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3ОБЩЕСТВО И АТОМ

П
редлагаемая статья не содержит 
новых расчетно-эксперементаль-
ных научных результатов. В ра-
боте сделана попытка на основе 

упрощенного феноменологического 
подхода проанализировать методологию 
историй развития ядерной науки и тех-
ники, противоречия и проблемы, без 
разрешения которых не состоятельны 
обсуждения сценариев полномасштабного 
развития ядерной энергетики ЯЭ.

«… Достигнутые успехи науки и техники 
в использовании атомной энергии, несомненно, 
по своей значимости отмечают новую эру в куль-
туре человечества, Главное значение техническо-
го использования атомных процессов это то, что 
в руки человечества дан новый могущественный 
источник энергии… То, что происходит сейчас, 
когда атомную энергию расценивают первым 
делом как средство уничтожения людей, так же 
мелко и нелепо, как видеть главное значение 
электричества в возможности постройки электри-
ческого стула. Атомная энергия для бомб будет 
так же мало применяться в будущем, как элек-
тричество для электроказни… Главное значение 
в применении атомной энергии лежит в мирных 
культурных целях, где ей предстоит революцио-
низировать энергетику и ряд ведущих областей 

техники… » П.Л.Капица. Документы и материа-
лы. «К истории мирного использования атомной 
энергии в СССР 1944—1951».

Сборник. Обнинск. ГНЦ-ФЭИ. 1994.

Введение
Если анализировать этапы развития ядерной 

науки и техники, определившие создание и раз-
витие ядерного оружия, и, затем — ядерной энер-
гетики, то надо вернуться более, чем на 100 лет 
назад в начало 20-го века. Тогда еще не был 
открыт нейтрон, не было приемлемой теории 
строения ядра атома, и даже не обсуждалась воз-
можность цепной реакции деления ядра. Но уже 
в 1910 году выдающийся Российский ученый 
Владимир Иванович Вернадский выступил в Рос-
сийской Академии Наук с докладом о новых ядер-
ных силах на базе исследований радиоактивности 
радия. В то время были известны опыты лауре-
атов Нобелевской премии Марии Склодовской-
Кюри и Пьера Кюри. Вернадский В.И. понимал, 
что открыты ядерные силы, которые в миллион 
раз более эффективны, чем известные химиче-
ские силы. И, исходя из этого, он предположил, 
что человечество вступает в новую эру, когда 
не будет ограничения доступа к энергии, и все 
проблемы питания, здоровья, промышленного 
и социального развития будут решены [1].

Это было одним из первых предсказаний 
о грядущем «Золотом веке» человечества на ос-
нове научно-технологической революции. Однако, 
позднее при открытии Радиевого института (1922 
год), он же впервые осознал весь трагический 
драматизм этого открытия «дверей» не только 
в светлое будущее, но и к возможности самоу-
ничтожения самого человечества (рисунок 1) [2].

История развития 
ядерной технологии. 
Краткий анализ

В декабре 1942 года коллективом под руко-
водством итальянского ученого лауреата Нобе-
левской премии по физике Энрико Ферми был 
запущен первый в мире уран-графитовый ядер-
ный реактор (СР-1, Chicago Pile 1) на природном 
уране. Затем этот реактор был разобран и пере-
несен в Аргонскую Национальную лабораторию 
(ANL), созданную в США, под названием СР-2. 
Через два года в 1944 году в США в АNL запусти-
ли первый в мире «тяжеловодный «реактор» СР-3 
на природном уране. Эти два типа ядерных ре-
акторов на природном уране стали основой раз-
вития индустрии наработки плутония. Параллель-
но успешно развивалась технология обогащения 
урана. Эти две технологии позволили перейти 
к созданию ядерного оружия [3].

В 1945 году в июле в США взорвали первую 
ядерную бомбу — плутониевую. Этот взрыв «Три-
нити» считается началом ядерной эпохи. Следу-
ющие две ядерные бомбы (урановая и плутоние-
вая) были взорваны над Японией.

Успешное испытание ядерного оружия 
сконцентрировало усилия ученых, инженеров 
и технологов стран-союзников над основной 
приоритетной государственной задачей их выжи-
вания — на создании арсеналов ядерного оружия 
и средств его доставки.

Развитие ядерной энергетики и наступление 
«Золотого века» энергетического благополучия — 
ушло на 10 лет на «обочину» государственного 
научно-технического прогресса.

29 августа 1949 г. (в 7.00 часов по местно-
му времени) на Семипалатинском полигоне был 
взорван первый советский ядерный заряд РДС-1.

В решении атомной проблемы необходимо 
было вовлечь специалистов самых различных 
областей науки и техники: металлургов, механи-
ков, химиков, биологов, текстильщиков и специ-
алистов по стеклу. Проблема была комплексной, 
и ее можно было решить только путем объедине-
ния максимального числа людей, наиболее све-
дущих в области науки и техники. На решение 
этой сложной, важной проблемы в СССР были 
брошены все силы страны и созданы все необ-
ходимые условия. Одновременно был заложен 
фундамент — инфраструктура ядерной отрасли, 
послужившая основой дальнейшего ядерного 
развития страны.

Таким образом, задача создания ядерного 
оружия в СССР и ликвидации ядерной монопо-
лии была, в принципе, решена. В дальнейшем 
за время «холодной войны» в результате ядерной 
гонки вооружений в мире было проведено более 
1500 ядерных испытаний и суммарно создано 
в США и СССР более 85000 ядерных зарядов.

Одновременно в США и в СССР решалась 

проблема доставки ядерного оружия. Огромные 
средства (материальные, технические и фи-
нансовые) были затрачены на создание более 
500 АПЛ (атомных подводных лодок) — с около 
1000 ядерных реакторов и с ракетами с ядер-
ными зарядами. Число государств, обладающих 
ядерным оружием, «ядерных держав» стало ра-
сти: вслед за США и СССР — Великобритания, 
Франция, Китай. Появилась опасность «распол-
зания» ядерного оружия.

В 1954 году Генеральная Конференция ООН 
после долгих дебатов приняла решение о созда-
нии режима международного контроля за раз-
витием и использованием ядерных технологий 
и создания Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) для контроля за его ре-
ализацией.

В качестве первого практического шага было 
решено провести Первую Женевскую Конферен-
цию по мирному использованию ядерной энергии 
под эгидой ООН, где можно было бы обсудить 
пути мирного использованиях ядерной энергии. 
На этой конференции настоящий фурор произ-
вел доклад о Первой в мире атомной станции 
в СССР, запущенной в 1954 году в Обнинске (5 
МВт-эл) — с уран-графитовым реактором, охлаж-
даемым водой на обогащенном уране (АМ-1).

Затем в 1956 г. была пущена в Англии первая 
в мире коммерческая АЭС Колдер-Холл (50 МВт- 
эл) с уран-графитовым реактором на природном 
уране, охлаждаемым углекислым газом. Ядерный 
реактор был типа MAGNOX, разработанный для 
производства оружейного плутония.

В 1957 году впервые в мире была пущена 
АЭС Шеппингпорт (70 МВт-эл) с водо –водяным 
реактором типа PWR (в России-типа ВВЭР). Этот 
тип реактора был разработан для ЯЭУ атомного 
подводного флота и в настоящее время составля-
ет основу современной ядерной энергетики.

Принципиально важным шагом стал запуск 
в 1946 г. в США последователями Э. Ферми 
первого в мире реактора на быстрых нейтронах 
(без замедлителя) Clementine (CP-4) с плутони-
ем в качестве топлива. В качестве охлаждающей 
жидкости впервые использовался жидкий ме-
талл — ртуть [3].

После этого количество атомных стаций 
по всему миру начало быстро расти (рисунок 2), 
используя «базу», созданную оружейными атом-
ными проектами: топливную базу, всю про-
мышленную инфраструктуру — от добычи урана 
до производства ядерного топлива и использо-
вания его в реакторе, подготовку кадров, знания 
и опыт специалистов.

Более того, пущенные первые в мире АЭС 
различного типа, — реально были результатом 
«конверсии» разработок для военных целей [3].

Современное 
состояние ядерной 
энергетики

К середине 80-х годов 20-го века в мире 
строилось в год до 40 ядерных блоков, и полная 
мощность ядерной энергетики достигла более 
350 ГВт-эл. И все шло прекрасно до 1979 года 
— до крупнейшей аварии в истории коммерче-
ской атомной энергетики в США на АЭС «Три-
Майл-Айленд», приведшей к существенным эко-

История, состояние, проблемы и перспективы ядерной науки и техники. Противоречия и проблемы 
развития ядерной технологии: роль международного сотрудничества в их разрешении.

Критические заметки
«Выходом из критической ситуации является тщательная феноменологическая работа. В случае 

историко-научного исследования в качестве феномена могут выступать: формирование новой 
парадигмы, коммуникация в научном сообществе, смена картины мира, научная революция, 

открытие или изобретение - словом, любой объект, который требует прояснения своей сущности».  
( Эдмунд Гуссерль (1859—1938), )

В.М. Мурогов

Рисунок 1. Вернадский В.И.  Из доклада на открытии Радиевого института. 1922 г. [2]

Рисунок 2. Рост мощностей АЭС в мире (по регионам) и число новых ежегодных строек АЭС [3]

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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дальнейшего развития ядерной энергетики: без-
опасности, экономической эффективности, не-
ограниченности ресурсов развития, обращения 
с отходами и отработанным топливом нераспро-
странения (рисунок 5). Участниками этого проек-
та, предложенного по инициативе США, являются 
только 11 наиболее развитых в ядерном отно-
шении стран. (Россия и Китай присоединились 
в 2006 г.).

К сожалению, ситуация резко усугубилась 
в результате самой крупной ядерной аварии уже 
в XXI веке. Она произошла на АЭС Фукусима 
в 2011 году в Японии — одной из самых раз-
витых в промышленном и ядерном отношении 
стран мира.

Ядерное сообщество должно найти выход 
из возникшего противоречия: ядерная техноло-
гия до сих пор не привела человечество в золо-
той век решения энергетических проблем, но по-
зволила создать ядерный оружейный потенциал, 
способный уничтожить человечество.

В последние годы, несмотря на строитель-
ство в мире 54 новых блоков, при ежегодном 
пуске до 5—10 блоков АЭС, вклад ЯЭ в выработ-
ку как электроэнергии (сейчас около 11%), так 
и в полный энергетический баланс (сейчас около 
5%) — сокращается. Происходит это не столько 
за счёт снятия с эксплуатации устаревших блоков 

АЭС, сколько за счет более быстрого роста тра-
диционных и альтернативных источников энергии 
(рисунок 6).

Заключение
Проблемы дальнейшего 
развития ядерной энергетики 
в мире

Подведем итог этому краткому поверхност-
ному анализу истории развития ядерной науки 
и техники, а с другой стороны — к анализу сло-
жившейся сегодня ситуации в ядерной энергети-
ке (ЯЭ) и проблем, осложняющих её дальнейшее 
полномасштабное развитие. При этом можно 
констатировать парадоксальную ситуацию: то что 
считалось «Пионерами — основателями» безус-
ловным преимуществом ЯЭ, — превратилось в её 
нерешенные проблемы.

Неограниченность топливных ресурсов ЯЭ 
(декларировавшаяся «пионерами») превратилась 
в один из главных аргументов, не позволяющих 
говорить о современной ЯЭ как о стабильном 
источнике энергии. Дело в том, что основу со-
временной ЯЭ составляют АЭС с водо-водяными 
ядерными реакторами (88,5%) типа ВВЭР — 
PWR- BWR, использующими менее 0.5% энер-

IV Международный форум (GIF)

Международный проект (в настоящее время 13 
членов) для поддержки R&D, в сроки от 15 до 20 лет 
и для достижения технической зрелости к 2030 г.

4 области GIF оценки:
устойчивость

Безопасность и надежность

экономика

Нераспространениние и 
физическая защита

Предназначен для различных 

областей

электричество, водород

Опреснение воды, тепло

E.U.

Устав GIF
первые 
11 стран

Устав GIF подписан в 2001, Sw 2002, Евратом
2003, + новые члены: 

Китай и Россия (ноябрь 2006)

Будущий ЯТЦ ядерной энергетики 21 века (GEN - IV)

Рисунок 3. Базовые документы двух основных международных проектов – ИНПРО (INPRO) 
и Генерация-4 (GIF-4) [3]

Рисунок 6. Масштаб и сокращение доли АЭС в производстве электроэнергии в мире [4]

Рисунок 7. Энергетический потенциал традиционных энергоисточников и ЯЭ на ура-
не-235 [3]

Рисунок 8. Схема реализации замкнутого ядерного топливного цикла

Рисунок 4. Перечень реакторов четвертого поколения в соответствии с GIF-4 [3]

Рисунок 5. Требования и задачи создания АЭС 4-го поколения [3]

номическим потерям (было отменено более 200 
заказов на строительство новых АЭС с самым 
распространенным типом реакторов — PWR). 
Затем в 1986 году случилась авария на Черно-
быльской АЭС, переросшая в ядерную катастро-
фу, как с экономическими, так и с глобальными 
социально-политическими последствиями. Пре-
жде всего это касалось СССР, поскольку ре-
акторы такого типа строились только в СССР. 
Однако, резко возросло негативное отношение 
населения в странах Европы. Семь малых стран 
приняли решение о запрете развития ядерной 
энергетики.

В развитии ядерной энергетики к концу 20-го 
века наступила стагнация. Начался процесс пере-
смотра концепции безопасности АЭС и дальней-
шего развития «культуры ядерной безопасности» 
как одной из основ ядерной энергетики. Стало 

очевидной истиной высказывание ген. директора 
МАГАТЭ Х. Бликса «Ядерная авария где-либо — 
есть авария везде» [3].

С целью поиска выхода из наступившего 
кризиса в развитии ЯЭ в 2000 году были орга-
низованы два международных проекта (рисунок 
3). Инновационный проект ядерной энергетики 
ИНПРО, предложенный Россией, развивался 
и развивается под эгидой МАГАТЭ и объединяет 
усилия специалистов, развитых и развивающихся 
в ядерном отношении стран (более 40 стран).

Цель ИНПРО — определение стратегии раз-
вития и требований к будущей ядерной энерге-
тике.

Проект по разработке реакторов четвертого 
поколения для АЭС будущего (GIF-4) направлен 
на создание инновационных реакторов (рисунок 
3), которые решат (после 2030 г.) проблемы 
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гетического потенциала урана, что по запасам 
в 2—3 раза меньше доступных запасов нефти 
(рисунок 7).

Принципиальное решение этой проблемы 
известно. Неограниченные (практически) запасы 
урана становятся доступными при развитии ЯЭ 
с использованием реакторов -бридеров, напри-
мер, реакторов на быстрых нейтронах типа БН. 
Как известно, первый реактор на быстрых ней-
тронах, охлаждаемый жидким металлом, был пу-
щен ещё на заре развития ЯЭ: в 1946 г. (США, 
ANL) и в 1956 г. в СССР (БР-2, ФЭИ).

Прошло более 70 лет разработок и исследова-
ний — сейчас в мире работают только два реактора 
на быстрых нейтронах (БН-600, БН-800 в России) 
из общего числа блоков в ЯЭ — около 450.

Работают они в основном на уране –235 (как 
и ВВЭР) и не являются бридерами, поскольку 
их ядерный топливный цикл (ЯТЦ) — не замкнут 
(выделенный при переработке ОЯТ плутоний по-
вторно в них в промышленном масштабе не ис-
пользуется).

Идея бридинга на основе БР и замкнутого 
ЯТЦ, выдвинутая Э. Ферми и восторженно встре-
ченная его коллегами в 1944 году, на практике 

была реализована в начале атомной эры для 
увеличенной наработки оружейного плутония 
путем переработки ОЯТ уран-графитовых и тя-
желоводных реакторов. В результате, последо-
вавшая затем разработка технологии ЗЯТЦ в ЯЭ 
для мирных целей явилась, как и в случае соз-
дания АЭС, конверсии «оружейной» технологии, 
созданной для наработки изотопно-чистого «ору-
жейного» плутония. Этот неквалифицированный 
перенос военных идей на мирные энергетические 
технологии заложил основы риска «ядерного рас-
пространения».

Ядерное нераспространение
Реализация замкнутого ЯТЦ в современной 

ЯЭ не просто дорогостоящая и сложная науч-
но-техническая задача. Её осуществление на со-
временном этапе может привести к обострению 
проблемы распространения ядерно-опасных ма-
териалов и технологий (рисунок 8).

Дело в том, что переработка ОЯТ в замкну-
том ЯТЦ приведет в рамках рассматриваемой 
сейчас двух-компонентной модели развития ЯЭ 
дополнительно существующей «чувствительной» 
технологии обогащения урана к еще одной «чув-
ствительной» технологии — радиохимической 
переработке, т.е. к выделению в явном виде 
из «горы» облученного топлива двух потенциаль-
но опасных, с точки зрения нарушения режима 
нераспространения, материалов — плутония 
и высокоактивных радиоактивных материалов 
(продуктов деления, актиноидов и др.) — продук-
тов потенциально пригодных для создания ОМУ 
или «грязных» бомб (рисунок 9) [4].

Безопасность АЭС
Полномасштабное развитие ЯЭ на базе реше-

ния трех перечисленных проблем (стабильность 
— практическая неограниченность ресурсов, бри-
деры в замкнутом ЯТЦ, нераспространение «чув-
ствительных» материалов, технологий и знаний) 
возможно только при гарантированном обеспече-
нии ядерной и радиационной безопасности АЭС 
и предприятий ЯТЦ.

Анализ развития ЯЭ показал явную зависи-
мость конкурентоспособности ЯЭ от реализации 
перечисленных факторов. Как известно, на на-
чальном этапе развития ЯЭ с использованием 
созданной оборонной «ядерной» платформы (то-
пливная и промышленная инфраструктура, об-
разование и подготовка кадров) стоимость КВт 
установленной мощности АЭС с водо-водяными 
реакторами составляла около 200 долл. на КВт. 
Современное значение — до 4000 долл. на КВт. 
В чем основная причина такого огромного роста 
(кроме инфляции) — в 20 раз?

По оценке NRC (США), одно только удовлет-
ворение возрастающих требований «инженер-
ной» безопасности привело к ежегодному росту 
стоимости выработки электроэнергии на АЭС 
на 10—12%. С учетом дополнительных «пенальти» 
на ЯЭ, не существующих для традиционной энер-
гетики, «рынок» (рыночная экономика) начинает 
избавляться от этой неконкурентоспособной тех-
нологии. Это рационально с точки зрения рынка. 
Но в действительности практическое использова-
ние ядерной энергии начиналось как важнейшая 
государственная задача. И именно так продолжа-
ется в области ядерного вооружения. А ЯЭ пере-
дали на откуп рынка (рисунок 10) [4].

Проблема ядерных отходов
На начальном этапе развития мирного ис-

пользования ЯЭ считалось, что ядерные отходы 
дают преимущество ЯЭ в силу своей высокой 
концентрации, ограниченности по объему (с воз-
можностью строгого контроля, учета и изоляции) 
и постепенному радиоактивному распаду.

