались трудоустроить-
ся). Если почитаете форумы, то заме-
тите, молодые специалисты пытают-
ся трудоустроиться на АЭС, но их 
кандидатуры рассматривают до бес-
конечности. Пишите, что молодых не 
хватает на АЭС..., а по факту, напри-
мер, персонал с закрытой ЛАЭС пе-
ребросили на новый блок ЛАЭС-2. 
Новые площадки АЭС строятся не так 
бурно, как в советские годы (а если 
строятся, то, например, деньги в Бал-
тийскую АЭС бесполезно вбуханы). В 
городах-спутниках АЭС сотрудники 
боятся потерять работу на АЭС, вы-
нуждены терпеть все ухудшающиеся 
условия и унижения. Естественно, на 
зарубежные АЭС берут опытных спе-
циалистов, молодые ни к чему (искл. 
– это стройотряды, где будущих ин-
женеров эксплуатируют в качестве 
дешевых рабочих). Я когда слышу от 
знакомых отца о тех ситуациях, кото-
рые возникают при эксплуатации 
АЭС, волосы дыбом встают. Понятное 
дело, что в погоне за высоким КИУМ 
и оптимальным количеством персо-
нала, оставшиеся сотрудники голо-
вою отвечают за возникающие экс-
плуатационные проблемы. Инфра-
структура ужасная. Дорога от Вышне-
го Волочка в дырах. А когда в этих 
дырах скапливается вода... – это не-
что! Была пару месяцев назад, город 
не чистят, хотя всюду были гололед и 
огромные лужи. Кстати, перед выбо-
рами ВВП висела в центре города 
забавная вывеска о патриотизме... 
Абсолютно ничего в городе к выбо-
рам не обновили, кроме этой выве-
ски. Медицина плоха. Некоторых 
специалистов вообще нет, приезжа-
ют из Твери или Вышнего Волочка. 
Стоматология ужасна. Зато... на Но-
вый год елка новая была. И гимназия 
стала школой Росатома... Успех. 
Кстати, когда еще я училась в школе, 
был дефицит некоторых учителей, а 
программирование преподавала 
лишь одна женщина во всем город-
ке. То, что опытные специалисты уез-
жают, вполне понятно, так как какие 
могут быть перспективы в отрезан-
ном от нормальной цивилизации го-
родке?! Даже нормального прямого 
транспорта из Удомли в Москву и об-
ратно нет (коммерческие маршрутки 
с африканскими условиями перевоз-
ки не считаются нормальным транс-

Подписка на электронную версию
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портом, и дело не в том, что я за-
жралась, а в наглости и наплева-
тельском отношении владельцев 
этих маршруток в случае ДТП) . 
Хочешь, не хочешь, а проезжать 
через мост, на котором на соплях 
держится плита, придется. В це-
лом, Удомля – это прекрасная де-
монстрация обычной российской 
глубинки, но с 4мя реакторами. За 
исключением работников АЭС, на-
род беден. Если раньше в Твер-
ском купце были продукты по сто-
имости дешевле, чем в Москве, то 
нынче везде московские цены. 
Девушка N

На Ростовской АЭС все так, 
как и описано выше. И го-
род Волгодонск – такая же 
дыра. Есть еще Атоммаш. 

Но там з/п ниже, чем на атомной. 3 
года назад Кириенко приезжал, 
возмущался этим фактом и обещал 
подтянуть, но... не подтянул 

Девушка на Западе не ра-
ботала. Там шаг вправо, 
шаг влево и увольнение. И 
вежливо все так ...

1998 год. Около 15 выпуск-
ников физтехов обрати-
лись на все АЭС России о 
трудоустройстве на все 10 

станций России. Ответ пришел 
только с 2-3 станций, что специа-
листы им не нужны. Остальные 
проигнорировали письма и обра-
щения. Все 15 человек сейчас пре-
красно работают в разных органи-
зациях в отрасли и вне, многие 
стали относительно большими ру-
ководителями. И, по-моему, ре-
зультат гораздо лучше, чем, если 
бы тогда устроились на АЭС. Тогда 
было обидно и думалось, что не-
справедливо. Учились 6 лет на 
физтехе и, выходит, что не нужны 
по специальности.

Лет через 5-7 нынешние 
молодые специалисты ста-
нут руководителями. Такое 
отношение к ним в начале 

их трудовой жизни неизбежно 
оставит свой след. Возможно, они 
захотят отомстить, а, возможно, 
станут такими же черствыми и рав-
нодушными к судьбам людей. Бу-
меранг, однако.