Но присутствие долгоживущих высокоактив-
ных осколков и актиноидов (в первую очередь, 
плутония) — требует долговременного контроли-
руемого захоронением радиоактивных отходов 
(на сотни тысяч и миллионы лет) — что не имеет 
аналогов в истории человечества. Не случайно 
в МАГАТЭ создана и развивается приоритетная 
программа сохранения ядерных знаний для сле-
дующих поколений, в том числе для уникального 
долговременного сохранения знаний по захоро-
нению отходов (рисунок 11).

Что касается технологии трансмутации долго-
живущих высокоактивных изотопов, — то для ре-
ализации этого процесса требуются специальные 
быстрые реакторы с большим избытком нейтро-
нов (так называемые быстрые реакторы — вы-

• Увеличение масштабов ядерной энергетики

Рост числа атомных электростанций, в том числе
региональных малогабаритных реакторов ,

Рост количества  установок  ядерного топливного цикла  
и их номенклатура,

Увеличение количества  перевозок  ядерных материалов,

Увеличение объема радиоактивных отходов.

• Структурные изменения в производстве атомной 
энергетики :

Воспроизводство ядерного топлива, использование 
реакторов на быстрых нейтронах,
Переработка ОЯТ, ядерный топливный цикл, 
замкнутый топливный ядерный цикл.

• Развитие атомной энергетики в неядерных странах, 
которые исторически не готовы к использованию ядерных 
технологий (безопасность и гарантия нераспространения).

Рисунок 9. Факторы, влияющие на риск ядерного «распространения» [3]

Рисунок 10. Интегральный опыт работы АЭС (тыс. реакторо-лет) и три крупнейшие аварии на АЭС [4]

Рисунок 11. Обращение с отработанным ядерным топливом и ядерными отходами [4]
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жигатели), которые пока что существуют только 
на концептуальном уровне [4].

Анализ истории развития ядерной науки 
и техники заставляет нас задуматься над про-
рочеством столетней давности академика Вла-
димира Ивановича Вернадского о глобальных 
последствиях развития и реализации ядерной 
технологии.

Климат и выжигание 
кислорода — роль ЯЭ

Таким образом, с одной стороны, анализ 
показывает, что мы имеем глобальный эффект 
в виде создания современной системы ядер-
ного вооружения, с другой — развитие ядерной 
энергетики современного уровня встретилось 
с рядом проблем, препятствующих её полномас-
штабному развитию до уровня, определяющего 
глобальное развитие энергетики.

При этом вызовы, стоящие перед человече-
ством, определяемые техногенной деятельно-
стью человечества, требуют именно глобальных 
перемен, выходящих за рамки рыночных отно-
шений. То — есть речь идет о необходимости 
введения государственного регулирования в хо-
зяйственную деятельность (включая промышлен-
ность, транспорт, с.-х.).

Фактически таким первым шагом было 
установление под эгидой ООН международного 
ядерного режима (создание МАГАТЭ, NPT и т.д.). 
Затем последовали Киотский протокол и Париж-
ское соглашение, накладывающие определенные 
ограничения на техногенную деятельность госу-
дарств, его подписавших.

«В атмосферу периодически выбрасываются 
тысячи кубических километров водорода, мета-
на и других газов, в том числе углекислого газа 
и водяного пара при вулканической деятельности 
и катастрофических пожарах, так и при техноген-
ной деятельности, создающих парниковый эф-
фект на планете Земля. Водяной пар в атмосфере 
«секвестрируется» его постепенной конденсацией, 
а углекислый газ многие-многие тысячелетия 
«секвестрируется» в биомассе растительного 
мира планеты в результате реакции фотосинте-
за с образованием молекулярного атмосферного 
кислорода — энергетической основы нашей сегод-
няшней цивилизации (рисунок 12) [5].

С энергетической точки зрения фотосинтез 
есть процесс аккумулирования световой энергии 
в потенциальную химическую энергию взаимо-
действия продуктов фотосинтеза — углеводов 
и кислорода атмосферы».

6CO
2
 + 6H

2
O + СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ = 

C
6
H

12
O

6
+ 6O

2
(1)

Наряду с широко обсуждаемой «парнико-
вой» проблемой накопления углекислого газа, 
водяного пара, метана и др. в атмосфере, за-
щита запасов атмосферного кислорода от его 
промышленного потребления является сегодня 
приоритетной задачей в сфере регулирования 
взаимоотношений между человеком и природой!

Большинство промышленно развитых стран 
уже давно стали странами — «паразитами», 
у которых промышленное потребление атмос-
ферного кислорода на их территории много-
кратно превышает его воспроизводство (чистую 
первичную продукцию) растительным миром. 
Россия, Канада, Скандинавские страны, Австра-
лия, Индонезия, другие страны — это «доноры», 
которые безвозмездно снабжают страны — «па-
разиты» своим окислителем — атмосферным 
кислородом. В странах Западной Европы про-
мышленное использование кислорода в 5—6 раз 
превосходит его «жизненное» потребление для 
дыхания человеком [5].

Атмосферный кислород должен в результате 
фотосинтеза постоянно и непрерывно восстанав-
ливаться растениями планеты в объёме, учиты-
вающем и его антропогенное поглощение.

Сегодня же промышленное потребление 
кислорода из атмосферы для сжигания орга-
нического топлива на планете приближается 
к 40*109 тоннам в год и в совокупности с его го-
довым потреблением природой (~165*109 тонн) 
намного превысило верхнюю границу оценки его 
воспроизводства природой [5].

Защита запасов атмосферного кислорода 
от его промышленного потребления является 
сегодня приоритетной задачей в сфере регу-
лирования взаимоотношений между человеком 
и природой!

Глобальный экологический кризис, к кото-
рому неизбежно привело человечество широко-

масштабное развитие энергетики на органиче-
ском топливе, сегодня не оставляет ему другой 
альтернативы для полномасштабного удовлетво-
рения своих энергетических потребностей кро-
ме развития безопасной и экономичной атомной 
энергетики [6]! Но для выполнения своей гло-
бальной роли ядерная энергетика должна быть 
по своим масштабам сравнима с традиционной 
энергетикой на органическом топливе. По оцен-
кам [7] для выполнения этой задачи установ-
ленная мощность ЯЭ должна быть к 2100 году 
не ниже 10 000 ГВт-эл.

Более того прогресс, связанный, например, 
с электрификацией транспорта, если он будет 
осуществляться на базе традиционных электро-
станций на органике, — только существенно 
усугубит ситуацию с «парниковым» эффектом 
и «выжиганием» кислорода.

Международное Энергетическое Агентство 
(IEA OECD), рассматривая на Совещании Высо-
кого Уровня в июле 2018 г. эту проблему в бо-
лее конкретном плане, пришло к выводу, что 
необходимый уровень мощностей АЭС должен 
быть утроен к 2050 г. путем ввода дополнитель-
но около 1000 ГВт-эл, чтобы обеспечить 25% 
глобального значения производства электро-
энергии в мире на АЭС [6].

Выход на такой уровень мощностей потре-
бует принципиально нового уровня гарантии 
ядерной и радиационной безопасности, нерас-
пространения и образования профессионалов 
и населения в целом.

Как известно, технологическое развитие 
находится в соответствии с «законом Гроша», 
согласно которому, «если техническая система 
совершенствуется на базе неизменного науч-
но-технического принципа, то с достижением 
некоторого уровня ее развития стоимость но-
вых ее моделей растет как квадрат ее эффек-
тивности» [5].

Образование и воспитание
Не менее серьезной задачей следующих мо-

лодых поколений специалистов и нашего обще-
ства в целом является воспитание нового мента-
литета, вступившего в ядерный век человечества 
(рисунок 13 и 14).

К сожалению, рыночные приоритеты со-
временного индустриального этапа разви-
тия ЯЭ (по крайней мере, в ведущих странах 
этой отрасли — в странах «донорах» развития 
ядерных технологий, в т. ч. и в нашей стра-
не) не способствуют подготовке творческих, 
критически мыслящих специалистов — высокой 
квалификации (к чему призывает выше при-
веденная декларация). Монополия индустрией 
проектирования, конструирования и строитель-
ства практически только одного типа ЯР для 
АЭС (95% строящихся АЭС используют водо-
водяные реакторы) обуславливает подготовку 
в основном специалистов узкого профиля для 
эксплуатации этих АЭС.

Выводы
Как писал еще в 1955 г. академик П.Л. 

Капица, нельзя без смены научно-техническо-
го принципа преобразования ядерной энергии 
в электрическую создать конкурентоспособные 
новые энергоблоки АЭС (рисунок 15) [8].

Достижение полномасштабного уровня раз-
вития ЯЭ, способной решить социально-эконо-
мические и экологические проблемы — вызовы, 
стоящие перед человечеством, потребует прин-
ципиально новой концепции развития ЯЭ [9] 
и её ядерного топливного цикла [10]. Не менее 
серьезной задачей нашего общества является 
воспитание нового менталитета, вступившего 
в ядерный век человечества.
Используемые источники. 1. Вернадский В.И. Со-
брание сочинений. //Т.1. М. «Наука». 2013. Стр.504. 
2. Вернадский В.И. «Очерки и речи». //Вып. 1. Пг. 
1922. 3. Андрианов А.А. и др. «Ядерные технологии: 
история, состояние, перспективы».//М. НИЯУ МИФИ. 
2012. 180 стр. 4. Victor Murogov” The History of Nuclear 
Science and Technology. Theses of Simplified Analysis.” 
[электронный ресурс]- URL: WWW.Atominfo.ru ; 2018. 
5. Болдырев В.М. «Возобновляемые источники энер-
гии, органическое топливо и экологичная атомная 
энергетика», докладу на «Десятой Международной 
научно-технической конференции «Безопасность, 
эффективность и экономика атомной энергетики»//
Москва. 25-27.05.2016. 6. IEA meeting considers future 
of nuclear.  World Nuclear News, July 2018. 7. Salvatores 
M. at al.  ”How much can nuclear energy do about global 
warming”. Int. J. Global Energy Issues.Vol 40,No ½, 2017. 
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Основные проблемы ЗЯТЦ и пути их преодоления. 
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Рисунок 12. Сравнительный анализ различных источников энергии (красным – с учетом 
деятельности в их топливном цикле) по производству «парниковых газов» [3]

Рисунок 13, 14. Заявление на Итоговой Конференции Договора о нераспространении ядер-
ного оружия (ДНЯО 2010 г.) [4]

Рисунок 15. Капица П.Л. Выдержка из статьи «Ядерная энергия» 1955 г. [8]

Подписка на электронную версию
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7ЗАХОРОНЕНИЕ РАО

В
статье рассмотрено, как яйцего-
ловая научная братия бросилась 
в поддержку преступного плана 
по сооружению детища Кири-

енко — пункта глубинного захоронения 
радиоактивных отходов (ПГЗРО) возле 
г. Железногорска, становясь соучастни-
ком этого преступления. Здравомысля-
щим людям ясно, что место располо-
жения ПГЗРО должно быть изменено, 
а проект ПГЗРО должен быть переделан 
для возможности извлечения отходов. 
Но наши яйцеголовые к здравомыслящим 
людям не относятся.

Краткая история 
проекта ПГЗРО

В  своих  статьях  я  писал,  что  для  выбора 
площадки  ПГЗРО  в  90-х  годах  велись  широ-
комасштабные  работы  и  был  выбран  участок 
Верхнеитатский,  расположенный  в  гранитоидах 
Нижнекнского  гранитоидного  массива  примерно 
в  25  км  от  Горно-химического  комбината  (ГХК). 
Но  в  2011  году  вышел  проект  ПГЗРО  [1],  где 
пункт захоронения оказался на 20 км ближе к ГХК 
на  участке  Енисейский  в  недопустимо  трещино-
ватых гнейсах загадочного Нижне-Канского скаль-
ного массива, которого не существует в природе. 
Этот участок даже не рассматривался в работах, 
выполненных в 90-х годах.

Я  уже  писал,  что  о  подмене  участка  очень 
интересно  написано  в  комментарии  к  статье 
[2]:  «…следует  уточнить,  что  в  2002  году  была 
ещё  одна  декларация  о  намерениях  о  создании 
ПГЗРО  —  в  настоящем  Нижнеканском  гранит-
ном  массиве  (участки  «Итатский»,  «Каменный»). 
Но в 2006 году, с приходом Кириенко в Росатом 
и  назначением  Гаврилова  директором  ГХК,  ста-
тус будущего могильника был переформатирован 
с регионального на федеральный, а площадка пе-
редвинута в режимную зону ГХК без какого-либо 
дополнительного  изучения.  А  чтобы  обеспечить 
беспрепятственное  продвижение  этого  проекта, 
его подвели под оборонзаказ…».

Можно  предположить,  что  бывший  ген.  ди-
ректор  ГХК  П.М.Гаврилов  «без  какого-либо  до-
полнительного  изучения»  переместил  место 
расположения  ПГЗРО,  а  бывший  ген.  директор 
«Росатома»  С.В.Кириенко  это  предложение  ут-
вердил.  Такого  в  принципе не может быть  в ци-
вилизованных  странах,  даже  президент  США 
по своей воле не может назначить место распо-
ложения пункта захоронения РАО.

Справедливости  ради  следует  отметить,  что 
согласно  [3]  «Ведущий проектно-изыскательский 
и  научно-исследовательский  институт  промыш-
ленной  технологии»  (ВНИПИпромтехнологии) 
начал  проводить  работы  на  участке  Енисейский 
в  2002 г.  Правда  эти  работы  были  очень  не-
серьезные,  за  несколько  лет  было  пробурено 
только  3  скважины  на  100  м  и  т.д.  Видимо,  не-
которым  атомщикам  даже  без  Гаврилова  сразу 
не понравилось расстояние 25 км до могильника.

Более  подробно  деятельность  Кириенко 
и  Гаврилова  по  определению  места  расположе-
ния ПГЗРО описана в [4, 5]. Согласно [4] иници-
атором  авральной  активизации  работ  по  соору-
жению  ПГЗРО  был  Кириенко,  который  в  2006 г. 
уволил ген. директора ГХК В.В.Жидкова и назна-
чил  на  эту  должность  П.М.Гаврилова.  Согласно 
[5]  Жидков  никогда  бы  не  согласился  на  соору-
жение ПГЗРО в гнейсах.

Получается, что Гаврилов не совсем по своей 
воле переместил место расположения могильни-
ка,  а  бывший  комсомольский  деятель  Кириенко 
является  главным  инициатором  сооружения  мо-
гильника  высокоактивных  отходов  в  абсолютно 
неподходящем  для  этого  месте.  Комсомольский 

задор  помог  ему  совершить  дефолт  в  1998 г. 
и  утвердить  сооружение  ПГЗРО  в  2006 г.  По-
моему,  от  дефолта  вреда  меньше,  чем  от  мо-
гильника.

Примерно  это  же  написано  в  заметке  [6]: 
«Сергей Владиленович, конечно, горит на работе, 
и  это  видно  невооружённым  взглядом.  Но  такое 
горение  уж  очень  начинает  напоминать  некон-
тролируемую  ядерную  реакцию.  И  если  власть 
в  России  не  хочет  социального  «Чернобыля», 
следует побыстрее её заглушить».

Печальна  дальнейшая  судьба  Жидкова,  со-
гласно  [5]  после  увольнения  он  запил.  В  мар-
те  2006 г.  у  него  случился  инфаркт,  и  он  впал 
в кому, а в 2009 г. Василия Васильевича не ста-
ло.

Я  часто  привожу  похожую  историю  с  эколо-
гическим активистом из Железногорска, бывшим 
сотрудником  ГХК  А.Г.Мамаевым.  Он  в  «Про-
атоме»  в  2017 г.  опубликовал  статью  «А  Васька 
слушает да ест…» с критикой реабилитации бас-
сейнов  с  РАО  на  ГХК.  Руководству  ГХК  критика 
не  понравилась,  оно  подало  в  суд  на  Мамаева 
и  на  «Проатом».  Суд  решил,  что  статья  должна 
быть  удалена  с  сайта,  и  должно  быть  написано 
опровержение  на  статью.  Через  5  дней  после 
решения суда Анатолия Григорьевича не стало.

Я  впервые  узнал  о  проекте  ПГЗРО  в  конце 
2013 г. на заседании в «Институте проблем без-
опасного  развития  атомной  энергетики»  (ИБРАЭ 
РАН),  хотя  с  1993 г.  работал  по  совместитель-
ству  во  ВНИПИпромтехнологии,  где  проект  был 
состряпан.  На  заседании  в  ИБРАЭ  я  выступил 
против  проекта,  сказал,  что  слово  «гнейс»  оз-
начает  «гнилой»,  поэтому  сооружать  могильник 
в  гнейсах  недопустимо.  В  начале  2014 г.  я  на-
писал первую статью против проекта, а в 2015 г. 
был уволен из ВНИПИпромтехнологии, формаль-
но по сокращению штатов, фактически за статьи 
против проекта ПГЗРО.

Пока я работал во ВНИПИпромтехнологии, то, 
естественно,  разговаривал  с  сотрудниками  Ин-
ститута по поводу ПГЗРО, все нормальные люди 
меня  поддерживали,  но  сами  выступить  против 
могильника  боялись.  Начальство  же  пыталось 
меня  переубедить,  я  беседовал  с  двумя  дирек-
торами Института, с действовавшим на то время 
и с бывшим. Забавно, что действовавший дирек-
тор  пытался  меня  подловить:  «Мол,  ты  ничего 
толком не  знаешь,  а  я  тебе дам все материалы, 
и ты поменяешь свое мнение». Естественно, я от-
казался: он подсунул бы какие-нибудь секретные 
бумажки, и я бы замолчал навеки.

В  своих  статьях  я  показал,  что  выбранный 
участок  Енисейский  абсолютно  не  подходит  для 
размещения  ПГЗРО.  Гнейсы  являются  недопу-
стимо трещиноватой породой, поэтому миграция 
радионуклидов с подземными водами в них будет 
значительно  интенсивней,  чем  в  слаботрещино-
ватых  гранитоидах  участка Верхнеитатский. Сле-
довательно,  проект  ПГЗРО  [1]  является  престу-
плением перед будущими поколениями.

ПГЗРО  предназначен  для  захоронения  вы-
сокоактивных  отходов.  Во  всем  мире  пункты 
захоронения  для  таких  отходов  проектируются 
с  возможностью  извлечения  отходов,  т.к.  очень 
велика цена ошибок проектов. В проекте  [1] нет 
возможности  извлечения  отходов  после  захоро-

нения.  Это  является  второй  причиной  того,  что 
проект ПГЗРО [1] является преступлением перед 
будущими поколениями.

Под преступлением перед будущими поколе-
ниями в данной статье подразумевается не пере-
облучение населения (будущие люди не дураки), 
а  возложение  на  будущие  поколения  огромных 
затрат,  связанных  с  действиями  Кириенко,  Гав-
рилова  и  всех  тех,  кто  не  против  сооружения 
ПГЗРО.  Затраты  на  перезахоронение  РАО  могут 
быть  сопоставимы  с  затратами  на  ликвидацию 
последствий Чернобыльской аварии.

Журнал 
«Радиоактивные отходы» 

У нас с конца 80-х — начало 90-х годов была 
установка на хранение РАО, а не на их захороне-
ние.  В  конце  нулевых  годов  перешли  от  хране-
ния  РАО  к  их  захоронению.  Инициатором  этого 
был  бывший  зам.  ген.  директора  «Росатома» 
Е.М.Евстратов,  ранее  он  был  зам.  директора 
ИБРАЭ.  Поэтому  Евстратов  сделал  ИБРАЭ  го-
ловным  Институтом  по  захоронению  РАО,  хотя 
ИБРАЭ  никогда  не  занимался  этим  вопросом. 
С тех прошло более 10 лет, но, по-моему, ИБРАЭ 
продолжает  пребывать  в  абсолютном  неведении 
по поводу безопасности будущих поколений при 
захоронении РАО.

Чтобы обозначить свою компетентность в во-
просах  обращения  с  РАО,  ИБРАЭ  с  2017 г.  вы-
пускает  журнал  «Радиоактивные  отходы»,  к  на-
стоящему  времени  вышло  8  номеров.  Основной 
проблемой  при  захоронении  РАО  является  от-
сутствие  параметров,  определяющих  миграцию 
радионуклидов  из  пунктов  захоронения.  Возни-
кает  вопрос,  насколько  журнал  «Радиоактивны 
отходы» обеспечивает параметрическую базу для 
безопасного захоронения РАО.

Я насчитал в 8 номерах журнала 86 содержа-
тельных статей (юбилейные и т.п. статьи не учи-
тывались). Я нашел только 2 статьи с описанием 
экспериментальных  работ,  выполненных  самими 
авторами  (статьи,  где  рассматривались  ранее 
полученные  данные  не  учитывались).  В  статье 
[7]  описано  использование  минералоподобных 
матриц для отверждения ЖРО,  в  статье  [8]  при-
ведены эксперименты по изучению свойств бен-
тонита.  Но  работа  [8]  выполнена  в  «Обществе 
по  безопасности  сооружений  и  реакторов  (GRS) 
гГмбХ, Брауншвейг, Германия».

Получается, что только около 1% статей жур-
нала посвящено российским экспериментальным 
исследованиям по захоронению РАО. Можно сде-
лать три вывода:

• в  России  практически  отсутствуют  экспе-
риментальные работы по измерению пара-
метров, необходимых для оценки безопас-
ности пунктов захоронения РАО;

• без необходимых параметров все россий-
ские  пункты  захоронения  (в  т.ч.  ПГЗРО) 
являются  преступлениями  перед  будущи-
ми поколениями;

• журнал  «Радиоактивные  отходы»  является 
только  лишь  площадкой  для  наукообраз-
ного  словоблудия  по  поводу  обращения 
с РАО.

Стратегический 
мастер-план по ПГЗРО

В  первом  номере  журнала  имеется  статья 
в основном сотрудников ИБРАЭ «Стратегический 
мастер-план  исследований  в  обоснование  без-
опасности  сооружения,  эксплуатации и  закрытия 
пункта  глубинного  захоронения  радиоактивных 
отходов»  [9].  Словосочетание  «стратегический 
мастер-план»  появилось  у  нас,  когда  голландцы 

назвали  так  план  развития  Перми,  который  они 
разработали за 145 млн руб. План противоречил 
Градостроительному  кодексу  и  Генплану  Перми, 
на  него  было  заведено  4  уголовных  дела,  тем 
не менее, этот план был принят в 2010 г. Самое 
смешное,  что  уже  к  2017 г.  про  этот  план  прак-
тически забыли [10]. Тем не менее, такие планы 
разрабатывались для Москвы и других городов.

Термин  «стратегический  мастер-план»  отно-
сится  к  градостроительству,  и  использовать  его 
в  радиационной  безопасности  незаконно,  в  этой 
области никто, кроме ИБРАЭ, этот термин не ис-
пользует.  Неуместное  использование  весьма 
пышного термина «стратегический мастер-план», 
на  мой  взгляд,  свидетельствует  об  отсутствии 
приличий  и  недалекости  сотрудников  ИБРАЭ. 
Мне  это  напоминает  безвкусно  одетую  и  раз-
малеванную проститутку,  которая таким образом 
хочет поднять свою цену.

Обычно  все,  что  имеет  красивое  название, 
или  яркую  обложку  оказывается  полной  хренью, 
это  касается  и  стратегического  мастер-плана 
по  ПГЗРО  [9].  Весь  текст  статьи  представляет 
собой  бессвязное  словоблудие,  понять,  о  чем 
пишут  авторы,  зачастую  невозможно.  В  статье 
используется  нерасшифрованная  аббревиатура 
СМП  НКМ.  Можно  предположить,  что  она  обо-
значает «стратегический мастер-план Нижне-Кан-
ского  массива».  Выше  было  указано,  что  такого 
массива  не  существует  в  природе,  и  для  этого 
несуществующего  массива  состряпан  стратеги-
ческий  мастер-план  —  получается  просто  бред 
сивой кобылы!

В статье [9] есть интересный абзац про проек-
тирование ПГЗРО: «В период до 2007 г. выполнение 
работ сопровождалась их более-менее регулярным 
рассмотрением в научном сообществе. Условия ре-
ализации работ по проекту в период 2008—2013 гг., 
напротив, не только не предусматривали необходи-
мости,  но  и  исключали  возможность  привлечения 
широкого круга специалистов к экспертизе и оцен-
ке качества проектных решений».

Это  подтверждает  сделанные  выше  выво-
ды,  что  с  воцарением  Кириенко  проектирование 
ПГЗРО  началось  бесконтрольно,  в  условиях  се-
кретности.  В  этих  условиях  ни  о  каком  обеспе-
чении безопасности будущих поколений говорить 
не приходится. Этим объясняется  то,  что проект 
ПГЗРО  является  преступлением  против  будущих 
поколений.

Начиная  с  80-х  гг.  МАГАТЭ  и  другие  между-
народные  организации  заинтересовались  про-
блемой  захоронения  РАО.  Не  имея  возможности 
делать  реальную  работу,  они  увлеклись  слово-
блудием  на  тему,  как  надо  захоранивать  РАО. 
Я  больше  10  лет  участвовал  в  трех  научно-ко-
ординационных  программах  МАГАТЭ,  поэтому 
представляю изнутри эту  кухню, может соберусь 
написать про это статью.

Само  по  себе  словоблудие  МАГАТЭ  и  дру-
гих  организаций  даже  полезно,  т.к.  оно  отра-
жает  представления,  сложившиеся  на  западе 
по  захоронению  РАО.  Но  сотрудники  из  ИБРАЭ 
и  другие  наши  яйцеголовые,  абсолютно  ничего 
не  знающие  про  захоронение  РАО,  принимают 
словоблудие  международных  организаций,  как 
божественное  откровение.  Этому  словоблудию 
в  статье  про  мастер-план  [9]  уделено  весьма 
много места.  Кроме вреда  это ничего не прино-
сит, т.к. создается иллюзия, что только на основе 
словоблудия можно обеспечить безопасность бу-
дущих поколений.

До  захоронителей  РАО  дошло,  что  ПГЗРО 
не  будет  принят  общественностью,  поэтому  они 
пошли на обман, объявив, что сооружаться будет 
не  могильник,  а  подземная  исследовательская 
лаборатория  (ПИЛ),  хотя  в  проекте  [1]  о  ПИЛ 
упомянуто  только  во  введении  задним  числом. 
Если  по  результатам  исследований  в  ПИЛ  будет 
доказана безопасность могильника, то ПИЛ будет 

Яйцеголовые идут в атаку
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преобразована в ПГЗРО. Именно исследованиям 
в  ПИЛ  посвящена  содержательная  часть  статьи 
[9] о мастер-плане.

Насколько  мне  известно,  никто  из  авто-
ров  [9]  не  является  специалистом  ни  в  одной 
из наук о Земле.  Тем не менее,  они состряпали 
план  работ  по  этим  дисциплинам,  естественно, 
кроме туфты они ничего не могли сочинить. Со-
гласно  таблице  1  в  лабораторные  исследования 
включены  «водопроводимость»  и  «роль  биокол-
лоидов».  Водопровдимость  измеряется  в  м2/сут 
и характеризует свойства пластов, или других об-
разований  горных  пород,  которые  никак  не  мо-
гут  поместиться  в  лаборатории.  А  биоколлоиды 
вообще  относятся  к  частицам  белков  и  липидов 
в  клетках.  Список  подобной  туфты  можно  про-
должать до бесконечности.

На  самом  деле  нет  смысла  искать  ошибки 
в  мастер-плане,  вся  эта  липа  написана  только 
для  дураков.  Никто  не  собирается  проводить 
серьезных  исследований,  главное,  побольше 
урвать  денег,  а  там  хоть  трава  не  расти.  Со-
бираются  просто  переименовать  ПИЛ  в  ПГЗРО, 
прикрывшись ублюдочными исследованиями, как 
фиговым  листком.  В  мастер-плане  нет  критери-
ев, по которым ПИЛ не может быть преобразова-
на в ПГЗРО, такой результат не может даже при-
сниться яйцеголовым создателям этого плана.

Рассмотренный  стратегический  мастер-план 
по  ПГЗРО  является  еще  одним  доказательством 
обмана  общественности,  что  сооружается  ПИЛ, 
а  не  ПГЗРО.  Этот  обман  осуществляют  сотруд-
ники ИБРАЭ, способствуя атомщикам загрязнять 
окружающую среду и облучать население.

Совсем недавно 16 октября 2019  г. в ИБРАЭ 
состоялось заседание двух секций НТС «Росато-
ма», где автор мастер-плана С.С. Уткин должен 
был  сделать  доклад:  «Ход  работ  по  созданию 
ПИЛ  и  ПГЗРО  в  Нижнеканском  массиве:  облик 
ПИЛ  с  привязкой  к  объемам  необходимых  ис-
следований  для  обоснования  долговременной 
безопасности  ПГЗРО».  Я,  естественно,  запи-
сался  на  заседание,  чтобы  высказать  выше 
написанное,  но  нам  дали  всего  2  места  на  4-х 
записавшихся,  и  я  не  попал  на  заседание. 
Я  считаю,  что  это  было  сделано  специально, 
в ИБРАЭ очень боятся правды.

Это  не  первый  случай,  на  заседании  НТС, 
которое  проходило  в  «Росатоме»,  руководив-
ший  заседанием  директор  ИБРАЭ  демонстра-
тивно  не  давал  мне  слова,  когда  я  тянул  руку. 
С  «Национальным  оператором  по  обращению 
с РАО» (НО РАО) чуть не год тянулись перегово-
ры  о  моем  выступлении  у  них,  они  затребовали 
текст  доклада  и  слайды,  но  так  и  не  решились 
меня послушать. Это свидетельствует о том, что 
яйцеголовые из ИБРАЭ и могильщики из НО РАО 
боятся  прямого  разговора,  им  просто  нечем  от-
ветить, кроме вранья они ни на что не способны.

Сотрудники ИБРАЭ не впервые способствуют 
загрязнению  окружающей  среды  и  облучению 
населения  с  помощью  создания  и  утверждения 
стратегических  мастер-планов,  можно  сказать, 
у  них  это  стало  доброй  традицией.  Для  работ 
по  Теченскому  каскаду  водоемов  (ТКВ)  на  ПО 
«Маяк» в ИБРАЭ был разработан стратегический 
мастер-план СМП ТКВ. Этот план был утвержден 
в 2016 г. и включен в федеральную целевую про-
грамму  «Обеспечение  ядерной  и  радиационной 
безопасности  на  2016—2020  годы  и  на  период 
до 2030 года».

По  СМП  ТКВ  мной  в  [11]  был  сделан  сле-
дующий  вывод:  «Этот  план  не  предусматривает 
никаких  реальных  мероприятий.  СМП  ТКВ  пред-
полагает  продолжение  преступного  безобразия 
на р.  Тече,  а нарушения норм и правил предпо-
лагается  улаживать  с надзорными органами,  как 
в  2010  году.  Для  обмана  общественности  пред-
полагается придумывать наукообразные объясне-
ния, что только так и никак иначе должна проис-
ходить эксплуатация ТКВ».

Научная геология 
и ПГЗРО

Сотрудники ИБРАЭ абсолютно не разбирают-
ся  в  геологических  науках,  поэтому  их  рассуж-
дения  про  ПГЗРО  не  стоят  ни  копейки.  Можно 
предположить,  что  если  к  ПГЗРО  привлечь  про-
фессиональных  геологических  ученых,  то  они 
точно скажут, что и как.

Правда,  по  этому  поводу  у  меня  лично  име-
ются  больше  сомнения.  Я  чуть  больше  года 

сдуру  проработал  в  геологическом  НИИ,  это 
был  самый  черный  год  в  моей  жизни.  Я  просто 
охренел  от  геологического  словоблудия,  да  еще 
на  основе  теории  геосинклиналей,  а  не  текто-
ники  плит  (кому  интересно,  можно  посмотреть 
в  Википедии,  что  это  такое).  Мне  казалось,  что 
я  попал  в  сумасшедший  дом.  С  тех  пор  у  меня 
к научным геологам очень опасливое отношение 
— могут ведь и укусить. К производственным гео-
логам это не относится.

У  нас  долгое  время научное руководство  за-
хоронением  РАО  выполнял  академик  Н.П.  Лаве-
ров. Согласно  [12] он с октября 1993 г. являлся 
председателем  Комиссии  при  Правительстве 
Российской  Федерации  по  геологическому  обе-
спечению  безопасного  захоронения  радиоактив-
ных отходов.

Мне рассказывали, что на этот пост Лаверова 
рекомендовали  только  из-за  звания  «академик», 
но  потом  те,  кто  его  рекомендовали,  кусали 
локти,  т.к.  он  значительную  долю  средств,  вы-
деляемых  на  РАО,  направлял  в  руководимый 
им  «Институт  геологии  рудных  месторождений, 
петрографии,  минералогии  и  геохимии»  (ИГЕМ 
РАН). Основная задача этого Института — поиски 
урана.  О  реальных  достижениях  Лаверова  и  его 
Института в захоронении РАО мне не известно — 
нельзя объять необъятное.

Естественно,  что  ИГЕМ  не  мог  пройти  мимо 
такого лакомого куска, как ПГЗРО. В этом Инсти-
туте была написана монография  «Научные осно-
вы оценки безопасности геологической изоляции 
долгоживущих  радиоактивных  отходов  (Енисей-
ский проект)» [13]. Выше упоминалось словоблу-
дие международных организаций,  в монографии 
[13]  это  словоблудие  вместе  с  геологическим 
блудословием дало в сумме 384 страницы.

В  монографии  [13]  написано  следующее 
о работах Радиевого института по  выбору места 
для  ПГЗРО:  «По  комплексу  этих  критериев  сна-
чала  из  20,  а  затем  из  8  участков  были  отобра-
ны два наиболее перспективных участка: первый 
—  Верхнеитатский,  второй  —  Енисейский».  Это 
неверное утверждение написано для оправдания 
использования  Енисейского  участка.  В  отчете 
Радиевого института  [14] рассмотрено 18 участ-
ков, среди которых был выбран Верхнеитатский. 
Енисейский  участок  даже  не  упоминается,  и  его 
нет на приложенной карте. Выше было показано, 
что участок Енисейский был просто назначен ру-
ководством ГХК по указанию Кириенко.

Авторы  [13] делают вывод:  «Оба эти  участка 
пригодны  по  гидрогеологическим  характеристи-
кам».  Этот  вывод  свидетельствует  о  лукавстве 
авторов,  или  об  их  некомпетентности,  скорее 
всего,  и  о  том,  и  о  другом.  Единственно,  с  чем 
можно  согласиться:  «Решающую  роль  в  выборе 
Енисейского  участка  сыграла  его  близость  к  ин-
фраструктуре ГХК … и расположение в пределах 
ЗАТО Железногорска».

Авторы  монографии  [13]  не  знают  даже 
элементарных  вещей.  Они  не  знают,  что 
в  ОСПОРБ-99/2010  установлена  квота  дозы 
на  облучение  населения  при  захоронении  РАО, 
равная  10  мкЗв/год.  Эти  авторы  не  знают,  что 
одним  из  главных  геологических  критериев  для 
выбора  места  захоронения  является  как  можно 
более  простая  геология  района  расположения 
могильника. Геология участка Енисейский значи-
тельно сложнее геологии Верхнеитатского участ-
ка,  поэтому  Енисейский  участок  непригоден  для 
ПГЗРО, но авторы [13] этого просто не знают.

Кроме рекомендаций международных органи-
заций авторы монографии [13] постоянно упоми-
нают  документы  Ростехнадзора  по  захоронению 
РАО,  как  гаранта  безопасности  могильников. 
Мной  в  [15]  было  показано,  что  эти  документы 
не  обеспечивают  безопасность  будущих  поколе-
ний,  и  был  сделан  следующий  вывод:  «Можно 
и дальше перечислять  «подвиги» Ростехнадзора, 
который позволяет НО РАО, ИБРАЭ РАН и другим 
организациям  паскудить  на  нашей  земле  и  соз-
давать  будущим  поколениям  не  решаемые  про-
блемы. Это является последствиями абсолютной 
безграмотности сотрудников НТЦ ЯРБ при разра-
ботке  нормативных  документов  по  захоронению 
РАО».

Монография  [13] подтвердила мои опасения 
насчет научных геологов. Эта монография не мо-
жет  быть  положена  в  основу  адекватной  оценки 
безопасности ПГЗРО по следующим причинам:

• как и в СМП НКМ в монографии нет кон-
кретных  критериев,  по  которым  т.н.  ПИЛ 
не может быть преобразована в ПГЗРО;
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«Насколько мне известно, никто из 
авторов [9] не является специали-
стом ни в одной из наук о Зем-
ле….» – Все это хорошо сочетает-

ся с результатами начавшегося расследо-
вания прорыва дамбы в  районе поселка 
Щетинкино в Красноярском крае: «В СК 
сообщили, что горный мастер, в обязанно-
сти которого входили организация и про-
ведение работ на участке, не имеет ника-
кого специального образования». А в руко-
водстве Росатома, включая его главного 
начальника, разве не та же ситуация? Но, 
как говорится у нас, «Гром не грянет, мужик 
не перекрестится».  У нас так практически 
везде. 

Чернобыль был покруче этой пло-
тинки! Какой вам ещё нужен гром?! 
Забыли? И про то, что потеряли 
страну после Чернобыля?

«Научные геологи идут на поводу у 
атомных генералов…» – абсолют-
но верно, кроме денег ни тех, ни 
других ничего не интересует.

Борис Ефимович, спасибо за ваш 
труд, за вашу позицию. Есть ли 
смысл написать коллективное об-
ращение неравнодушных учёных, 

например, в МАГАТЭ: что, мол, так и так, на 
наш взгляд, обоснований недостаточно, 
риски не учтены, вред будущим поколени-
ям колоссальный, просим оказать содей-
ствие в проведении всесторонней экспер-
тизы проекта? Или нас опять вернут в ка-
бинеты Б.Ордынки?