В январе 2019 года я про-
шел все необходимые про-
цедуры для трудоустрой-
ства в реакторный цех и 

сдал документы в отдел кадров. 
Мне сказали, что позвонят через 
1-2 недели. Ждал, но по истечении 
со мной никто не связался, и я по-
звонил сам. Мне сказали, что нуж-
но позвонить через неделю. Шел 
уже февраль и я, как и договарива-
лись, позвонил в ОК, на этот раз 
мне сказали, что необходимо по-
дождать освобождения «вакансии» 
человеком, и это займет еще 1-2 
недели. Уже прошел месяц с по-
следнего разговора, но никаких 
звонков со станции нет, я не могу 
до них дозвониться, они просто не 
берут трубку.
Стоит ли ждать ответа от атомной 
станции, или мою кандидатуру уже 
«замяли» на этапе приема, а то с 
работы уволился и средств не так 
много? 
Я вижу такую ситуацию и по стра-
не. Может быть, у меня завышен-
ные ожидания о карьерных и де-
нежных перспективах после окон-
чания приличного вуза? Атомная 
отрасль, как мне кажется, не бес-
перспективна. Но как она будет 
развиваться в дальнейшем, когда 
не будет специалистов из СССР – 
большой вопрос. 

Позвоните начальнику цеха. 
Попросите о встрече, если 
находитесь в Удомле. Ка-
драм пофиг, что человек без 

работы сидит. Могут просто забыть. 
У них работа и з/п есть и их мало 
волнуют проблемы кандидатов.

Действительно, соискатель 
обязательно должен прохо-
дить собеседование не у 
кадровика, а у начальника 

подразделения, цеха. Не понятно, 
почему, соискатель не получает 
официального ответа – подходит не 
подходит. Гражданин при попытке 
устройства на работу даёт согласие 
на обработку личных данных. Поэ-
тому он должен сразу после подпи-
сания согласия, получить на руки 
уведомление или копию этого со-
гласия, с указанием причины и сро-
ков проверки. Если происходят та-
кие безобразия и есть признаки 
систематических нарушений граж-
данских прав человека, это всё тя-
нет на должностные и уголовные 
нарушения. Тут уже зависит от мо-
тива или разгильдяйства кадровой 
службы. Возможно, на возмездной 
основе выполняется чей-то заказ 
по сбору личных данных – это уже 
статья. Почему морочат голову 
гражданам? Почему такая ситуация 
стала системной? Тут явно следует 
и бездействие структур, которые 
отвечают за нарушения законода-
тельства всех уровней, начиная с 
конституционных прав граждан.

Вы думаете, мне отдел ка-
дров просто так номера 
даст? Я несколько раз зво-
нила на КалАЭС, интересо-

валась, как там успехи, но меня 
просили ждать. И все. Мол, свя-
жутся, если кого-то из начальников 
заинтересует резюме. Однажды 
мне дали номер телефона началь-
ника ОЯБиНа на Ростовской АЭС, 
так вот мне он прямым текстом 
сказал, что дам у нас много. То 
есть гендерно меня отсекли. В об-
щем, затею с АЭС я похоронила. 
Прав тот комментатор, который го-
ворит о том, что работа в иных 
предприятиях отрасли даже более 
перспективна. Нынче каждый кру-
титься, как может. И, к сожалению, 
вне отрасли ребята получают даже 
больше. Девушка N

Девушка N, на ваш век в 
атомке работы хватит. 
Если не боитесь за здоро-
вье себя и своих детей, то 

вперед. Если же хотите увидеть 
мир, много зарабатывать, основы-
ваясь на собственном интеллекте 
и инициативе, нужно искать другую 
работу, и не в ЗАТО. АЭС и другие 
предприятия атомной отрасли – 
это кладбище инициатив и знаний. 
Там нужны исполнители. И это 
оправданно. Прошло время, когда 
атомщики получали за свою работу 
достойную зарплату. В вашем ак-
тиве не более 30 лет, которые про-
летят мгновенно. За это время 
нужно реализоваться профессио-
нально, построить семью, родить 
детей дать им образование. Это 
можно сделать только в открытом 
обществе, в широком обмене ин-
формации, в продвинутых творче-
ских коллективах. 

И кем быть в современной 
РФ? Манагером? Идти в 
финансы? Быть продава-
ном? Или сразу бежать из 

страны? ИТ нынче раздувается, как 
мыльный пузырь, банковская си-
стема нестабильна. Масса народа 
занимается перепродажей товара. 
Много вопросов, мало ответов. 
Каждый решает сам. Девушка N. 

https://kursktv.ru/Zghiteli-
Kurchatova-rasskazali-o-
problemah-svoego-goroda.
html

Я не ною, но нахожусь в за-
мешательстве, видя карти-
ну всего происходящего в 
целом в стране, а не толь-

ко в отрасли. У меня есть работа, 
но все время с мыслями о том, что 
не стоит закапывать свое техниче-
ское образование, нужно его при-
менять. Трудно припомнить деву-
шек, с которыми учились, которые 
чего-то достигли, как по деньгам, 
так и в карьере, да и в области. Не-
которые парни все же смогли за-
нять хорошие ниши в отрасли. 
Если говорить прямо, есть чувство 
некоторой никчемности, хотя, у 
меня все неплохо, пришлось стол-
кнуться с реальностью и приспосо-
биться к текущей ситуации, плюс 
мои способности, скорее, посред-
ственные. Девушка N. 