Про коллективное обращение  – 
идея хорошая. Но я знаю только 
еще двух конкретных человек, со-
гласных со мной: Ф.В.Марьясов и 

В.Н.Комлев. Ф.В.Марьясов организовал 
сбор подписей против могильника, скоро 
их число превысит 150 тыс. Еще он органи-
зовал обращение Профобъединения «РКК-
Наука», с которым можно ознакомиться по 
ссылке https://drive.google.com/
file/d/0Byd1cLeEIVbNRTZZZUZFRWFWN3c/
view естественно без результата. У меня 
есть знакомый в МАГАТЭ, я ему написал 
про могильник, он, естественно, не отве-
тил. Написал коллеге в США, он тоже ушел 
от ответа. Если Вы организуете «коллек-
тивное обращение неравнодушных учё-
ных», то это будет замечательно. Серебря-
ков.

Этот ПЗРО исключительно рас-
пильный проект, ибо технически 
неосуществим из-за проектных 
решений. Вот, положа руку, скажи-

те, КАК можно буровзрывными работами 
пробить 500 метровую скважину 6 метров 
диаметром в породах, заполненных трещи-
новатыми водами? После нескольких ги-
дроударов, трещины разойдутся, и  зато-
пит все. На этом все и закончится. Спасибо 
ВНИПИПТу! Успел перед смертью хоть что-
то полезное сделать – разработать неосу-
ществимый проект ПЗРО!

Вероятность успешного заверше-
ния строительства ПИЛ – 50%, 
либо получится, либо нет из-за 
большого водопритока. Но осо-

бенности бюджетного процесса в РФ тре-
буют освоения в срок вне зависимости от 
нужности результата. Поэтому, если боль-
шой приток получится победить при строй-
ке, то ПИЛ доделают. А потом хоть трава не 
расти...

«если большой приток получится 
победить» – Но там же (Н.Н. Тро-
хов) «только здесь есть цельный 
камень без трещин и воды», https://

ngs24.ru/news/more/66258889/.

«Но там же (Н.Н. Трохов) «только 
здесь есть …» – Приложение № 1 
(п. 3.2.2) к лицензии КРР 16117 
ЗД: Владелец лицензии обязан... 

проводить размещение РАО в отложениях 
архейского водоносного горизонта.

«Приложение № 1 (п. 3.2.2) к ли-
цензии …» –  На консервируемых 
скважинах предусмотрены (Техни-
ческое задание и Пояснительная 

записка к договору на проведение работ 
по консервации исследовательских сква-
жин на Енисейском участке) установка об-
садных колонн и цементирование затруб-
ного пространства в каждой из них от устья 
до забоя. Если качество стенок скважин 
хорошее, то зачем стволы ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИХ СКВАЖИН полностью оборудо-
вать обсадкой с цементированием? Тем 
самым, исключать/блокировать при мони-
торинге практически всех свойств массива 
(в том числе, его обводненности) доступ к 
естественному природному объекту. На-
блюдение за «слойкой» из железных труб и 
цементного камня хотя и познавательно, 
но не входит в первоочередные зада-
чи. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СКВАЖИНЫ на 
участке «Енисейский» формально будут, а 
контроля/мониторинга непосредственно 
массива пород – скорей всего, не будет. 
Напомним, что обязанностью ФГУП «НО 
РАО» является (приложение № 1, п. 3.2.4, 
лицензия КРР 16117 ЗД, условия пользова-

ния недрами) «мониторинг геологической 
среды в течение всего срока (!?) эксплуа-
тации ПГЗРО».

Возможность извлечения РАО... 
Для чего это делать?  Если вы за-
копали ТВС целиком, и её откопа-
ют через 200 лет, то из каждой 

тонны ОЯТ ВВЭР можно будет получить 
3-10 плутониевых зарядов. Это можно бу-
дет сделать «на столе», то есть без биоло-
гический защиты. Это может сделать в 
одиночку  «Мария Кюри» . С военной точки 
зрения, очень ценный материал.  Если вы 
закопали цезий-137, то через 200 лет это 
будет стабильный барий-137. Его ценность 
нулевая. Кроме сомнительной ценности 
циркония и нержавейки в закопанных ОТВС 
нет материалов, нашедших хоть какое-то 
практическое применение. ОЯТ в виде 
ОТВС – это отходы возвращать которые 
обратно не только бессмысленно, но и 
преступно. Если отходы потекут... Вот тут 
поможет экспериментальный опыт с под-
земным полигонами ЖРО. Скорости пере-
мещения радионуклидов под землёй нужно 
изучать и грамотно оценивать полученные 
результаты.  Тут согласен с автором, что 
хоронить, где попало и на недостаточной 
глубине нельзя. Здесь должен работать 
консервативный принцип: закапывать с за-
пасом по глубине на все предвидимые ва-
рианты событий. Будущим поколениям 
наши отходы не нужны. Поэтому никаких 
вариантов «гробокопания», если вдруг... не 
надо рассматривать. ОЯТ – это отходы, ко-
торые необходимо навсегда закопать, за-
топить. Продолжать эксплуатацию АЭС 
можно только тогда, когда решён вопрос с 
ОЯТ. До этого времени, атомная энергети-
ка должна быть свернутая до безопасного 
предела. Дементий Башкиров.  

Никаких будущих поколений не бу-
дет, если мы будем так же безумно 
развивать атомную энергетику и 
размазывать радиоактивность по 

поверхности планеты. 

«…Если вы закопали цезий-137, то 
…» – Да ладно? Если это был вто-
рой класс по ПП1069 по верхней 
планке (10Е+7 Бк/г), то через 200 

лет активность упадет всего в 120 раз и 
даже класс не изменится. «…Возможность 
извлечения РАО...» –  Для чего это делать? 
«... Скорости перемещения радионуклиды 
под землёй …» – Вот прямо вот так взял и 
все узнал и грамотно оценил. Только вот 2 
момента: Недра подобны известному коту 
– залез и все изменилось. И второй – 
слишком много неопределенностей и 
слишком большой срок потенциальной 
опасности. Поэтому извлекаемость – это 
подстраховка на случай, если «что то пой-
дет не так(с)».  Потому, что альтернатива 
извлекаемости – это эвакуация населения.

Период полураспада Cs-137 около 
30 лет. 200 лет примерно 7 перио-
дов полураспада. Соответственно 
активность уменьшится в 2**7 

=128 раз.

Любителям откапывать ТВС после 
распада естественной защиты в 
виде жесткого гамма излучения. 
Для начала поясню, что такое 

очистка от ПД в 120 раз. Это значит, что во 
время радиохимической переработки вы 
хапнете не 5 Зв (летальная), а 40 мЗв. Это 
меньше, чем советская годовая в 50 мЗв 
(5Бэр). Другой пример. Топ менеджер с 
окладом 2,5 ляма, считает, что 20 тысяч ру-
блей в месяц – это нуль. Стоимость РХ 
очистки ОЯТ $2-5 млн/тонна. Потери более 
1%.  Если вы гарантируете, что 200 лет не 
будет протечек, вы экономите и себе, и бу-
дущим поколениям, и жизни, и деньги. За-
будьте, пожалуйста, что плутоний - ценное 
сырье. Эти убеждения – пережитки мили-
таристского воспитания. Плутоний (плюс 
выползающий из него америций) – это са-
мый опасный из всех отходов человече-
ской деятельности, который необходимо 
уничтожить. Или закопать на такую глубину, 
чтобы его не извлекли никогда. Вероят-
ность попадания бура наших потомков в 
ОТВС должна быть менее 1Е-9. Для такой 
вероятности горизонтальные штольни с 
ОЯТ не подходят. Только вертикальные 
скважины. Плутоний практически не пере-
мещается в грунте. За 50 лет опыта зака-
чивания актинидов под землю в Мелекес-
се, никаких подвижек альфа активности не 
замечено (актиниды). В то же время цезий 
«уехал» на 1,7 км вслед подземному тече-
нию. Если вы считаете, что 100 раз (6,5Т) 
маловато, то планируйте на 1000 лет (10Т, 
300 лет для Cs-137). Ещё раз моё предло-
жение по обращению с ОЯТ. Никакой ради-
охимии. Глубинные захоронение в верти-
кальных скважинах от 250 м до 2000 м. 
Пока ОЯТ находится на Земной поверхно-
сти в лёгком доступе для переработки, и 
возможностью саморассеивания, безопас-
ный предел Атомной Энергетики для пла-
неты составляет 10 ГВт. То есть в 45 раз 
ниже сегодняшнего уровня. Обратите вни-
мание. 45 меньше, чем 120. Дементий 
Башкиров. 

Подписка на электронную версию

https://drive.google.com/file/d/0Byd1cLeEIVbNRTZZZUZFRWFWN3c/view
https://drive.google.com/file/d/0Byd1cLeEIVbNRTZZZUZFRWFWN3c/view
https://drive.google.com/file/d/0Byd1cLeEIVbNRTZZZUZFRWFWN3c/view
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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• международный  опыт  авторов  ограничен 
только  двумя  «могучими  ядерными  дер-
жавами»: Швецией и Финляндией;

• из-за неуемного словоблудия монография 
раздута до 384 страниц, из которых невоз-
можно понять, что конкретно нужно делать 
и в какой последовательности;

• в  монографии  нет  конкретного  плана 
по  измерению  параметров,  необходимых 
для оценки безопасности ПГЗРО;

• как и СМП НКМ монография предназначе-
на для наукообразного обмана обществен-
ности и сооружения ПГЗРО, а не ПИЛ.

Список  недостатков  монографии  [13]  можно 
продолжать  и  далее.  Но  самая  главная  причина 
невозможности  использования  монографии  для 
оценки безопасности ПГЗРО это то, что научные 
геологи идут на поводу у атомных генералов, по-
этому ни о какой объективной оценке безопасно-
сти не может быть и речи. Какие бы результаты 
не будут  получены,  все  равно построенный объ-
ект объявят безопасным ПГЗРО.

Науковцы 
против ПГЗРО

Не все науковцы (ученые, укр.) уподобляются 
сотрудникам  ИБРАЭ,  которые  способны  наукоо-
бразно обосновать любое преступление атомщи-
ков  против  населения.  Даже  геологи  из  ИГЕМа 
могут  писать  более-менее  разумные  тексты, 
об  этом  свидетельствует  статья  [16]  в  журнале 
«Радиоактивные  отходы».  Из  этой  статьи  мож-
но  понять,  что  участок  Енисейский  практически 
не  изучен,  в  нем  существует  множество  разного 
рода трещин и разломов, по которым будет про-
исходить  перенос  радионуклидов  из  могильни-
ка  с  подземными  водами.  Поэтому  следует  эти 
разломы  найти,  а  при  необходимости  сместить 
могильник.  Естественно,  никто  искать  разломы 
и смещать могильник не будет, но благие поже-
лания тоже неплохо.

Очень  забавно,  что  первая  часть  статьи  [17] 
в  журнале  «Радиоактивные  отходы»  практически 
повторят  статью  [16].  Тоже  пишут,  что  из-за 
сильной  трещиноватости  гнейсов  найти  моно-
литный  блок  для  размещения  всего  могильника 
нереально,  поэтому  предлагают  еще  более  не-
реальный  план:  разделить  могильник  по  разным 
блокам.  Авторам  [16  и  17]  цены  бы  не  было, 
если  бы  они  написали,  что  участок  Енисейский 
не подходит, и потребовали бы переноса ПГЗРО 
в другое место.

Согласно  проекту  [1]  остеклованные  отходы 
класса  1  предполагалось  захоранивать  в  верти-
кальные  скважины  диаметром  1,2  м  и  глубиной 
25  м.  В  упомянутой  выше  статье  [17]  глубина 
увеличилась  до  75  м.  Видимо  за  эти  годы  ем-
кость  могильника  возросла  в  3  раза,  скорее 
всего,  для  размещения  отходов,  образующихся 
от  переработки  зарубежного  ОЯТ.  Поэтому  все 
заверения  атомщиков,  что  не  будут  захорани-
ваться зарубежные РАО является враньем.

Описанное  выше  размещение  отходов  ис-
ключает возможность их извлечения. Кроме того, 
согласно  [17]  при  вертикальном  расположении 
отходов  деградация  защитных  барьеров  будет 
значительно больше, чем при горизонтальном.

Авторы  [17]  справедливо  отмечают,  что 
во  всех  цивилизованных  западных  странах  ис-
пользуется  горизонтальное  расположение  отхо-
дов.  Поэтому  они  предлагают  изменить  проект: 
заменить  вертикальное  расположение  остекло-
ванных отходов класса 1 на горизонтальное рас-
положение и улучшить защитные инженерные ба-
рьеры.  Авторам  [17]  не  было  бы  цены,  если  бы 
они  потребовали,  чтобы  проект  предусматривал 
возможность  извлечения  захороненных  отходов 
при необходимости.

Выводы
1.  Можно  предположить,  что  основным  ини-

циатором  размещения  ПГЗРО  в  абсолютно  не-
подходящем  для  этого  месте  является  бывший 
ген. директор «Росатома» С.В.Кириенко.

2. Расположение ПГЗРО в неподходящем ме-
сте и невозможность извлечения отходов из мо-
гильника после захоронения являются преступле-
ниями перед будущими поколениями.

3. По публикациям в недавно созданном жур-
нале «Радиоактивные отходы» можно сделать три 
вывода:

• в  России  практически  отсутствуют  экспе-
риментальные работы по измерению пара-
метров, необходимых для оценки безопас-
ности пунктов захоронения РАО;

• без необходимых параметров все россий-
ские  пункты  захоронения  (в  т.ч.  ПГЗРО) 
являются  преступлениями  перед  будущи-
ми поколениями;

• журнал  «Радиоактивные  отходы»  является 
только  лишь  площадкой  для  наукообраз-
ного  словоблудия  по  поводу  обращения 
с РАО.

4.  В  ИБРАЭ  РАН  был  разработан  стратеги-
ческий  мастер-план  по  ПГЗРО  [9],  по  которому 
сделаны следующие выводы:

• мастер-план  написан  крайне  не  профес-
сионально,  т.к.  никто  не  собирается  про-
водить  серьезных  исследований,  собира-
ются просто переименовать ПИЛ в ПГЗРО, 
прикрывшись  ублюдочными  исследовани-
ями, как фиговым листком;

• мастер-план  является  еще  одним  дока-
зательством  обмана  общественности,  что 
якобы сооружается ПИЛ, а не ПГЗРО.

5. В ИГЕМ РАН была написана многостраничная 
монография об оценке безопасности ПГЗРО 

[13], по которой сделаны следующие выводы:
• монография  не  может  быть  положена 

в основу адекватной оценки безопасности 
ПГЗРО  по  перечисленным  в  статье  при-
чинам;

• научные геологи идут на поводу у атомных 
генералов,  поэтому  ни  о  какой  объектив-
ной  оценке  безопасности  не  может  быть 
и речи. При получении любых результатов 
по  т.н. ПИЛ,  все равно построенный объ-
ект объявят безопасным ПГЗРО.

6.  Некоторые  научные  работники  понимают, 
что ПГЗРО не может располагаться на участке Ени-
сейском и иметь запроектированную конструкцию 
[16,  17],  но  эти  работники  не  делают  реальных 
предложений для исправления ситуации.

7.  Любому  здравомыслящему  человеку  ясно, 
что  место  расположения  ПГЗРО,  выбранное 
по  указке  атомных  генералов,  должно  быть  из-
менено, а проект ПГЗРО должен быть переделан, 
чтобы обеспечить возможность извлечения и пе-
резахоронения  отходов.  Но  наши  яйцеголовые 
к здравомыслящим людям не относятся.

Наши  науковцы,  по-моему,  демонстрируя 
некомпетентность,  непорядочность  и  жадность, 
рассматривают  ПГЗРО  исключительно,  как  кор-
мушку  для  себя,  абсолютно  не  заботясь  о  буду-
щих поколениях.
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Башкирову. Для РАО 2 класса и тем 
более 1 класса о дозах в мЗв речь 
не идет, а последствия дозы в 600 
Зв и 5 Зв отличаются не сильно. В 

таких местах нечего делать людям. «…Плу-
тоний практически не перемещается …» – 
Вот только он в Maxey Flats, к сожалению, 
об этом не знал и  за 10 лет выполз на пару 
миль за границу площадки (не хранилища!). 
«…Глубинные захоронение в вертикальных 
…» – Возможность извлечения должна 
быть. И очень хорошо, если эта возмож-
ность останется невостребованной. Это 
подстраховка проектной и инженерной 
ошибки. Без этой подстраховки при нали-
чии ошибки, отсутствие которой не может 
гарантировать никто, последствия эвакуа-
ции населения обойдутся много дороже.

Выкапывателю. 
10Е+7 Бк/г Cs-137 это примерно 3 
Ки/кг. Мощность дозы самооблу-
чения таких отходов около 12 Гр/

час. Контактная доза на порядок меньше, 
то есть около 1 Гр/час. Если чисто внешняя 
(не пить, не есть и не вдыхать, в вену не 
вводить), то считай 1 Зв/час. Для сравне-
ния, МЭД от 1 кг ОЯТ ВВЭР 10 летней вы-
держки до 100 Гр/час вплотную. Когда МЭД 
от кило падает до 1 Гр/час, считается, что 
плутоний можно выделить голыми руками. 
1-5 минут работы, и отошёл на безопас-
ное расстояние. В Чернобыле, сразу после 
аварии, МЭД в зоне разброса топлива до-
стигал 10 Гр/час. То есть 1000 Рентген/час. 
Можете объяснить, как Вы получили 600 
Зв? Дементий Башкиров.

Башкирову. Вас подводит привыч-
ка мыслить категориями количе-
ства, измеряемого в килограммах 
и, в итоге, Вы перестаете видеть 

лес за деревьями. Для справки: проектная 
мощность Нижнеканского ПЗРО 300 млн кг 
для РАО 2 класса и почти 10 млн кг для 1-го. 
Вот там и считайте дозы, а не как по при-
вычке, в лаборатории.

Откапывателю. 
Вы путаете МЭД от ядерного ору-
жия, или от работающего реакто-
ра, и от РАО. От указанных Вами 

отходов 2-го класса на расстоянии 1 м МЭД 
составляет от 0,001 Зв/час до 1 Зв/час. 
Ваша ошибка в оценках 3 порядка и более. 
Дементий Башкиров. 

Башкирову. – Ошибка на 3 порядка 
в том, что РАО должно быть извле-
каемо? Или в том, что людям не-
чего делать в сооружениях, где 

хранятся сотни тысяч ящиков с МЭД под 
зиверт? 

Откапывателю
Если новое хранилище Cs-137 
размоет Енисей, то максимальная 
годовая доза для населения ниже 

по течению будет до 5 Зв. Если размытие 
произойдёт через 200 лет, то за год будет 
не более 50 мЗв, то есть ниже уровня вме-
шательства. Функция хранилища выполне-
на, если оно продержится 200 лет.  Для 
чего Вам вскрывать хранилище цезия че-
рез 200 лет? Попробуйте обосновать свою 
позицию цифрами с размерностью Зв/год, 
Зв/час. То есть, доза за единицу времени.  
Обратите внимание, Вы оперирует цифра-
ми доз за неопределенное время, то есть 
ведёте беспредметный разговор. Попро-
буйте все-таки объяснить, зачем вскры-
вать хранилище РАО, в котором остался 
всего 1% активности от первоначального 
загрузки? Короткоживущие гамма нуклиды 
(до 30 лет), в том числе Cs-137, защищают 
ЯМ в ОЯТ. Через 200 лет ОТВС ВВЭР, из 
которого можно изготовить целый ядер-
ный арсенал, можно будет потрогать рука-
ми и переработать кустарным способом. 
Именно против возможности лёгкого до-
ступа к плутонию из ОЯТ направлены мои 
выступления. Плутоний (плюс дочерний 
америций) – это не только материал для 
радиационного оружия, который через 10 
лет выдержки ОТВС по токсичности равен 
всем РАО, содержащимся в ОЯТ. Плутоний 
есть материал для кустарного оружия типа 
Нагасаки. (Если Вы не путаете и РАО и ОЯТ, 
по незнанию сути вопроса) Ваше предло-
жение оставить доступ к ОЯТ открытым 
через 50-150000 лет является грубейшим 
нарушением принципа нераспространения 
плутония. Никакого доступа к этому мате-
риалу для ядерного оружия, к этому мате-
риалу  для радиационного, так называе-
мого «грязного» оружия, быть не должно. 
Дементий Башкиров. 

Башкирову. –  Пытаюсь объяснить  
еще раз. Единственный критерий 
для ПЗРО – безопасность для НА-
СЕЛЕНИЯ. Радионуклиды поти-

хоньку начнут вымываться из ПЗРО в тече-
ние ближайшего десятка лет.  Если в ре-
зультате санитарные нормы не нарушены 
– ничего делать не надо. Извлекаемость 
может понадобиться, если в проекте допу-
щена ошибка и возникает опасность  кри-
тического загрязнения местности. Какое к 
черту определенное время? Там люди жи-
вут. Постоянно живут. Люди, у которых ра-
диационная резистентность у всех разная, 
причем дополнительное облучение может 
оказаться всего лишь спусковым крючком 
развития заболевания, например, эндо-
кринного. Безответственно обобщая, Вы 
распространяете на совершенно нереле-
вантный объект свой опыт работы в лабо-
ратории, когда можете прекратить экспе-
римент в любой момент и уйти. Это совер-
шенно не тот случай. Отселение людей 
экономически обойдется дороже, нежели 

предусмотренная проектом извлекаемость 
в период институционального контроля, по 
истечению которого извлекаемость уже 
будет не нужна и объект можно оконча-
тельно законсервировать. Сколько должен 
длиться институциональный контроль за-
висит от многих факторов, от радиону-
клидного состава в частности. Это может 
быть и 50, а может быть и 1000 лет. Извле-
каемость не нужна на миллиарды лет, даже 
если период потенциальной опасности 
ПЗРО именно такой. 

Ваше заблуждение, в том, что кто-
либо начнет извлекать плутоний 
для грязной или другой бомбы, 
перестреляв охрану ПЗРО, совер-

шенно не обоснована. А утверждение, что 
цезий якобы защищает плутоний – просто 
наивность. Под крики «алла я в бар», если 
понадобится, плутоний извлекут и из све-
жего ОЯТ. Вот только не нужно это никому, 
потому, что терроризм – это всего лишь 
один из видов бизнеса. Трудно себе пред-
ставить заказчика, который оплатит уничто-
жение самого себя.

«…перестреляв охрану ПЗРО…» – 
Охрана и контроль ПГЗРО, кото-
рым, не задумываясь, оперируют 
апологеты данного объекта приме-

нительно к сотням и тысячам лет, – это та-
кой мутный посыл... Будут ли они? И тогда 
нужно это учитывать в экономике. И, нако-
нец, свежий пример, который в сознании 
никак не укладывается: новобранец вывел 
из строя ( http://www.uranbator.ru/content/
view/21906/8/ [www.uranbator.ru]) больше 
десятка (полностью команду) профессио-
нальных военных – охранников важнейшего 
объекта. НИКТО из них не воспрепятство-
вал (скорей всего, спонтанной, и не за одну 
секунду акции).

Откапыватель утверждает, что доза 
от отходов в ПЗРО составляет 600 
Зв. Как в эпицентре Нагасаки. А 
через 200 лет станет 5 Зв, то есть 

как в 1,7 км от эпицентра Нагасаки. Откапы-
ватель утверждает, что рядом с таким объ-
ектом постоянно живут люди, играют дети, 
пасутся животные. Откапыватель требует, 
что ни в коем случае нельзя допустить эва-
куации населения, и если ПЗРО потечет, от-
ходы необходимо выкопать и переместить 
в другое место или переупаковать. Это 
цельная, сбалансированная позиция чело-
века, который требует здесь и сейчас полу-
чить максимальную безопасность.

Технические требования к ПЗРО сформули-
рованы. Все предельно понятно. У меня нет 
вопросов.  Имхо, вопросы возникнут через 
50-1000 лет. Дементий Башкиров.

Согласно проекту ПГЗРО предпо-
лагается захоронение остеклован-
ных ВАО, но не ОЯТ! Или все же не 
исключаете использование ПГЗРО 

и для захоронения ОЯТ?   

Извлекаемость нужна на 50 лет ми-
нимум. Если строители перед сда-
чей объекта замажут все обильно 
герметиком и заклеют скотчем 

(утрирую, конечно, но по сути так и будет), 
за этот срок все это отвалится и станет 
ясно – нужно ОЯТ срочно вытаскивать об-
ратно, или нет. Опыт подземной закачки 
ЖРО не сильно поможет. Хоть географиче-
ски он и совсем недалеко, но устроен в дру-
гих породах – осадочных, в линзах, пере-
крытых водоупорами. Гнейс же - трещино-
ватый, достоверно моделировать распро-
странение нуклидов в подобных породах у 
нас пока не умеют. Одна надежда – при 
эксплуатации ПИЛ хоть какие-то исходные 
данные будут получены. Макс.

Объясните, не предполагается что 
ли герметизация внутренних по-
верхностей хранилища какими 
либо изоляционными материала-

ми? Хотя бы обшивкой нержавейкой или 
более современными материалами. Стоят 
же бассейны выдержки десятилетиями без 
существенных течей.

«Стоят же бассейны выдержки …» 
– Есть разница между десятилети-
ями и сотнями тысяч (до миллио-
на) лет?

Гидроизоляция внутренних по-
верхностей могильника не предус-
матривается. Предусматривается 
экранирование отходов бентони-

том. А бассейны выдержки текут, например, 
на Кольской АЭС, и, вроде, на Нововоро-
нежской АЭС. Серебряков.

Бентонит, безусловно, лучше не-
ржавейки, но тоже не панацея.

Спасибо! Про то, что текут, я знаю. 
А то, что в 21-м веке не предусма-
тривается какая-либо гидроизоля-
ция, более прогрессивная, чем не-

ржавейка, мне удивительно.  

Специально для любителя нержа-
вейки: а) поинтересуйтесь, как 
устраиваются горные выработки в 
любых отраслях, и поймете, что 

герметичных подземных сооружений чело-
вечество строить не умеет, весь вопрос 
только в объеме притока и скорости откач-
ки; б) «обшивать»  ПЗРО изнутри нержавей-
кой – верх идиотизма, если только не стоит 
задача спилить дополнительные 50-100 
млрд.

Подписка на электронную версию
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Зачем же так? Тем более, что мне уже 
ответили достаточно для меня инфор-
мативно, чтобы удивиться тому, что 
«человечество не умеет строить» р/а 

могильники и не применяет в 21-м веке надёж-
ных гидроизоляционных материалов. Неужели 
действительно так запущено. Что-то слабо ве-
рится. Спасибо.

Вы не поверите, но все в действитель-
ности так запущено, и не только по 
этому вопросу, что лучше об этом и не 
думать.

Речь шла о том, что не умеют строить 
герметичных сооружений. Хотя Вы 
правы, могильников ВАО тоже строить 
не умеют, пока только исследуют воз-

можность. Финны, правда, начали строить мо-
гильник для ОЯТа, но там один из основных 
барьеров - сам контейнер, заявленная ско-
рость выхода активности из которого около 
1Е-8 (доля от активности в год). Контейер этот 
шведы и финны разрабатывали лет 20, навер-
ное. У нас таких разработок пока нет.

«герметичных подземных сооружений 
человечество строить не умеет» – Не 
вдаваясь в некоторую экзотику под-
земного строительства и с учетом 

сверхдолговременной функции ПГЗРО - в це-
лом это так.  Человек не умеет, но природа уме-
ет создавать условия, строя в которых/при-
страиваясь к природе человек может построить 
неплохие по части опасности от воды могиль-
ники. Концепция ГЛУБИННОГО ГЕОЛОГИЧЕ-
СКОГО захоронения не только дает возмож-
ность следовать за природой, но и требует 
этого при выборе площадки. Международной 
ПРАКТИКОЙ проверялось/проверяется не-
сколько направлений следования за природой. 
Не претендуя на полноту:
1) внешние условия – малонаселенные засуш-
ливые территории (США, Китай);
2) «подстраивания под особенности дрениро-
вания воды» - (Финляндия, Швеция, ПГЗРО под 
дном моря);
3) нахождение природных мощных водоупо-
ров (глины в естественном залегании – раз-
ные страны, глиноподобные вокруг могильника 
Конрад - Германия, водоупоры вокруг солей - 
Германия, многолетняя мерзлота - Новая Зем-
ля, Россия).

Не все проверки привели к успеху. Но 
и не все дали однозначно отрицатель-
ный результат. В конкретных случаях 
вмешались слабое изучение геологи-

ческих условий и торопливость людей. Главная 
ошибка: при тех или иных благоприятных фак-
торах окружения блока пород непосредствен-
ного заложения выработок, этот блок сам по 
себе все-таки должен быть хорошего инженер-
но-геологического качества (а не как, напри-
мер, промороженные известняки Новой Зем-
ли).

Россия совсем не примеряла на себя 
геологические аналоги вариантов 
Швеции, Финляндии и немецкого Кон-
рада, не модернизировала националь-

ный вариант мерзлоты (не в мерзлоте, а под 
мерзлотой в породах лучшего качества, напри-
мер, на Таймыре). 

Если бы задача выбора площадки была 
поставлена не на словах и в полном 
соответствии с концепцией ГЛУБИН-
НОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО захоронения 

– в России (при разнообразии геологических 
условий) она могла быть выполнена хорошо.

Назначение участка «Енисейский» ме-
стом для ПГЗРО вряд ли является ре-
зультатом следования за природой. 
Поэтому, проблемы с водой нужно 

ждать.

У французов требование  300 лет (на 
первоначальный период).

«Стоит также отметить, что Россия об-
ладает уникальным опытом и рядом тех-
нологий, достойных аналогов которым в 
мире не сыскать. Достаточно указать на 

наработки в области... захоронения РАО» (http://
www.atomic-energy.ru/
articles/2019/10/23/98473). 

Для примера приведем направление 
захоронения радиоактивных отходов. 
Различные страны пытались решить 
эту проблему. Однако даже проект 

США по созданию хранилища отработавшего 
ядерного топлива и высокоактивных отходов 
«Юкка-Маунтин», несмотря на фантастические 
капиталовложения, оказался провальным. Не 
хватило опыта, и проект приходилось ради-
кально перестраивать уже в процессе реализа-
ции. В то время как строительство подземной 
исследовательской лаборатории под Красно-
ярском с перспективой превращения ее в пункт 
глубинного захоронения двигается успешно и 
планомерно при существенно меньших финан-
совых затратах. И не в последнюю очередь это 
заслуга отечественных геологов, предложив-
ших в качестве породы именно гранитоид, а не 
сланцы.

Цитируемый  «обозреватель» с Ато-
мик-энерджи, к сожалению, – обычный 
пиарщик, который не в теме. Написана 
глупость, но соответствующая принци-

пу « провалы выдаем за достижения». Амери-
канцы не настолько глупы, чтобы применять 
быстрые и дешевые решения, несущие высо-
кие потенциальные риски (потраченные 10 с 
лишним млрд.долл для бюджета США- весьма 
незначительная сумма).

К еще большему сожалению, не один 
он и не главный ( http://www.atomic-
energy.ru/SMI/2019/10/25/98521).

Ну, позиция Трохова понятна – у него 
работа такая. Позитивных экологов 
всегда хватает. МГУшник очень акку-
ратно выступил. Реальная проблема – 

это «научная координация» со стороны ИБРАЭ, 
не обладающего небходимыми компетенция-
ми, и с этой точки Серебряков абсолютно прав.

Самое забавное, что этот МГУшник – 
социолог! Это именно тот специалист, 
мнение которого при строительстве 
ПГЗРО очень важно.

Какие бы результаты не будут получе-
ны, все равно построенный объект 
объявят безопасным ПГЗРО.

Жестко, но справедливо. История, мо-
тивация, система выполнения работ и 
отбора информации для общества, по-
зиция науки и другие рассмотренные 

автором вопросы не дают оснований думать 
по-другому.

Бассейн выдержки и перегрузки на 
ВВЭР-1000 протекает, можно сказать 
как дырявое корыто. Особенно сильно 
течет  во время перегрузки топлива, 

когда в БВиП поднимается уровень воды.  
Вода с бором протекает  сквозь двойную об-
лицовку БВиП из нержавейки и стали №3, про-
текает  через бетон и разъедая арматуру в 
бетоне вытекает коричневой жижей в  подбас-
сейновых помещениях. На потолке от этих 
протечек вырастают здоровенные грязно ко-
ричневые сталактиты.  

В статье есть “все”: про Кириенко, про 
мужика, который спился и получил ин-
фаркт, про то, как автор работал в 
какой-то геологической конторе, с ко-

торой он не поладил. Нет только одного – се-
рьезных мыслей, аргументированных утверж-
дений.  Ни одной цифры. Очень удивляют и 
“подхрюкивающие” выше посты “специали-
стов” по захоронению. А в общем, статья – 
бред идиота-эколога.  Сам я не работаю по 
ПГЗРО, но знаком с командой. И с исполните-
лями, и с руководством.  Утверждаю – это в 
высшей степени квалифицированные люди. 
Учитывая важность проблемы, к этой работе 
подключены самые солидные, известные  и 
авторитетные научные организации и институ-
ты России. Надо быть полным идиотом, чтобы 
думать и утверждать (или поверить в утверж-
дение дилетанта), что задачу, имеющую 
огромное государственное значение, решает 
небольшая кучка людей, которые только и за-
нимаются тем, что  “пилят” бабки.  Задача со-
стоит из десятка направлений, в первую оче-
редь – радиционно-физических. Исследуется 
радиационный источник,  все барьеры безо-
пасности, возможные выбросы и сбросы, ра-
диационные и дозовые распределения, гидро-
геология и многое другое. Раз десять автор 
использует термин “преступление перед  бу-
дущим поколением”.  Довожу до сведения г-на 
Серебрякова и его почитателей, что престу-
плением сегодня будет бездействие или по-
пытки помешать работам по ПГЗРО. Помощью 
было бы хоть какие-то попытки осмысления 
научной и технической стороны проблемы, ар-
гументированное высказывание своих сомне-
ний или даже опровержений, чего в статье и в 
помине нет. Статья – чушь, бред и дилетант-
ская трепотня.  

«Утверждаю- это в высшей степени 
квалифицированные люди» Перечис-
лите, пожалуйста, этих людей, по-
скольку я их не  знаю. Про себя даю 

ссылку: https://yadi.sk/i/6HWKQV0fFslX7A.  Се-
ребряков.

«Сам я не работаю по ПГЗРО, но зна-
ком с командой… « – это типичный 
подход наших чиновников. Сами ниче-
го не знают, говорят то, что им «рас-

сказывают» другие, но «рассказы» они эти оце-
нить не могут, т.к. «Сам я не работаю по..».  
«… которые только и занимаются тем, что  “пи-
лят” бабки»  – вот именно, сейчас даже полным 
идиотам видно, что практически во всех обла-
стях производства и науки небольшие кучки 
людей, только и занимаются тем, что  “пилят” 
бабки» и никого к реальному решению проблем 
не подпускают. Им не нужны те, кто что-то по-
нимает в решении тех задач, которые они окку-
пировали. Эти небольшые кучки людей, как 
фильтр между верхушкой власти и остальными 
людьми. Их цель – держать «верхушку» в неве-
дении от реального состояния дел («верхушка», 
в силу своей «неграмотности», контроль за тем, 
что ей «вешают на уши», осуществить не мо-
жет) и снабжать только той информацией «вер-
хушку», которая ей нужна (Как сердце верит 
искренне тому,/ во что поверить хочется ему,/ 
не видя, что судьба над ним смеется... К), что 
позволяет «небольшим кучкам людей» держать 
полный контроль над денежными потоками. 
Фактически эта трехслойная структура много-
кратно повторяется от самого верха до низа 
(как структура атомного ядра с его электронны-
ми оболочками в одной из теорий его строе-
ния). Обмен идет только в случае «разрешен-
ных» переходов. Пробиться к ядру  практически 
невозможно, если же это случается, либо за-
хват ядром, либо его деление (революция). Но 
пока, по всей вероятности, ситуация такова:  
«верхи могут ..., а низы хотят...», т.е. идет толь-
ко захват. Ситуация может сохраняться вечно, 
все зависит от поведения «границ» в трехслой-
ных структурах. Надежды на то, что нижние ча-
сти трехслойных структур улучшат свое поло-
жение, практически нет в реальном времени. 
Работа средней части структур – дать хлеба и 
зрелищ нижней части и отбить её желание мас-
сово идти выше (частичные прорывы – только в 
разрешенных переходах) – пока себя полно-
стью оправдывает.

«попытки осмысления научной и техни-
ческой стороны проблемы, аргументи-
рованное высказывание своих сомне-
ний …» – Именно это и присуще ста-

тьям Б.Е. Серебрякова. Авторы Красноярского 
ПГЗРО и их «сам я не работаю по ПГЗРО» зна-
комый не в силах аргументами противостоять 
конкретике Серебрякова. Поэтому подставля-
ют комментарий «знакомого».

К посту пиарщика НОРАО (или ИБРА-
Эшника) – речь в статье и дискуссии не 
о том, что не нужно строить ПИЛ и не 
проводить исследования, – это важная 

и нужная работа. Вопросы вызывает квалифи-
кация людей, которые этим занимаются, при-
чем, мнения основываются исключительно на 
открытых публикациях и интервью этих людей. 
Берите пример с финнов, шведов, американ-
цев, учитесь разъяснять суть исследований и 
обосновывать безопасность на основе честных 
данных. А не кукарекать про «цельный сухой ка-
мень» и пуск ПГЗРО в 2030.