Девушка N, питерский 
Атомпроект принимает 
специалистов именно сей-
час. Попробуйте.

Я тоже молодой специа-
лист, стремительно при-
ближающийся к 35летней 
отметке «немолодого». Ра-

ботаю в отрасли, и тоже вроде бы 
грех жаловаться, относительно 
всей страны. Но смятение и тоска 
порой одолевают, особенно после 
прочтения очередных мемуаров 
или воспоминаний отцов-основа-
телей. Мне, как молодому специа-
листу нужна цель, вектор, звезда 
путеводная, зажженая старшими, 
опытными товарищами, руководи-
телями моей организации и Роса-
тома. А что я вижу и слышу на вся-
ких «днях дитектора»? Комсомоль-
ские лозунги за все хорошее и 
против всего плохого. На деле же 
любое движение, любые попытки 
что-то сделать снизу, развить 
какое-то направление, реализо-
вать какой-то НИОКР – все это об-
растает каким-то нескончаемым 
геморроем. Видимо, измотанные 
этим старшие товарищи становят-
ся пассивными, инертными, без-
различными. Самое страшное – 
превратиться в такого же и не за-
метить этого.

Хуже будет, когда вы до-
стигнете пенсионного воз-
раста и вас вышвырнут на 
заслуженный отдых с ни-

щенской пенсией, раз в пять мень-
шей, чем у силовика или чиновни-
ка. И никаких навыков, чтобы 
устроиться куда-нибудь на работу, 
или организовать свой бизнес, у 
вас не будет (в атомной отрасли 
прикладной, узкий круг задач). Вот 
тогда вы поймете, что не в ту от-
расль попали.

Вы не пройдёте ежегодную 
медкомиссию, и Вам пред-
ложат работу с весьма 
скромной оплатой, а на 

пенсию вам ещё рано...

А разве не этого вы хотели 
тридцать лет назад? Не вы 
ли сами, или ваши стар-
шие товарищи, может 

быть, даже родственники? Разве 
не вы ходили на митинги в конце 
80-х, кричали «Долой советскую 
власть!» и «Партия, дай порулить!»? 
Вот и получили благословенное 
«цивилизованное гражданское об-
щество». Только власти до вас дела 
нет, а в «гражданском обществе» 
действует принцип «деньги ваши 
будут наши». За что боролись, на 
то и напоролись. Как говорил пер-
сонаж Аркадия Райкина: «Недово-
лен - пиши на себя жалобу!» 

Тем, кто здесь жалуется на 
жизнь: у вас есть голова на 
плечах, а в ней мозги, ко-
торые нужно использо-

вать. Чтобы в дальнейшем не дать 
себя обмануть, как это произошло 
тридцать лет назад со старшим по-
колением. А сегодня придется вы-
бираться самостоятельно. Кто вы-
берется и сделает выводы – впредь 
будет умнее. А кто «не вписался в 
рынок» по Гайдару – тем сочув-
ствую. 

Проблема работы для мо-
лодежи актуальная, надо 
научиться продавать себя 
на рынке труда. В головах 

наших молодых людей подчас ил-
люзии, надо исходить из того, что 
родители с социализмом покончи-
ли, свели с ним счеты, и они живут 
в капитализме, который диктует 
суровые требования. Молодые 
люди должны забыть про привиле-
гии социализма о бесплатном жи-
лье в большом городе, и помнить, 
что единственный источник их су-
ществования – зарплата, чем выше 
зарплата тем выше их благополу-
чие. Надеяться достойно устроить-
ся в России после окончания физ-
теха – наивность. Специалисты по 
ядерной энергетике и науке (кото-
рые в стагнации) не нужны. Надо 
попробовать продать себя на рын-
ке труда, например, в Германии – 

там пока требуются квалифициро-
ванные инженеры, но для этого 
надо потрудиться говорить и пи-
сать по английски, как по-русски, 
знать немецкий, быть мобильным 
и пробивным, и уметь преодоле-
вать трудности, не раскисать. Но, 
прежде чем идти учиться, надо 
проанализировать, какие вообще 
специальности востребованы на 
рынке труда. Кстати, в Германии не 
востребованы политологи, фило-
логи, журналисты, психологи, му-
зейные работники, экономисты, 
банковские работники – у них низ-
кие зарплаты и нет перспективы 
роста. Зато там востребованы про-
граммисты, инженеры, математи-
ки, энергетики, специалисты по 
продажам, фармацевты..., им пре-
доставляют рабочие визы. Когда 
ты молод, мир принадлежит тебе. 
Нельзя падать духом, тогда все по-
лучится.

Высшее образование в ин-
ституте – это всего лишь 
первая ступень. Далее 
идут языковая подготовка 

(в царской России в условиях от-
крытого общества интеллигенция 
владела по 4-8 языков), перепро-
филирование профессии под тре-
бования рынка, непрерывное по-
вышение квалификации и освое-
ние смежных профессий. Иначе 
никак.

Советское образование 
было долгим и нудным и 
не интенсивным. Учили на 
инженера 5 лет 6 месяцев. 

Могу сказать про программу обу-
чения инженера в немецком инсти-
туте, потея, ее заканчивают за че-
тыре года. Она приближена к тре-
бованиям промышленности. Нет 
истории, научного коммунизма, 
военной подготовки, гражданской 
обороны, физической подготовки, 
практик. Статус института зависит 
от востребованности на рынке, по-
этому люди сами стремятся повы-
сить свой стутус. В РФ при плат-
ном обучении будут учить долго, 
до тех пор, пока у родителей день-
ги не закончатся, а какие знания 
получит студент – никого не волну-
ет. Частные фирмы Европы из-за 
конкуренции вкладывают много в 
образование своих сотрудников. В 
РФ хозяева денег на образование 
сотрудников жалеют, фирмы похо-
жи на вокзалы. Без образования и 
науки у страны нет будущего 

В СССР были лауреаты са-
мой престижной Нобелев-
ской премии. В России нет 
ни одного лауреата Нобе-

левской премии, и не предвидится 
в будущем.

У американцев нынче от-
ставание в атомной отрас-
ли, ЕС замораживает 
атомку. Думаете, что чем 

моложе, тем западнее нужно дви-
гать? Так там же застой в отрасли, 
что там делать? Заниматься ядер-
ной физикой или уходить в смеж-
ные отрасли? Вот в США, напри-
мер, отмечают нехватку спецов, 
как и в Британии. А где меры-то по 
их привлечению, где вложение де-
нег в отрасль? 

Атомная энергетика в Рос-
сии должна быть плано-
мерно свернута до нуля, 
но атомная отрасль долж-

на развиваться, должна развивать-
ся ядерная медицина, научно-ис-
следовательские институты. В За-
падной Европе и США строитель-
ство АЭС практически прекращено. 
В Чили за последние 3 года пона-
строили столько солнечных элек-
тростанций для нужд горнодобы-
вающей промышленности, что 
электричество стало некуда де-
вать. Поэтому чилийцы получают 
электроэнергию бесплатно почти 
круглый год, за исключением пары 
зимних месяцев, когда солнце све-
тит недостаточно ярко.

В Германии активно зани-
маются утилизацией АЭС. 
Утилизировали в бывшей 
ГДР 8 блоков АЭС «Норд» 

ВВЭР-440 в в 6 блоке организова-
ли музей истории атомной энерге-
тики вход в музей 40 евро. Утили-
зировали 2 блока АЭС Штендаль 
ВВЭР-1000 – устроили бумажную 
фабрику. В ФРГ готовятся утилизи-
ровать снятые с эксплуатации бло-
ки АЭС. 

А смысл оставаться в этом 
городишке, если он уже 
деградировал: https://
lenta.ru/news/2019/03/30/

sobaka/

Ситуация с кадрами на Ка-
лининской АЭС и в Удомле 
– это нормальное явление 
для этой местности. В кни-

ге Виноградова об истории Удомли 
есть примерно такие строки: «не-
смотря на близость к Москве, Хри-
стьянство в эти края шло неохот-
но». Удомельский край был насе-
лён самобытными людьми, кото-
рые не приветствовали перемены, 
даже в лучшую сторону. Про таких 
говорят: «они себе на уме», «пере-
мен не хотим, делать ничего не бу-
дем, и не дадим, но виновата 
власть». И этот маразм по сей 
день! Особенно это видно по депу-
татам. Чего стоит их маразматиче-
ское обсуждение, как мужик решил 
на своём поле порядок навести, по 
закону он прав, но по понятиям 
сволочь. Зачем он на своём поле, 
сорняковый лесок вырубил? Они 
создают обстановку, в которой 
нормальным людям бежать из 
Удомли хочется. Это стало тради-
цией. Нормальные и способные 
люди в удомельские депутаты в та-
кой гадкой обстановке никогда не 
пойдут. Поэтому руководство АЭС 
вынужденно гнать в депутаты из 
под палки работников АЭС. Депу-
таты довели до такого состояния 
город, и не способны признать 
свою вину.

Я тоже один из тех, кто 
уволился с Калининской 
АЭС. Основные причины:1) 
Самодурство руководства 