«…К посту пиарщика НОРАО (или 
ИБРАЭшника) - речь в статье …» – Ты, 
вообще, статью эту читал? В статье как 
раз и ставится под сомнение необхо-

димость создания ПИЛ, которую Серебряков 
называет насмешливо не иначе как – «так на-
зываемая ПИЛ». Так ПИЛ или не ПИЛ?  
«…Вопросы вызывает квалификация людей…» 
– А что не так с квалификацией? Образование у 
исполнителей – МИФИ, МВТУ, ИАТЭ (Обнинск), 
несколько кандидатов, есть доктора. Все физи-
ки (радиационная физика, дозиметрия), кстати, 
в отличие от Серебрякова. Есть радиохимики. 
Правда, кажется, нет своих штатных геологов. 
Но квалификация постоянно сотрудничающих в 
работах по ПГЗРО специалистов гидрогеологов 
сомнений не вызывала. 
«…причем мнения основываются исключитель-
но на открытых публикациях …» – не уверен, что 
о своей работе надо кричать в СМИ. А научных 
публикаций по  теме ПГЗРО  немало (более 
двух десятков препринтов и статей в журналах). 
Автор статьи почему-то их  не признает за пу-
бликации и принципиально не читает.

«…Правда, кажется, нет своих штатных 
геологов…» – значит, автор коммента 
все-таки ибраешник, ибо в штате НО-
РАО (и центрального офиса, и в Же-

лезногорске) не менее 3х квалифицированных 
геологов.  Может, просветите, как продвигает-
ся ваш гениальный мастер-план?

Б.Е. Серебряков справедливо, соот-
ветственно федеральным документам 
(Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 2016 

г. № 595-р, лицензия Минприроды КРР 16117 
ЗД, многочисленные закупки), пишет о ПГЗРО. 
Его ирония по поводу ПИЛ относится к тем не-
обходимым случаям, когда он показывает, что 
авторы ПГЗРО, педалируя тему ПИЛ, пытаются 
исказить созданную ими реальную ситуацию по 
ПГЗРО.

«…не уверен, что о своей работе надо 
кричать в СМИ…» – Да, о иной работе 
в СМИ вообще говорить не надо. Но 
это не относится  к ПГЗРО – объекту 

важной экологической проблемы. О необхо-
димости разговора на тему ПГЗРО авторы 
этого объекта понимают и справедливо эту 
необходимость (как правило, лишь формаль-
но) подчеркивают. Но, большей частью, ин-
формационная команда НО РАО, например, 
именно назойливо «кричит» с помощью публи-
каций в СМИ, сообщая о неких смыслах, про-
тиворечащих сути указанных федеральных до-
кументов.

«…Автор статьи почему-то их  не при-
знает за публикации…» – Ложь! Сере-
бряков не только читает научно-тех-
нические публикации по теме, но и 

детально их анализирует. В его статье дано 11 
(больше половины списка) таких ссылок (ста-
тьи, отчеты, монография) на публикации дру-
гих авторов. Он даже выполнил анализ струк-
туры публикаций в журнале «Радиоактивные 
отходы».

«…для выбора площадки ПГЗРО в 90-х 
годах велись широкомасштабные ра-
боты и был выбран участок Верхнеи-
татский…» – Важное уточнение, ува-

жаемый Борис Ефимович. Для выбора пло-
щадки ФЕДЕРАЛЬНОГО ПГЗРО вообще, похо-
же, никаких работ (ни полевых, ни камеральных) 
не велось! На рубеже 2006 г. участок «Енисей-
ский» был волюнтаристски назначен. А дальше 
пошла его раскрутка с созданием более-ме-
нее правдоподобной истории. Те работы Ра-
диевого института, на которые Вы ссылаетесь 
в начале статьи, выполнялись под задачу соз-
дания могильника (цеха ГХК) ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО ДЛЯ НУЖД ГХК при надеждах тогдашних на 
запуск РТ-2. В отчете РИ по этим работам 
(Труды РИ 2006г.,  http://www.khlopin.ru/?page_
id=194) нет ни слова ни про федеральный 
ПГЗРО, ни про участок «Енисейский». Кроме 
того, в 1996 г. я присутствовал в Красноярске 
на обсуждении этих работ представителями 
РИ и Института физики Красноярского универ-
ситете – вообще-то, исполнителями/родона-
чальниками первых этапов работ. Так что Вы 
невольно потворствуете мифу авторов Крас-
ноярского ПГЗРО о многотрудном и долгом 
пути «ВЫБОРА» площадки именно для феде-
рального могильника, десятках рассмотрен-
ных площадок и прочем.

Уважаемый комментатор! Большое 
спасибо за ссылку по трудам Радиево-
го института, но по поводу ПГЗРО там 
представлен отчет, на который я ссы-

лаюсь [14]. Про подмену места и статуса ПГЗРО  
у меня в статье написано: «…Но в 2006 году, с 

приходом Кириенко в Росатом и назначением 
Гаврилова директором ГХК, статус будущего 
могильника был переформатирован с регио-
нального на федеральный, а площадка пере-
двинута в режимную зону ГХК без какого-либо 
дополнительного изучения…».   Поэтому по  по-
воду того, что я «потворствую мифу авторов 
Красноярского ПГЗРО о многотрудном и дол-
гом пути «ВЫБОРА» позвольте с Вами не согла-
ситься.  У меня в статье написано, примерно то, 
что написали Вы: «…В отчете Радиевого инсти-
тута [14] рассмотрено 18 участков, среди кото-
рых был выбран Верхнеитатский. Енисейский 
участок даже не упоминается, и его нет на при-
ложенной карте. Выше было показано, что уча-
сток Енисейский был просто назначен руковод-
ством ГХК по указанию Кириенко…». Хотелось 
бы от Вас узнать еще что-нибудь по этому 
ПГЗРО. Серебряков.

Возможно, когда-то историки заинте-
ресуются началом идеи захоронения 
твердых РАО в Красноярском крае. 
Пока не поздно, полезно попытаться 

зафиксировать воспоминания на сей счет, на-
пример, Владимира Игоревича Кирко (Крас-
ноярский педагогический университет, Си-
бирский федеральный университет) и его с 
соавторами статьи по началу работ (по памя-
ти: 1986-1988 годы + конференция в Красно-
ярске «Судьба отработавшего ядерного то-
плива», 1996 год + семинар  из NATO ASI-
Series, Красноярск, 1996, материалы опубли-
кованы в 1998 году).

«…Авторам [16 и 17] цены бы не было, 
если бы они написали, что участок 
Енисейский не подходит, и потребова-
ли бы переноса ПГЗРО в другое ме-

сто…» –  В работе 17 фиксируется сложная 
структура пород и нарушений участка, а в рабо-
те 16 - отсутствие стадии геологической раз-
ведки участка. Может быть, уважаемый Борис 
Ефимович, сначала стоило бы написать помяг-
че? Например, так: «Авторам [16 и 17] цены бы 
не было, если бы они написали, что участок 
Енисейский при сегодняшней изученности не 
подходит, и потребовали бы прекратить строи-
тельство ПГЗРО без выполнения необходимой 
стадии геологической разведки скважинами с 
поверхности и оценки ее результатов».

Ваш вариант тоже годится, но, по-
моему, с авторами [16 и 17] надо по-
строже. Серебряков.

«…Авторам [16 и 17] цены бы не было, 
если бы они ...» – ...честно-научно и 
искренне удивились бы, что работают 
над обоснованием пригодности участ-

ка «Енисейский» для захоронения РАО, которое 
давно выполнено и зафиксировано фактом 
оформления Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2016 г. № 
595-р и лицензии Минприроды КРР 16117 ЗД.

Президент Курындину благодарность 
объявил вчерашним указом.  Вместо 
того, чтобы прочитать Ваши статьи и 
объявить оному Яйцеголовому выго-

вор.

А Кириенке дали Героя России. Сере-
бряков.

В Кремле есть свой «Георгадзе».

h t t p : / / w w w . a t o m i c - e n e r g y. r u /
articles/2019/11/12/98998 – Статья о 
совершенствовании объемно-компо-
новочных решений Красноярского 

ПГЗРО. К статье на этом же сайте даны два 
важных комментария. 1. О вольном толковании 
федерального закона. 2. Об ошибке при оценке 
тепловыделений ВАО.

Добавим свои «пять копеек».
1. Перечисленные авторами даты и 
документы (2008-2012 годы и даже 
до 2015 года, если учесть проектиро-

вание). Они как должны соотноситься и как по 
факту соотносятся с датами и этапами геологи-
ческого изучения участка?
2. Авторы  рисуют картинки «…в пределах бло-
ка горных пород, разведанного и обоснован-
ного для захоронения долгоживущих РАО…».   
На участке выполнены лишь предварительные 
стадии изучения: поисковая и оценочная. Это 
совсем не то, что разведка, тем более деталь-
ная.
3. Для разведанного участка/блока должна 
быть отражена структура массива и обозна-
чены разведочные скважины. Где они? Ведь 
очевидно, что компоновка подземных соору-
жений  – не только плод фантазий проекти-
ровщиков.
4. На рисунке 1 сбоку сиротливо притулилась 
еле заметная ПИЛ для «150 направлений ис-
следований». С помощью стенок этой сиро-
тинушки стратеги ИБРАЭ планируют разве-
дать весь, на порядки больший, объем блока 
ПГЗРО совместно с запрошенным в одной из 
закупок НО РАО гигантским объемом горного 
отвода?

Получение ИСХОДНЫХ данных ТОЛЬ-
КО на стадии строительства чревато 
размещением ПГЗРО в плохом месте. 
В таком случае, сколько ни щупай по-

сле - трудно будет место исправлять. По сце-
нарию «ТОЛЬКО» удобно, вероятно, работать 
умеющим ПИЛить, не отвечающим реально за 
расходование средств и конечный результат.

ИСХОДНЫЕ данные для строительства 
- ТОЛЬКО по РЕЗУЛЬТАТАМ строитель-
ства! В этом начинает проявляться 
конкретика «Стратегии создания 

ПГЗРО» (2018 год) ИБРАЭ?
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С
уществует важная задача (при геологическом приоритете) по «вечной» изоля-
ции от биосферы радиоактивных отходов (РАО). Она весьма дорога (см., на-
пример, [1]; здесь и везде далее — источники информации открытого доступа) 
и мало где в мире безупречно решается. К сожалению, и Росатом, мягко 

говоря, испытывает трудности при обосновании, прежде всего, природных объектов 
как основы комплексного выбора мест приповерхностного/подземного размещения/
захоронения РАО. Скоропалительное создание нынешней национальной системы изо-
ляции РАО, по нашему мнению, не похоже на достойный, с допустимыми затратами, 
эффективный и безопасный вариант.

Предпосылки 
корректировки 
подходов
Красноярский край 

Здесь сложилась необычная, противоречи-
вая, нигде в мире не встречающаяся ситуация. 
Хороший выход из которой найти трудно, но не-
обходимо.

В рекордный срок около десяти лет по од-
ной из версий начала (инициатива П.М. Гаври-
лова 2006 года) изучения участка «Енисейский» 
(по другим данным — за четыре года, ответ 
на вопрос 21: «Проектно-изыскательские рабо-
ты начались после заключения контракта на их 
проведение в 2012 году», ПРОТОКОЛ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ, Железногорск, 2015 год) 
оформлены все/основные разрешительные доку-
менты на федеральный и единственный, на мил-
лион лет, ПГЗРО (пункт глубинного захоронения 
радиоактивных отходов) — Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 6 апреля 
2016 г. № 595-р и многовековая («на срок экс-
плуатации»!) лицензия Минприроды КРР 16117 
ЗД (встречается еще обозначение КРР16117ЗД, 
см. также закупки №№ 0573100027019000007, 
0573100027019000002). Разрешение на таком 
уровне строить ПГЗРО и размещать там РАО наи-
высшей опасности (прежде всего, ВАО — высокой 
активности) означает, что главное (как минимум) 
горно-геологическое (наиболее распространено 
и обязательно применение классического набо-
ра геологических исследований) и экологическое 
обоснование массива пород полностью выполне-
но и дополнительных крупных исследовательских 
проектов не требуется. Создание мощной назем-
ной инфраструктуры для ПГЗРО (энергетической 
и транспортной) начато. Главные технологические 
вопросы эксплуатации ПГЗРО предусмотрено от-

работать в наземном опытно-демонстрационном 
центре. Еще раз зафиксируем: в 2016 году Ро-
сатом получил полное геолого-экологическое 
право (в том числе, от Минприроды, т.е. по ча-
сти геологического объекта!) ХОРОНИТЬ РАО НА 
УЧАСТКЕ «ЕНИСЕЙСКИЙ». Не изучать свойства 
массива с точки зрения его безопасности (это 
уже как бы пройденный этап), а ХОРОНИТЬ РАО. 
И вкладывает деньги в площадку именно для это-
го. Наличие лицензии КРР 16117 ЗД многократно 
задокументировано (например, [2]).

Правительство Красноярского края, судя 
по письму Администрации Президента РФ 
№ А26—02—99156691 от 27.09.2019, согласо-
вание Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 6 апреля 2016 г. № 595-р и ли-
цензии Минприроды КРР 16117 ЗД не осущест-
вляло.

Может возникнуть впечатление, что прак-
тически одновременно с получением разреши-
тельных документов дело скачком вернулось 
к истокам — вновь, как бы, к подготовке еще 
лишь материальной базы научного обоснова-
ния ПГЗРО и непосредственно к обоснованию. 
На этот раз, база — ПИЛ (подземная исследова-
тельская лаборатория). Деньги осваивают, ЛЭП 
и железнодорожные пути прокладывают. И все 
это в масштабе — отнюдь не для ПИЛ. При на-
стойчивых (противореча указанным документам 
Правительства и Минприроды РФ) публичных за-
явлениях типа: «Решение о строительстве ПГЗРО 
и о захоронении РАО будет приниматься не ра-
нее 2030—2035 годов и только после выполнения 
в ПИЛ всего комплекса исследований по более 
чем 150 направлениям», «к работам по верифи-
кации полученных данных и прогнозированию 
безопасности планируется привлекать ведущих 
специалистов российского и международного на-
учного сообщества», «всестороннее обсуждение 
и международные экспертизы». При настойчивой 
«подтанцовке» отдельных экологов, не имеющих 
горно-геологических знаний и опыта. Людей, ко-

торые, как следствие, не могут, видимо, увидеть 
инфраструктурные и финансовые различия ПИЛ 
и ПГЗРО.

В чем причина явной непоследовательности? 
Заметим, что создание ПИЛ непосредственно 
на площадке будущего ПГЗРО возможно, но со-
всем не обязательно. Назначение ПИЛ — до-
полнять (особенно для специфических условий 
захоронения), а не подменять результаты клас-
сического изучения массива. Кроме того, появле-
ние ПИЛ не должно искажать главные параметры 
натуры, которые определяются классикой (при 
варианте ПИЛ на площадке ПГЗРО допустима 
только такая последовательность: сначала в пол-
ном объеме классика, после нее ПИЛ) [3].

В чем причина явно невыполнимых обе-
щаний? Навязчивые внушения о планировании 
и гарантиях активного массового общения с на-
селением, международными и российскими экс-
пертами [4] не противоречат тому, что работы 
по ПГЗРО/ПИЛ, с некоторых пор, выполняются, 
как бы, по государственному оборонному заказу 
[5], хотя упоминания о принадлежности этих объ-
ектов к которому вряд ли можно найти в публи-
кациях ранее 2019 года, включая Стратегию-2018 
создания ПГЗРО? И тому, что «основная геоло-
гическая информация, полученная в ходе работ 
поисковой и оценочной стадий, по-прежнему 
находится в «серой зоне» отчетов ограниченно-
го доступа» [6, Кочкин, с. 79]. К слову сказать, 
ограничения на информацию (прежде всего, гор-
но-геологическую по площадке) не встречаются 
в проектах зарубежных ПИЛ и ПГЗРО. Пока же 
авторы и исполнители «Енисейского проекта» 
«активное общение» заменяют на активное остав-
ление без какого-либо ответа многих поступив-
ших в их адрес (даже по линии прокурорского 
надзора, письма прокуратуры г. Железногорска 
№ 353 от 12.04.2019, Генеральной прокуратуры 
№ 73/1-р-2019 от 20.05.2019 и другие — https://
vk.com/atom26?z=photo-66070450_457239510%2
Falbum-66070450_00%2Frev) профессиональных 
вопросов. Причины ограничений на информа-
цию, видимо, не подлежат обсуждению. Но при 
наличии таких ограничений разумно, честно и за-
конно ли причастным к работам (включая эко-
логов — общественных контролеров) содержать 
центры общественных и международных связей/
отделы по связям с общественностью и СМИ/
советников (которые всегда и в полном объеме 
готовы «сформировать у аудитории представле-
ние о функциях и специфике будущего объек-

та»), развивать местное экспертное сообщество 
и прессу, а также активно контактировать с ино-
странцами, повсеместно обещая прозрачность 
деятельности ФГУП «НО РАО»?

Это не все (не по науке, зарубежному опыту, 
российским регламентам-аналогам геологораз-
ведочных работ) странности в начале истории на-
ционального ПГЗРО, развивающейся как транс-
формация идеи площадки ЦЕХА (первоначально 
не более того!) Горно-химического комбината 
(ГХК), для обеспечения переработки ОЯТ (отра-
ботавшее ядерное топливо), без серьезных гео-
логических исследований альтернатив. До уни-
кальной («с ног на голову») последовательности 
работ по участку «Енисейский» были назначение, 
без должного выбора, приоритетности Красно-
ярска среди регионов страны (непосредственно 
для ПГЗРО не было федерального «обзорного 
обследования обширной территории» и сравне-
ния федеральных альтернатив) и участка «Ени-
сейский» по сравнению с площадками Нижнекан-
ского массива (введен в рассмотрение первым 
и впервые федеральной целевой программой 
«Энергоэффективная экономика» на 2002—2005 
годы и на перспективу до 2010 года») гранитов. 
При таком командно-административном подходе 
можно не заметить тревожные признаки. А они 
есть и их много.

В чем причина небрежного геологического 
изучения площадки? На участке «Енисейский» 
до 2015 года выполнены «в какой-то мере» лишь 
поисковая и оценочная стадии (это очень важ-
ный негативный факт) геологоразведочных ра-
бот. По их данным (!) в 2016 году получены все 
разрешительные документы. После 2015 года 
и до 2019 года никакой геологоразведки здесь 
не было [6, Кочкин, с. 79]. Разведочную стадию 
еще только «можно рассматривать» в жесткой 
увязке с созданием ПИЛ — первой очереди ПГЗРО 
(при немалых капитальных затратах). Поэтому 
и зафиксировано в [6, разные авторы] множество 
геологических (в том числе, и гидрогеологиче-
ских) важных неопределенностей, не позволяю-
щих дать обоснованное заключение о безопас-
ности для предлагаемой проектной локализации 
объекта в условиях достаточно сложного геологи-
ческого строения участка, а также рекомендовано 
продолжить разведку скважинами с поверхности. 
Трудно представить, чтобы подземный объект 
добычи полезных ископаемых, ни в какое срав-
нение по важности, экономическим параметрам 
и потенциальным экологическим последствиям 

Захоронение радиоактивных отходов: 
геология реальная и мифическая

Посвящается геологам и горнякам, причастным к освоению медно-никелевых месторождений Печенги: 
руда скоро закончится, но накопленные ими знание, понимание и умение могут пригодиться вновь.