– никто не хочет быть уволенным в 
одночасье вследствие ошибок и 
недочетов (а у кого их не бывает?). 
А у большинства семьи и дети, ко-
торых нужно на что-то содержать. 
Работу в Удомле не найти, поэтому 
лучше заранее поискать подходя-
щую в другом городе и уволиться 
по собственному желанию. По по-
воду увольнения вспоминается 
случай с одним из руководителей, 
назовем ее Ш., которая вышла за 
проходную в отдел кадров, а назад 
уже войти не смогла – ей просто 
объявили что она здесь больше не 
работает и заблокировали про-
пуск... Верхнюю одежду ей потом 
отдельно выносили. Кому хочется, 
чтобы с ним так обращались? 2) 
Работать некогда: ПСР, самооцен-
ки, бесконечные комиссии, благо-
устройство города... Из ПСР сде-
лали просто какую-то субкультуру: 
если в прошлом была простая и 
понятная система рацпреложений, 
то теперь это отдельная отрасль 
знаний со множеством вовлечен-
ных людей. 3) Лишение льгот под 
эгидой «улучшения условий труда» 
– понятно, что не Калининская АЭС 
идеолог этого решения. Но по фак-
ту абсолютное большинство тех, у 
кого были ОВ условия труда поте-
ряли в той или иной степени льго-
ты, которые имели: доп. отпуска, 
сокращенный рабочий день, про-
филактическое питание, доплаты 
за вредность. 4) Развалившаяся 
инфраструктура: если сможете до-
ехать до Удомли от Вышнего Во-
лочка (а это испытание для подве-
ски вашего авто), то в полной мере 
«насладитесь» дорогами Удомли... 
5) За досугом нужно ехать в боль-
шой город (не забываем о дороге 
до Вышнего Волочка). Ну, и кто 
хотя бы не задумается о переезде 
после этого? Все хотят чувствовать 
себя людьми и быть уверенными в 
завтрашнем дне.

Скажу лишь, что я работаю 
теперь там, где мои знания 
востребованы. Работа 
приносит мне удовлетво-

рение. И это другой город, в кото-
ром у моей семьи есть будущее.

Подписка на электронную версию

https://lenta.ru/news/2019/03/30/sobaka/
https://lenta.ru/news/2019/03/30/sobaka/
https://lenta.ru/news/2019/03/30/sobaka/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Один широко известный политик назвал 
его «зеркалом…», чего-то. Если это так, 
то неудивительно, что неисчерпаемый, 
а потому малоизученный гений не просто 
отражал, но, как новатор и пророк, спо-
собствовал развитию во всех областях, 
где необходимо нетривиальное мышле-
ние: политика, социология, философия, 
история и даже, возможно, точные науки.

Э
то может показаться фантастикой, 
но, беседуя с профессором (физиком) 
Московского Университета (1908г), 
Толстой высказывал идеи, близкие по-

нятиям ОТО! («Атомная стратегия» № 5, Ноябрь 
2005г). В Ясную Поляну из лабораторий Универ-
ситета привозили «Дьюары» с жидким азотом 
для криогенных демонстраций любознательному 
графу. В 1896 г. в Московском Университете он 
посещал лекции о рентгеновских лучах профес-
сора Преображенского. Астроному Пражского 
Университета высказал свои извинения в том, 
что не смог внимательно вчитаться в его труд 
по электродинамике, т.к. в достаточной степени 

не владеет чешским (хотя обычные тексты читал), 
предлагая посылать на любом из четырех других 
европейских. Знаменательно, что специалисты 
«технари» искали у него оценки своих трудов. 
Его корреспондентами были президенты, ми-
нистры, вожди, ученые, знатные династические 
и правительственные лица и, даже «будущий» 
основатель издания Форбс! Видные политики, 
например, Ганди, Массарик, Ратенау (все трое 
были убиты). Мурашки пробегают по коже, ког-
да читаешь Его провидение будущности России 
в случае ее «совокупления» с Марксизмом! (Га-
зетное интервью 1900 года). Удивителен вели-
чественный Поступок —  отказ от присуждения 
Нобелевской Премии. Осуждая Мукденскую 
сдачу (1905г): «Я человек военный, никогда бы 
крепость не бросил». Этот офицер с наградами, 
артиллерист, на передовой Севастопольских ба-
стионов изобрел упряжку со снарядным ящиком. 
Подготовил брошюру по акушерству для крестьян 
(Шкловский). В письме Николаю I назвал корруп-
цию и техническое отставание (отсутствие нарез-
ного оружия) причинами поражения в Крымской 
войне. Он обратил внимание на неизвестного 
до этого философа Кьеркегора, практиковал сво-
бодные методы обучения детей за 50 лет до того, 
как это стали применять в США. Этот аристократ, 

в общем, более древнего рода, чем Романовы 
(по матери Волконский, из Рюриковичей) пре-
красно говорил, например, по татарски, знал ту-
рецкий, читал на «идиш» и голландском, изучал 
древнееврейский, цитировал Талмуд. (В «Библи-
ографическом Словаре» перечислены 17 языков, 
на которых он говорил или читал, с присловием: 
«и др.»!).

У Пушкина не было секретарей, но была 
жена, которая, как и он сам, встречалась и раз-
говаривала с царем. У Толстого было много 
секретарей, включая, его друга князя Черткова, 
мама которого была фрейлиной при дворе Алек-
сандра II. (Черткова выдавало сходство с «брат-
цем» —  Александром III!). С царями Лев разго-
варивать не желал категорически, но вот Софья 
Андреевна… 1891год, 13 апреля, половина две-
надцатого, Аничков Дворец. «Александр III встре-
тил графиню у дверей. Подал руку, извинился, 
что заставил ждать. На встрече присутствовала 
императрица и сама разливала чай. Графиня 
была потрясена сходством облика и голоса им-
ператора и В. Г. Черткова» (Шкловский).

В 1902 г. министр путей сообщения с раз-

решения государя (Николая II!) предоставляет 
целый вагон, чтобы перевести больного графа 
в Крым в имение графини Паниной. Известно 
чудное крымское фото (есть открытка), где граф 
(князь по материнской линии) сидит на бело-
снежном диване в высоких сапогах, подвернув 
под себя ногу, каблуком и носком на подушке. 
Рядом элегантный Чехов (из крепостных).

Есть воспоминание (тоже Крым), как на Про-
гулочной тропе вдоль моря дорогу перегородили 
три остановившихся для беседы всадника. Рома-
новы. Великие Князья. Толстой выругался (воз-
можно, нецензурно). Безмолвно расступились. 
(Горький).

Я подготовил эту статью, имея желание 
не только высказаться о феномене «Толстой», 
но и освежить взгляд на парадоксальную бли-
зость, и даже сцепку современной науки с тем, 
что лежит за пределами физики («Метафизика»), 
и еще раз вспомнить человека, который (лет 
70 тому назад) меня, мальчишку, надоумил за-
интересоваться наукой, философией и Толстым. 
Борис Григорьевич Кузнецов. Удивительный раз-
носторонний мыслитель. Автор глубоких работ 
о Ломоносове, Галилее, Ньютоне, Эйнштейне, 
Истории Европейского Ренессанса. Близко знав-
ший и работавший совместно с академиками 
А. Ф. Иоффе, И. Е. Таммом, В. А. Фоком. Встре-
чался со Шредингером, Жолио Кюри, перепи-
сывался с Гейзенбергом, имел дружеские отно-
шения (даже в ранге гостя) с Луи де Бройлем 
и Ильей Пригожиным. Кузнецов очень серьезно 
изучал тенденции, зарождение и проникнове-
ние в художественные произведения концепций 
из точных наук и даже явственных формулировок 
уже Новой Физики. Он находил это у Данте, Пуш-
кина, Моцарта, Достоевского. Например, обратил 
мое внимание на то, что в «Анне Карениной», как 
и в «Воскресении», поезд (паровоз) использован 

как синоним концентрации, размываемой убега-
нием по рельсовому пути, протяженной неопре-
деленностью положения. Эти аналогии, и многие 
другие, я слышал очень давно.

Семидесятые…  Зачем здесь мы заговорили 
о величие, глубине и прозорливости Льва Тол-
стого? Да, моей целью было, в том числе через 
этого неортодоксального мыслителя, возбудить 
интерес и доверие молодых любителей и адеп-
тов точного и ответственного знания к вещам 
и смыслам точных наук, примыкающих к поня-
тиям метафизическим. Той формой реальности 
за пределами физики, которая сама по себе обе-
спечивает сознание и знание (в первую очередь!) 
о собственном существовании. Фундамент все-
го того, что можно определить наукой, —  есть 
трисловие: «знаю», что «существую» («созна-
ние»). Субъект «внутреннего мира» —  знание 
о существовании иного кроме «Я» Объекта, т.е. 
Мира «Внешнего». (Хотя, между нами, это тоже 
«субъект»). Но, не будем…  То, что мы «знаем», 
что можем думать: знаем, что существуем —  Та-
инство. Заметьте: Я не знаю смысла существо-
вания, но ЗНАЮ, что он есть). «Существовать», 

«сущность», «сущее»…Библейское слово «Иего-
ва» —  «Сущность» (Иврит). «Смысл» —  слово 
«железной» значимости. И это железо не мате-
риально…  Вот какие-то черные штрихи на бу-
маге. Вглядываемся: «Я помню чудное мгнове-
ние…». Во-первых, «Я», во-вторых, «ПОМНЮ». 
Два глубочайших, чисто ментальных, бесконечно 
значимых, а, точнее, опорных сущностей желез-
ной неуничтожимой реализации понимания того, 
что нам дано. (И это от какого-то оптического 
эффекта «беспорядочной» цепочки закорючек 
на бумажном листе!). Так зачем же так много 
слов о Толстом, вместо двух строк с его рекомен-
дациями? Целых три лишних страницы! Я думаю, 
что бесполезно всматриваться в ускользающее, 
за убегающий от нас горизонт, без опыта тех, кто 
проник за этот горизонт дальше, чем смог или 
сможешь сделать ты. Тем, для которых ощущение 