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, пенсионер 
Апатиты
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и «рядом не стоящий» с ПГЗРО — объектом го-
сударственного оборонного заказа на миллион 
лет, мог бы финансироваться и строиться без 
нескольких (!) последовательных стадий непо-
средственно разведки. ПИЛ может помочь в до-
разведке конкретного блока размещения РАО. 
Но, например, при детальном изучении путей 
водной миграции радионуклидов к Енисею через 
прилегающие к этому блоку территории от нее 
польза вряд ли будет. Локальные выработки ПИЛ 
не охарактеризуют всю территорию, как система 
скважин с поверхности. Кроме того, неизбежный 
при строительстве и проведении «исследований 
по 150 направлениям» шахтный водоотлив ис-
казит (воронка депрессии) природную гидроге-
ологию, которая будет до строительных работ 
и восстановится после полного затаривания 
ПГЗРО отходами, прекращения его обслуживания 
и изоляции подходных коммуникаций навечно.

Геологоразведки не было, есть не выдержи-
вающие критики обещания заменить ее в буду-
щем работой ПИЛ, а ПГЗРО строим уже сейчас, 
на авось! Но официально от научных руководи-
телей — соответственно международному опыту. 
Про это «соответствие» мы неоднократно писали 
ранее. До чего ж как бы оторванная от жизни, 
без понимания реального «камня», может дойти 
удобно обосновавшаяся в отдельных персональ-
ных умах научная теоретическая мысль!

Многие также уже излагали, например, свою 
точку зрения по поводу количества, глубины, ка-
чества исследовательских скважин (это первая 
материальная база научного обоснования) на ди-
рективном участке «Енисейский» и прочих особен-
ностей «Енисейского проекта» [7]. В 2019 году 
низкое в среднем качество как открытой, так и под 
обсадкой части стволов вновь обнародовано в ра-
боте [8]. Кроме того, дополнительно сообщается 
о случаях нарушения (менее, чем после десяти/че-
тырех лет эксплуатации) интервалов цементирова-
ния зазоров между стенкой скважины и обсадной 
колонной. Сторонникам горного массива участка 
«Енисейский» и бетонных инженерных барьеров 
изоляции РАО здесь (как, к слову, и могильников 
в подземных выработках Красноярского ГХК) сле-
довало бы, вероятно, задуматься над результата-
ми этого эксперимента. Тем более, что он будет 
продолжен минимум на шести консервируемых 
скважинах при установке обсадных колонн и це-
ментировании затрубного пространства в каждой 
из них от устья до забоя. Если качество стенок 
скважин хорошее, то зачем стволы ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИХ СКВАЖИН полностью оборудовать 
обсадкой с цементированием? Тем самым, ис-
ключать/блокировать при мониторинге практиче-
ски всех свойств массива доступ к естественному 
природному объекту. Наблюдение за «слойкой» 
из железных труб и цементного камня не входит 
в первоочередные задачи. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СКВАЖИНЫ на участке «Енисейский» формально 
будут, а контроля/мониторинга массива пород — 
скорей всего, не будет.

Думается, что при отсутствии детальной раз-
ведки (изучения должным образом) участка «Ени-
сейский», т.е. соответствующих задаче исходных 
данных, и реальных (не «потемкинских») исследо-
вательских скважин (мониторинга исходных дан-
ных во времени) выполнить правильно в насто-
ящее время научно-техническое доказательство 
безопасности сооружаемого ПГЗРО, по нашему 
мнению, нельзя в принципе.

Росатом и ФГУП «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными отходами», 
с другой стороны, недальновидно идут не пу-
тем скважинной геологоразведки прибрежного 
(да еще и на стыке глобальных геологических 
структур) участка «Енисейский» в целом, а «пе-
реводят стрелки» на ПИЛ и усиленно по-своему 
информируют (вразрез с содержанием Распо-
ряжения Правительства Российской Федерации 
от 6 апреля 2016 г. № 595-р и лицензии КРР 
16117 ЗД) общество о светлом и тщательно 
подготовленном/готовящемся будущем заказны-
ми, путаными/с лакировкой действительности, 
поверхностными, излишне пропагандистскими, 
странно, но не в русле главных документов 
(как бы замалчивая федеральные решения) пу-
бликациями в СМИ «на территории Красноярского 
края информационных материалов о безопасно-
сти при обращении с радиоактивными отхода-
ми» [9], отчетами о многочисленных зарубежных 
и российских пресс-турах и круглых столах. Это 
обусловлено, видимо, какими-то особыми схема-
ми контроля расхода бюджетных денег, слабым 

профессиональным уровнем в горно-геологиче-
ской сфере и иными, не как для большинства 
разумных практик подземного строительства, 
основаниями для горно-экологической позиции 
именно ФГУП «НО РАО» в связи с глубинным 
геологическим (официальный термин МАГАТЭ) 
захоронением отходов. Безопасность, по новым 
планам даже самого Национального оператора, 
еще только предстоит доказать (не факт, что до-
казательство будет убедительным), а опережаю-
щие «информационные» материалы о безопасно-
сти как факте обильно им эксплуатируются.

Показательный образчик крайних (во многих 
смыслах) «информационных» материалов от ФГУП 
«НО РАО» со товарищи (Н.Н. Трохов и др.). «Камень 
размером 1,5*1,5 км» (П.М. Гаврилов был более 
размашист, живописуя уникальность неразведан-
ного массива, «сплошной камень длиной около 120 
километров и 70 километров в диаметре», https://
www.pravda.ru/science/1298450-gubarev/), «двад-
цать массивов рассматривалось по всей Сиби-
ри», «до того смотрели на Кольском полуострове, 
на севере, нету там такого, чтоб это было единое 
пространство, в котором это можно разместить» 
(кто и когда смотрел?), «в европейской части стра-
ны мест под глубокие захоронения долгоживущих 
отходов 1-го и 2-го классов нет» (О.Л. Кедровский 
и Минатом считали иначе, с. 41 — https://www.
nnc.kz/media/bulletin/files/2Z8ANU5Dsc.pdf, [Bradley 
D.J.]), «поиск подходящего каменного массива 
на территории России начался ещё полвека на-
зад», «образцовая прочность в шести километрах 
от Железногорска» (авторы цитаты, видимо, не за-
метили на экскурсиях с показом таких участков 
керна, как, например, на фото рис. 9 и 38, https://
dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11727/1/st024791.
pdf), «только здесь есть цельный камень без тре-
щин и воды» (всероссийское чудо: только здесь, 
без трещин и воды!; а прогнозные притоки 346 ку-
бических метров воды в сутки в ПИЛ по [6, Марты-
нов, Захарова] — это как?), «это довольно редкая 
порода», «в 2012 году в Железногорске прошли 
слушания, и после долгих споров большинство 
из 450 пришедших поддержали строительство» 
(процесс «слушаний» и «поддержки» от неза-
висимого комментатора, http://www.uranbator.ru/
content/view/6196/8/), «удалось добиться того, что 
«Росатом» получил разрешение на строительство 
лаборатории для исследований, а не всего хра-
нилища» (а кто получил документы на право хо-
ронить РАО?), «когда лаборатория будет готова, 
под землю спустятся учёные и начнут эту версию 
проверять», «только когда учёные однозначно до-
кажут, что размещение ядерных отходов тут без-
опасно для природы и человека, здесь может на-
чаться захоронение опасных отходов», «называть 
«ядерным могильником» строение в «Росатоме» 
категорически отказываются» (в угоду филологи-
ческим красивостям, из-за «трудностей перевода» 
и для облегчения процедуры/понижения уровня 
доказательства безопасности нарушают россий-
ские традиции и нормы: «могильник» — это термин 
нормативных документов!, Экологический вестник 
России, 2018, № 8, с. 33) [10].

Авторы «Енисейского проекта», посчитайте, 
пожалуйста, (совместно с экологами, знающи-
ми АПЛ и плотины) сколько через искусственное 
разуплотнение массива из-за создания горных 
выработок ПГЗРО за миллион лет целенаправ-
ленно воды пройдет? Не вымоет ли она все со-
держимое могильника? И куда?

Примеры таких «информационных» матери-
алов относительно захоронения РАО в России 
можно множить и множить. По разным причи-
нам, но вряд ли цитаты из этого и других часто 
вбрасываемых подобных наборов близки к дей-
ствительности. И чего в них больше: дремуче-
го незнания или сознательной дезинформации? 
В любом случае, вновь и вновь такое озвучивать, 
как и затверждать такое (А. Колотов: «Когда пред-
ставители независимых общественных и экологи-
ческих организаций могут лично убедиться в том, 
что тут действительно все соответствует нормам, 
работа идёт, контроль ведётся, тогда и устанав-
ливается эффективное взаимодействие между 
национальным оператором и общественностью… 
Особенно важно, что мы получаем информацию 
из «первых рук», от специалистов, которые раз-
бираются в теме и могут на самые сложные 
вопросы дать компетентные ответы», [10]) без 
объяснения позиции («затвердила сорока Якова 
— одно про всякого») после ее многолетней кри-
тики и многочисленных к ней вопросов — похоже, 
грех, как говорится, на душу брать.

В России уже есть достаточное количество 
отечественных монографий, в которых изложено 
состояние работ по решению проблемы глубин-
ного/геологического захоронения РАО в мире. 
Многие авторы этих монографий (как правило, 
представители науки), в заданных Росатомом 
обстоятельствах «Енисейского проекта», с вели-
чайшим удовольствием (не с начала пути, трактуя 
работу на заданной площадке и для заданного 
общего результата как выбор площадки) встра-
ивают отдельные частные блоки исследований 
(«себя любимого» в программу НИР) в пресло-
вутые «150 направлений». Но, к сожалению, ни-
кто из них не сопоставил на соответствие, объ-
ективно и детально, ключевые начальные, прежде 
всего, обстоятельства российского и зарубежных 
ПГЗРО (хотя бы опыта исследований). И главное 
— наличие/отсутствие соседства ПГЗРО с мощ-
ной рекой в условиях высочайшей неопределен-
ности множества природных и научно-техниче-
ских факторов. И наличие/отсутствие соседства 
ПГЗРО с другими захоронениями «особых РАО» 
(приповерхностными и подземными на/в по-
родах, гидрогеология которых вряд ли отвечает 
международной практике захоронения [11]).

Мурманская область 
За выполнение работ по проведению ком-

плексного анализа территории Мурманской об-
ласти и других регионов в 2016—2018 годах 
по заданию Росатома в целях формирования 
перечня перспективных участков для размещения 
нескольких приповерхностных пунктов захороне-
ния РАО 3-го и 4-го классов (ППЗРО, РАО низкой 
и средней активности) ГК «НЕОЛАНТ» получила 
благодарность от ФГУП «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными отходами» [12]. 
Однако, видимо из-за неудачи на Кольском полу-
острове, о итогах здесь (включая результаты ин-
женерно-геологических изысканий) и каких-либо 
их общественных обсуждениях не известно, хотя 
это и было обещано публике в «начале пути». 
И, скорей всего, по той же причине Росатом ис-
ключил Мурманскую область из закупок на вы-
полнение работ с общественностью, хотя другие 
«испытуемые» ГК «НЕОЛАНТ» в них присутствуют 
(2019 год, торги на «Право заключения договора 
на Оказание услуг на территории Сибирского, 
Уральского, Приволжского федеральных округов 
по информированию общественности о безопас-
ности при обращении с радиоактивными отхода-
ми», на «Право заключения договора на Оказание 
услуг по обеспечению приемлемости деятель-
ности Национального оператора по обращению 
с радиоактивными отходами на территории 
Сибирского, Уральского, Приволжского феде-
ральных округов»). И чего это создатели ПЗРО 
не хотят работать с общественностью Мурман-
ской области (как, кстати, и Ленинградской, 
и Архангельской)?

Вывод из эксплуатации 
Ленинградской и Кольской АЭС

Не снята неопределенность с ППЗРО в Со-
сновом Бору Ленинградской области накануне 
решения масштабных задач по выводу из экс-
плуатации блоков ЛАЭС-1 с наработкой большого 
объема РАО разных категорий, включая графит. 
При этом, международная позиция, становящаяся 
и российской [13] — графит не может размещать-
ся в приповерхностных хранилищах. Выполнено 
гипотетическое сравнение по логистическому 
признаку разных мест подземного захоронения 
графита — не в пользу Железногорска. Нет у Ро-
сатома представлений и о том, как и где будут 
захоронены РАО при демонтаже Кольской АЭС.

Вывод из эксплуатации 
объектов «ядерного наследия» 
Урала и Сибири 

На Урале и в Сибири стремятся военные уран-
графитовые реакторы и бассейны-отстойники 
(ВАО и САО как результат военных программ) 
захоронить способом «зеленый курган»/«зеленая 
лужайка», который вряд ли можно считать безо-
пасным. Такой способ явно не будет радовать на-
селение. Были ли здесь обзорные геологические 
исследования по отдельным регионам? И если 
уж для наиболее ответственной площадки Роса-
тома в Железногорске не было геологоразведки, 
то была ли она в традиционном и нормативном 
понимании для ППЗРО Новоуральска, Озерска, 
Северска, дополнительных «зеленых» урало-си-
бирских мест захоронения «особых РАО»?

Поддержка предприятий 
Горнорудного дивизиона 
Росатома

Ныне Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение нерентабельно [14]. 
Найденная площадка и строительство ПГЗРО 
вблизи Краснокаменска или где-либо в Забайка-
лье существенно изменили бы ситуацию в луч-
шую сторону, в том числе в целом в регионе. 
Напомним еще раз, что академик Н.П. Лаверов 
и ИГЕМ РАН считали захоронение ВАО в урано-
вых рудниках единственно верным путем. А ПАО 
«ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»», например, ин-
тенсивно выполняет разведочные работы в рам-
ках «Читинского проекта». Как и везде, разведка 
попутно и здесь не может не вскрывать безруд-
ные блоки пород.

Достоверность оценок 
безопасности 

Расчетные параметры миграции радионукли-
дов из пунктов захоронения/хранения РАО, из-за 
недостоверных данных о массивах и слабого про-
граммного обеспечения (разброс в конечных ре-
зультатах составил шесть порядков между участ-
никами международного сравнения — авторами 
сценариев и программ [15 и комментарии]), 
трудно принимать за основу оценок безопасно-
сти. Разным специалистам нужно, идя от натуры, 
комплексно и добросовестно посмотреть в буду-
щее. Однако, увы, сейчас такое не осилить. При-
чина — ППЗРО и ПГЗРО в России создаются при 
отсутствии доступных исходных геологических 
и других данных (например, из последних среди 
многих публикаций — [16]). Видимо, Баба Яга 
против Росатома и его стратегии всестороннего 
обсуждения и международных экспертиз. По-
этому, скорей всего, лет через 30—50 общество 
(неожиданно!) обнаружит новые факты, не всегда 
приятные.

Сравнение надежности разных 
вариантов

Глобально безопасность пунктов захоро-
нения РАО полезно оценивать не только с по-
зиции отдельных трудностей и ошибок, но идя 
и от существующих стратегий/идеологий в це-
лом. Например, сравнение Д. Башкировым (его 
комментарий от 10.08.19, [17]) эффективности 
средней природной защиты, техногенного припо-
верхностного и подземного захоронения показы-
вает (при стремлении к простому и доступному 
изложению, однако, как говорится, с цифрами 
в руках и по-крупному), что к идеалу (природе) 
может (при определенных условиях) приблизить-
ся лишь ПГЗРО.

Зарубежный бизнес Росатома 
И — производное от активного строительства 

Росатомом АЭС за рубежом. На примере нарож-
дающейся ядерной энергетики Республики Бе-
ларусь. Выполнен показательный, хотя пока еще 
и только для стадии эксплуатации АЭС, анализ 
проблемы ОЯТ и РАО. Не затронута стадия сня-
тия с эксплуатации. Тут все: и в разы заниженные 
деньги, и «общемировая» идеология переработки 
ОЯТ, и степень нерешенных межгосударственных 
проблем с перекладыванием их на другие по-
коления (дело уже вовсю раскручено). Что, где 
и как? Относительно ОЯТ и РАО — невнятная 
Стратегия [18].

Распространение загрязнения окружающей 
среды от РАО и радиационных аварий в мире 
стало недопустимо обыденным [19].

Необходимость совершенствования ЕГС РАО 
(единой государственной системы обращения 
с радиоактивными отходами) существует. В том 
числе, системы и конструктивного исполнения 
объектов захоронения [20]. Однако даже в этой 
констатации, при озвученных, в целом достаточ-
но убедительно, основных направлениях при-
ложения усилий, недопустимо мало уделено 
внимания геологической подоплеке «ключевого 
вопроса — о размещении объектов». Кроме того, 
не сфокусировано понимание, что геологическое/
глубинное захоронение ВАО (возможно, и ОЯТ) 
по времени жизни принципиально не укладыва-
ется в выделенную градацию «Далекое будущее» 
развития отрасли. Геологическое обоснование 
ПЗРО (по крайней мере, ПГЗРО), по нашему 
мнению, (да так есть и в «лучших международ-
ных практиках») должно иметь больший элемент 
свободы/самостоятельности, административной 
независимости относительно конкретных объ-

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ектов непосредственно использования ядерной 
энергии (вне излишне жесткого согласования 
с этапами развития этих объектов) — как в сегод-
няшних реалиях, так и в планах ее применения. 
Нужно качественно выполнять географо-геологи-
ческую составляющую проектов. Тогда, возмож-
но, не придется уповать на «рост экологического 
сознания общества».

Постулат
Отечественной атомной отрасли, в связи 

с трудностями нового дела — захоронения радио-
активных отходов, нужна обширная помощь специ-
алистов по земным недрам при обсуждении про-
блемы и выборе сильных решений, основанная 
на их знаниях и опыте, а также на информацион-
ных горно-геологических ресурсах России. Цель — 
повысить представительность предварительных/
обзорных геологических исследований на феде-
ральном (для ПГЗРО) и региональном (преимуще-
ственно для ППЗРО) уровнях. Нужны в интересах 
Росатома новые (но первоначально — исключитель-
но камеральные) оперативные «массовые поиски». 
На этот раз не урана, а наилучших инженерно-гео-
логических условий по архивным/фондовым мате-
риалам, учитывая и географию страны. Хотя бы 
по некоторым ядерным регионам: Кольский полу-
остров, Урал, Красноярский край, Дальний Восток. 
А также, возможно, в интересах Казахстана, Бела-
руси и Украины по их территориям.