правды и истинности лежит на пути математиче-
ского восприятия мира, гораздо проще ощутить 
радость постижения, именно отодвигая горизонт 
(Гейзенберг). «Естественник» вооружен дополни-
тельными возможностями оценки красоты и глу-
бины постигаемого. Он может даже невольно 
дополнить картину сущностной специфической 
красотой математики. Наукой, построенной на ут-
верждении истины и «верности». Каким бы высо-
колобым ни был ищущий смысла, он устремлен 
услышать «посвященного», наделенного даром 
видеть дальше. В каждом обществе, на любом 
уровне находили Сократа и Диогена. Это, как пра-
вило, скептики, интеллектуалы, и только в редких 
случаях, как было с Толстым, недосягаемые для 
властей. Это те, кто способен нащупать метафи-
зическую опору познанию, отделавшись или от-
делившись от фантазийных религиозных форм. 
Лев, как он сам говорил, 17 лет жил в седле, 
отложив книгу (но не перо и блокнот!). Его блуза 
пахла конюшней (дочерям не нравилось). После 

С грифом «Артиллерист» 
к Спинозе и Канту

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

Этот аристократ, в общем, более 
древнего рода, чем Романовы (по матери 
Волконский, из Рюриковичей) прекрасно 
говорил, например, по татарски, 
знал турецкий, читал на «идиш» 
и голландском, изучал древнееврейский, 
цитировал Талмуд
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длительной прогулки сам распрягал. Лошади ра-
достно ржали, заслышав его шаги. (Его Делир 
пережил его. Похоронили коня рядом). Он знал, 
о чем и как думает кормящая щенят голодная 
волчица, старая больная лошадь. Тем более, ему 
куда проще представить то, о чем размышляет 
метафизик. Посвященный… («Яснополянские За-
писки», 1904–1906, Д. Маковицкий, личный врач 
семьи). Ежедневно записывает все, что слышит. 
Почитаемый Пушкин упомянут Толстым 99 раз. 
Высоко ценимый Гоголь —  77 раз. Любимый 
близкий Чехов —  80 раз. Чуждый, хилый, да-
лекий кенигсбергский старикашка Кант, с его 
фразами без точек, размером с иную повесть —  
170 раз! Крепкий бородатый «крупнокалиберный 
артиллерист» преклонялся перед ним. Он читал 
и перечитывал всю свою жизнь «Критику чистого 
разума» и «Религия в пределах только разума». 

Непостижимо! (Маковицкий). Если кто-нибудь, 
не привитый от метафизики, прочтет только две 
фразы —  пиши пропало! Физики, доверьтесь 
крепкому бородачу в сапогах и рубашке, пропах-
шей лошадью. Вам жизненно важна Философия 
(именно метафизика!). Не как объект гуманитар-
ной любознательности, но как прицел, в котором 
нуждается даже артиллерийское орудие.

1 января (!) 1905 г. Л.Н. принимал пред-
принимателя, специалиста по сельхозмашинам. 
На вопрос, насчет Ницше, читать ли? «Артилле-
рист» ответил: «Не читайте. Это ловкий фельето-
нист, но не философ. Читайте Канта, Спинозу…». 
Много прекрасных мыслителей-философов. 
Так же как физиков, математиков гениальных, 
сверхъестественно эффективных. Но в каждом 
блистательном множестве за двухтысячелетнюю 
историю только и всего 3–4 базовых, возмож-

но, «неотесанных колонн», на которых стоит на-
ука. В науке о природе (физике) это: Коперник, 
Ньютон, Максвелл. В познании себя в мире 
Платон, Спиноза, Кант. Названы те, чья мысль 
фундаментально неопровержима, даже если 
не отесана, или представлена наивной аргумен-
тацией. Да, есть десятки блестящих, более умных 
строителей зданий и дворцов наук, но не фун-
даментов.

Б. Г. Кузнецов, который знал и посещал зна-
менитые университеты, рассказывал, что уже 
с первых семестров заявивших себя на фило-
софских факультетах (Италия, Франция, США…) 
считают необходимым выучить (разумеется, 
на языке оригинала) некоторые вводные пас-
сажи «Критики чистого разума», о которой сам 
Автор говорил: «Книга суха, темна, противоречит 
всем привычным понятиям и, притом, слишком 
обширна» (!) Блистательная, оздоравливающая 
разум пытка! Например, один из самых легких 
и простых (часть первая, параграф 8. 1.):

«Чтобы избежать недоразумений, необходи-
мо, прежде всего, как можно отчетливее объяс-
нить наш взгляд на основное свойство чувствен-
ного познания вообще. Выше мы хотели сказать, 
что всякое наше созерцание —  есть только 
представление о явлении, что наши вещи, кото-
рые мы созерцаем, сами по себе не таковы, как 
они нам являются, и если бы мы устранили наш 
субъект, или же только субъективные свойства 
наших чувств вообще, то все свойства объектов, 
и все отношения их в пространстве и времени, 
и даже само пространство и время, исчезли 
бы: как явления, они могут существовать толь-
ко в нас, а не в себе. Каковы предметы в себе 
и обособленно от этой восприимчивости нашей 
чувственности, нам совершенно не известно. 
Мы не знаем ничего, кроме свойственного нам 
способа воспринимать их, который к тому же не-
обязателен для всякого существа, хотя и должен 
быть присущ каждому человеку. Мы имеем дело 
только с этим способом восприятия. Простран-
ство и время —  суть чистые формы его, а ощу-
щения есть его материя. Пространство и время 
мы можем познавать только до всякого действи-
тельного восприятия, и потому они называются 
чистым созерцанием».

Про идеи кантианства говорят, что с ними не-
возможно не согласиться, а согласившись трудно 
избавиться, перейдя к другой форме построения 
взаимоотношений между познающей личностью 
и внешним миром. Так или иначе, без Канта на-
уки в тех ее проявлениях, что мы видим в со-
временном релятивизме и квантах, не было бы. 
Хотя бы и потому, что в науках Нового времени 
пространство и время и, даже пространство-
время, исключительно гибко подстраивается под 
удобоваримые формы эманаций математического 
мышления человека. Ни на секунду не давая нам 
забывать Платона. Кант не любил слово вера. 
Религия может строиться на разуме. Наличие 
разума, который, несомненно, в себе находим…  
Что может более сильным и веским теософиче-
ским основанием? (Это вывод из его многослов-
ного труда: «Религия в пределах только разума»). 
Обратите внимание на слова «ПРЕДЕЛ», «ТОЛЬ-

КО» и «РАЗУМ» —  это синонимы науки. То есть 
не то что наука доказывает наличие Высшей сущ-
ности, но наоборот! Само явление «Наука» —  Её 
свидетельство.

Другая опора поставленная Толстым —  Спи-
ноза (1632 г.). Этот оптический мастер рано 
умер от силикоза, создав великую философскую 
систему. Латынь —  язык его шедевров. Его труд 
о нашей размышляющей сущности, как органи-
ческом единстве, сплетении (сцеплении) Мира, 
Интеллекта, Бога, сознания, существования…  
Бог Спинозы —  не «волшебник», сидящий где-то 
на небесах и принимающий решения, но имма-
нентная причина «модусов», которые мы «осмыс-
ляем» вычленяем через «Ум». Например, «протя-
жение». Использую фразу из еврейского анекдота 
«Вы будете хохотать, но…». Сам Спиноза описал 
содержание своих более чем объемных сочи-
нений полнее, чем Кант своих, одной фразой: 
«Я РАЗУМЕЮ ПОД ПРИРОДОЙ НЕ ОДНУ МАТЕ-
РИЮ И ЕЕ СОСТОЯНИЕ, НО КРОМЕ МАТЕРИИ 
И ИНОЕ, БЕСКОНЕЧНОЕ» (Богословско-Полити-
ческий Трактат). Наверное, не найдется больше 
мыслителя, труды которого столь благосклонно 
и доброжелательно принял мир. Труд ценность, 
сущностное наполнение которого —  расстанов-
ка акцента в постижении предельно доступного, 
остается неизменной для современной науки. 
Единство Бога и природы (а не совмещение!) 
вот, что такое Субстанция Спинозы. Мы в абсо-
лютно непререкаемой форме находим себя суще-
ствующими, т.е. обнаруживаем в себе сознание 
(«веще» не материальной!). Мы непререкаемо 
знаем, что являемся природно-неотделимой ча-
стью Мира —  Субстанции, частью, разумеется, 
не только его материального состава, но и ду-
ховно —  спиритуалистического, поскольку сами 
в себе этот компонент находим и содержим. 
(Вы поняли эту фразу? Если «ДА» —  вот и до-
казательство!) Поэтому, если вы сталкиваетесь 
с переживанием сущностно важной для вас си-
туации, скажем, у вас развязались шнурки, из-за 
чего вы опоздали на свидание —  это, вместе 
с вашими переживаниями, событие вселенское. 
И, если вы скажете, ничтожное, то вы сами-то 
ничтожная кучка атомов, не ничтожны ли? Ваше 
событие или мнение столь же бесконечно велики, 
как вы сами. Поэтому, открывая в себе сознание 
и, неотрывно от этого, объемлющей нас мир, 
принимающий нас как тело с нашим Сознанием, 
мы открываем «Бога, как сущность спинозовской 
«Субстанции»». (Сознание, включенное в мир как 
любое существование в нем, например, кам-
ня). А, что, разве не так! Вы со своей головой 
существуете в мире, а ваши мысли в голове? 
В Спинозовской метафизике не очень уместно 
слово или понятие «вера». Вера —  это урезан-
ное право, дарованное человеку на обладание 
достоверностью. В данном случае спинозовская 
«Субстанция» претендует на научное доверие. 
Достоверность. «Вера», как корень этих двух слов 
тут находит лучшее применение, чем отпущенное 
ей самостоятельное положение в религиях.

Хочу извиниться, за заголовок. Это все из-за 
опечатки. В начале было: «ГРАФ —  АРТИЛЛЕ-
РИСТ…». Но, потом подумал, что так будет лучше.