Хотя наилучшие в целом условия оценива-
ются по совокупности аргументов (например, 
по 51 только геологическому критерию в рабо-
те [21], а далее еще и по ряду критериев со-
циально-экономических), основным и весьма 
плодотворным при «массовых поисках» наилуч-
ших инженерно-геологических условий является 
критерий гидравлической проницаемости пород 
[22]. Естественно и важно, что он одновременно 
характеризует степень нарушенности/монолитно-
сти массива.

Этапы 
постулированных 
поисков по Кольскому 
полуострову
Первый этап

Предварительные обзорные итоги таких поис-
ков (1998 год) по Мурманской области (безруд-
ные породы вблизи проявлений никеля, апатита, 
железа, мусковита, редких металлов и других по-
лезных ископаемых) приведены в [23—25]. Вы-
полненные сравнения (в том числе, с данными 
по ПГЗРО Швеции и Финляндии) показали, что 
по гидроизолирующим свойствам пород Коль-
ского полуострова и сопредельных территорий 
предпочтение (по выборке геологических отче-
тов и публикаций, обнародованных, примерно, 
до 1995 года) нужно отдать поиску и дальнейшей 
комплексной оценке площадок в пределах Печенг-
ской вулканогенно-осадочной структуры. На этом 
этапе Печенга была представлена 13 глубокими 
скважинами максимальной глубиной до 2000 м 
с суммарной мощностью только интервалов 
гидравлических испытаний более 9400 м. Эти 
и выявленные дополнительными камеральными 
работами подобные скважины — своеобразные 
наводчики/маркеры. В ближней зоне некоторых 
(возможно, большинства) из них при доразвед-
ке удастся найти блок пород нужных размеров 
(примерно 1км*1км*1км) и качества. Напомним, 
что специалисты Росатома в 2009 году (за три 
года до официального начала проектно-изыска-
тельских работ) обозначили за рубежом участок 
«Енисейский» приоритетным для ПГЗРО, когда 
там была пробурена из «глубоких» лишь одна 
600-метровая скважина [26]; гораздо раньше 
на площадке ПО «Маяк» — 12 скважин глуби-
ной 1000—1200 м каждая, по которым площадка 
признана пригодной для сооружения подземного 
объекта окончательной изоляции ВАО. На лучшей 
площадке проекта NUCRUS 95410 по Кольскому 
полуострову — 6 скважин по 600 м.

Второй этап
Идя далее по такому пути, развивая и апроби-

руя его до конечного результата, впервые в 2016—
2017 годах (вообще и для региона в частности) 

предложен вариант конкретной площадки (автор-
ское название «SAMPO-Pechenga-I») для РАО [27]. 
Возможная социокультурная трактовка такого под-
хода в контексте не только естественнонаучного, 
а в целом понимания (в необходимой полноте) 
феномена ядерной энергии представлена Е.В. 
Комлевой (например, в [28]). Следует заметить, 
что другие социокультурные оценки не известны 
ни для одного ПГЗРО/ППЗРО мира.

Третий этап
Это этап не бывший, а ожидаемый в будущем 

и для независимых от автора настоящей статьи 
разных (например, тех вне контура Росатома, 
кто в Сосновом Бору и Апатитах видит в целом 
проблему РАО Северо-Запада РФ и может по-
нять геологическую документацию) исполните-
лей. Прежде всего, все-таки, он предполагается 
назначением для специалистов Росатома с его 
партнерами. Они явно не испытают трудностей 
с доступом к региональным, корпоративным (ПАО 
«ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»») и федеральным 
геологическим фондам. Неизменным предлагает-
ся лишь объект внимания — Печенгская вулкано-
генно-осадочная структура и, по возможности, ее 
обрамление.

Методика работ может изменяться по усмо-
трению исполнителей. К слову сказать, в свое 
время в скважинах месторождений Печенги (под-
земных и с поверхности) достаточно интенсивно 
применялись (производственными организаци-
ями — комбинатом «Печенганикель» и Мурман-
ской геологоразведочной экспедицией) методы 
ядерной геофизики (в том числе, нейтронные). 
Их результаты (как и других освоенных здесь ме-
тодов скважинной геофизики) также могут быть 
использованы по новому назначению — для оцен-
ки технического состояния стволов и, в конечном 
итоге, инженерно-геологических условий пород.

Цель этапа — учесть и проверить разные 
взгляды и создать основания для формирования 
безупречно объективного мнения о пригодности/
непригодности заданного геологического объекта 
для захоронения РАО существующих категорий. 
Наилучшим зарубежным партнером, начиная 
со стадии геологических исследований, пред-
ставляется имеющая наиболее близкий аналог 
(ПГЗРО Конрад) Германия, которая, к тому же, 
внесла огромный вклад в создание на Кольском 
полуострове предшествующего захоронению (!) 
пункта хранения и переработки РАО в Сайда-Гу-
бе. И дело к этому идет [29].

Заключение
Методология ускоренного первичного просто-

го поиска пригодных для захоронения РАО гор-
ных массивов и отбора наиболее перспективных 
из них есть.

Двадцать лет уже идею и разнообразные 
материалы относительно Печенги настойчи-
во, отстаивая позицию специалистов Кольского 
полуострова, публикуют (например, [22—30]). 
От представителей атомной отрасли и иже 
с ними никогда не было публично ни опроверже-
ния, ни поддержки. Частным образом иногда при-
водились не выдерживающие никакой критики 
доводы или сообщалось: «Альтернативы не нуж-
ны!» Хотя всем, знакомым с историей Атомного 
проекта СССР, известно, что альтернативы — это 
успех дела в целом. Кроме того, принятые прин-
ципы создания национальной системы объектов 
захоронения РАО с непродуктивными приорите-
тами дают и будут множить сбои, когда «первым 
делом, первым делом» — другие технологические 
задачи (а проблема РАО по-прежнему второсте-
пенна, хотя она уже является проблемой выжи-
вания отрасли и не только), административный 
ресурс, сегодняшние удобства и экономия, пло-
щадки в местах присутствия Росатома, неполный 
цикл исследований и научное облагораживание 
под заданный субъективный результат, сомни-
тельное математическое моделирование, а гео-
логия и скважины — это потом.

Может быть, стоит проверить предположение 
хотя бы о том, что Печенгский ПГЗРО в регионе 
знаменитой Кольской сверхглубокой скважины, 
разнообразный по типам РАО и РАО-модулям 
(подземные выработки, глубокий карьер непо-
средственно и с подземными выработками в его 
бортах, глубокие скважины большого диаметра), 
мог бы быть удачным дополнением подземному 
могильнику в Железногорске Красноярского края 
и приповерхностным могильникам Урала и Си-

бири? В том числе, и особенно, если возникнет 
необходимость разделить международные и на-
циональные функции ПЗРО.

Имеет, вообще говоря, право быть опасение 
(хотя его еще никто публично не высказывал), что 
идея Печенги при ее реализации в федеральном 
масштабе приведет к истощению иностранной 
помощи на ниве ликвидации «ядерного наследия» 
Кольского полуострова. Однако, полезно смо-
треть дальше. Включение Печенгского ПГЗРО, 
при его удобном географическом положении, 
в зарубежный «портфель заказов» Росатома на-
верняка заменит западную благотворительность 
на серьезные инвестиции.

Не особенно надеясь на применение в даль-
нейшем предлагаемой методологии и появление 
в реальности локализованной системы разных 
модулей Печенгского ПГЗРО, все же полезно 
зафиксировать, что они (и конкретный вариант 
«SAMPO-Pechenga» — красивый, надежный, уни-
кальный и, возможно, дешевле распределенной 
системы других пунктов захоронения РАО) были. 
Не особенно надеясь, но… В истории страны 
известна «пироповая съемка», позволившая ре-
шить стратегическую задачу поиска коренных 
месторождений алмазов Якутии. И Президент 
В.В. Путин поддержал же идею создания вблизи 
Мурманска научного центра по ядерной физике 
[31]. Дерзайте, пытливые!

Так что, если, например, в Железногорске 
многозвенная система хранения/переработки 
ОЯТ/выжигания минорных актинидов и захороне-
ния РАО в «Нижнеканском массиве» или ее от-
дельные звенья и другие инновации будут давать 
«не тот (по В. Высоцкому) аффект», то традици-
онные геологи и горняки могут, вероятно, для 
Росатома «денечек покумекать — и выправить 
дефект» «последней стадии ядерного топливного 
жизненного цикла» с помощью «правильных» пло-
щадок захоронения любых РАО после всех «тех 
и не тех аффектов».
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В настоящее время в России эксплу-
атируются 37 энергетических ядерных 
реакторов. В том числе 25 — с прод-
ленным ресурсом, и один в режиме без 
генерации.

П
ять энергоблоков были остановлены 
в предыдущие годы, из них удалено 
отработавшее топливо, но проекты 
по комплексному решению проблем 

вывода их из эксплуатации не разрабатывались. 
В 2018 г. был окончательно остановлен первый 
энергоблок Ленинградской атомной электростан-
ции. Таким образом, всего остановлено шесть 
энергоблоков. В 2019 г. планируется остановить 
второй энергоблок Ленинградской АЭС. По мне-
нию авторов обзора, до окончательной остановки 
энергоблоков, недостаточно глубоко прорабаты-
ваются планы по выведению их из эксплуатации.

Основные события 
2018 г.

Основные события 2108 года в атомной сфе-
ре, в том числе связанные с выводом из экс-
плуатации::

•  остановка первого энергоблока Ленин-
градской атомной электростанции;

•  продление срока эксплуатации первого 
энергоблока на Кольской АЭС;

•  новая политика в сфере ядерной и радиа-
ционной безопасности;

•  расширение полномочий, большая за-
крытость «Росатома» в целом и в регионе 
Арктики в частности;

•  усиление международной экспансии «Ро-
сатома» в Европе и Азии.

Остановка первого 
энергоблока Ленинградской 
атомной электростанции

После 45 лет эксплуатации старейший в мире 
реак-тор чернобыльского типа был остановлен 21 
декабря 2018 года. В течение пяти лет, прежде 
чем начнутся работы по демонтажу, предполага-
ется разработать проект вывода энергоблока из 
эксплуатации. В дан-ный момент решения многих 
проблем остаются нео-пределенными. Напри-
мер, что делать с графитовым замедлителем. 

При разработке проекта вывода из эксплуа-
тации ЛАЭС предстоит найти системные решения 
проблем:

Социальных — только треть из шести тысяч 
сотрудников ЛАЭС смогут участвовать в програм-
ме вывода из эксплуатации. Остальным придется 
искать другую работу.

Экономических  — оператор ЛАЭС оцени-
вает стоимость вывода из эксплуатации четырех 
энергоблоков в 551 млрд рублей. Для сравнения 
вывод из эксплуатации только двух аналогичных 
энергоблоков Игналинской АЭС (Литва) после 
десяти лет вывода из эксплуатации оценивается 
в четыре раза выше.

Экологических  — в районе ядерного кла-
стера (включая ЛАЭС), по-видимому можно го-
ворить, что преодолена граница экологической 
емкости наземных экосистем. Из-за синергетиче-
ского эффекта воздействия радиационного и хи-
мического факторов наблюдаются цитогенетиче-
ские повреждения семян и хвои сосен. Процент 
этих повреждений в районе ядерного кластера 
в три раза выше, а в городе Сосновый Бор (4 км 
от атомной станции) этот показатель в два раза 
выше, чем на границе Санкт-Петербурга (40 км 
от ядерного кластера).

Моральных  —  транспортировка отработав-
шего ядерного топлива из Соснового Бора (южный 
берег Финского залива, Балтийское море) на бе-
рег реки Енисей во временное хранилище отра-
ботавшего ядерного топлива в закрытом атомном 
городе атомной отрасли Железногорске (Крас-
ноярский край) воспринимается жителями Крас-
ноярского края как демонстрация колониальной 
политики со стороны Европейской части России 
по отношению к Сибири. Против такой стратегии 
было собрано более 130 тысяч подписей.

Продление срока эксплуатации 
первого энергоблока 
Кольской АЭС

В январе 2018 года первый энергоблок 
Кольской АЭС был остановлен для проведения 
ремонтных работ с целью продления его про-
ектного ресурса. В июле Ростехнадзор выдал 
лицензию, в соответствии с которой «Росэнер-
гоатом» получил право эксплуатировать первый 
энергоблок Кольской атомной электростанции 
в течение дополнительных 15 лет, до 2033.

Таким образом, общий срок эксплуатации 
энергоблока составит шестьдесят лет. Такое 
продление стало первым в истории атомной 
энергетики России.

22 июля партнер Норвежского общества 
охраны природы ЕР5 направил в Ростехнадзор 
официальное письмо о продлении срока экс-
плуатации первого энергоблока Кольской АЭС. 
Для оценки решения о продлении срока экс-
плуатации не была проведена государственная 
экологическая экспертиза, также не проводились 
общественные слушания. 20 сентября был полу-
чен ответ от Ростехнадзора, в котором феде-
ральная служба «Ростехнадзор» сообщила, что 
общественные слушания и оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) не требуются, так 
как работы проводятся на уже построенном ядер-
ном объекте. Проведение общественных слуша-
ний и ОВОС требуется только для строительства 
новых объектов, поэтому требования законода-
тельства не нарушены.

После масштабного ремонта с модерниза-
цией 24 декабря первый энергоблок Кольской 
АЭС был запущен и включен в сеть. Впервые 
в истории российской атомной энергетики ре-
актор ВВЭР-440 был запущен после повторного 
продления срока эксплуатации. Были установле-
ны новые системы аварийного охлаждения зоны 
реактора, а также управляющие системы без-

опасности. Также была проведена модернизация 
систем радиационного мониторинга и диагно-
стического оборудования. По словам официаль-
ных представителей: «Для региона важно обе-
спечивать бесперебойную и надежную поставку 
энергии для проектов развития Арктической зоны 
России — создания Мурманского транспортного 
узла и Кольской опорной зоны Арктики».

Изменение государственной политики в об-
ласти обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности

В октябре 2018 года президент подписал указ 
об утверждении основ государственной политики 
в области ядерной и радиационной безопасно-
сти. Одна из задач этой политики состоит в обе-
спечении выполнение требований российского 
законодательства в области доступности и от-
крытости информации по ядерной и радиацион-
ной безопасности.

Одним из критериев оценки эффективно-
сти программы является объем отработавшего 
ядерного топлива. Мы считаем, что повышение 
объемов переработки отработавшего ядерного 
топлива не приведет к улучшению ядерной и ра-
диационной безопасности вследствие повышен-
ного объема радиоактивных отходов, производи-
мых в результате такой переработки.

Расширение полномочий 
и большая закрытость 
«Росатома» в целом и в Арктике

В третьем квартале 2018 года Госдума при-
няла закон о наделении госкорпорации «Роса-
том» статусом оператора Северного морского 
пути в Арктике. Эта новость была опубликована 
во всех официальных средствах массовой ком-
муникации (газеты, телевидение) и Интернет-из-
даниях. «Росатом» будет оказывать большое вли-
яние на государственную политику в Арктической 
зоне. Влияние других государственных структур 
будет значительно ниже по сравнению с «Ро-
сатомом». Принимая во внимание отсутствие 
прозрачности в отношении этой госкорпорации 
все проекты «Росатома» будут координировать-
ся с федеральными органами без регионально-
го участия. В действительности это назначение 
привело к появлению непрозрачного монополи-
ста в регионе Арктики, что вызывает сомнения 
в правильности такой стратегии.

Основная задача «Росатома» состоит в обе-
спечении круглогодичной навигации по Северно-
му морскому пути с проводкой судов ледоколами.

Помимо этого следует отметить еще один 
крупный проект «Росатома» — строительство пла-
вучей атомной теплоэлектростанции «Академик 
Ломоносов», призванного заменить Билибинскую 
АЭС на Чукотке. В настоящее время плавучий 
энергоблок заправлен ядерным топливом и при-
швартован в Мурманске. 2 ноября реактор был 
запущен на минимально контролируемый уровень 
мощности, без генерации электроэнергии, что 
является стандартной процедурой. В 2019 году 
«Академик Ломоносов» будет отбуксирован 
на расстояние в шесть тысяч километров вдоль 

арктического побережья по Северному морскому 
пути в город Певек (Чукотский АО).

Проект плавучей станции знаменует расши-
рение влияния «Росатома» в Арктике. Энергоблок 
призван обеспечивать электроэнергией атомного 
происхождения портовые города и нефтегазовые 
платформы в открытом море.

Кольская атомная электростанция находится 
в эксплуатации более сорока пяти лет. В планы 
«Росатома» входит строительство Кольской АЭС-2 
взамен существующей, которая будет постепенно 
выводиться из эксплуатации. «Росатом» планиру-
ет создание небольших ядерных реакторов для 
использования в труднодоступных местах аркти-
ческого побережья.

Международная экспансия 
«Росатома» в Европе и Азии

Госкорпорация «Росатом» занимает первое 
место в мире по количеству строящихся атомных 
электростанций в других странах. В 2018 году 
на разных этапах реализации находились 36 
проектов строительства энергоблоков в двенад-
цати странах — в Европе, на Ближнем Востоке, 
в Северной Африке и азиатско-тихоокеанском 
регионе3.

По словам генерального директора госкорпо-
рации «Росатом» Алексея Лихачева, сейчас порт-
фель заказов на десятилетний период превышает 
133 млрд долларов4.

Российские проекты экспорта атомных 
электростанции базируются на обеспечении го-
сударственной финансовой и технологической 
поддержки проектов создания АЭС, включая 
проектные работы, строительство и эксплуата-
цию станций (обучение студентов и повышение 
квалификации специалистов), поставки свежего 
ядерного топлива, а также вывод АЭС из экс-
плуатации после выработки ресурса и обраще-
ние с радиоактивными отходами и отработавшим 
ядерным топливом.

Для обеспечения такой мощной поддержки 
используются технологии двойного назначения, 
которые могут служить для выполнения граждан-
ских и военных ядерных задач, также задейству-
ются предприятия в закрытых ядерных городах 
России.

Одним из важных преимуществ российских 
проектов по сравнению с конкурентами из других 
стран является то, что Россия предлагает пере-
рабатывать на своей территории отработавшее 
ядерное топливо. Таким образом Россия перено-
сит на собственную территорию риски и загряз-
нение окружающей среды, связанное с такими 
технологиями.

Такое расширение пропагандируется «Роса-
томом» в ходе переговоров по изменению кли-
мата как часть выполнения целей устойчивого 
развития. В последние годы «Росатом» активно 
поддерживает ядерную энергетику в качестве ре-
шения по борьбе с изменением климата. В ходе 
24-й сессии конференции Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата в Катовице (Польша) 
13 декабря 2018 года «Росатом» провел круглый 

Вывод из эксплуатации 
российских энергоблоков АЭС, 
выработавших проектный ресурс

О. Бодров, Ю. Иванов, Д. Матвеенкова,  
О. Сенова, В. Серветник 
Санкт-Петербург, Мурманск, Челябинск, Осло
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стол Российской Федерации «Российские инве-
стиции для развития с низкими выбросами пар-
никовых газов». Идея увязки ядерной технологии 
с устойчивым развитием и «вкладом в реализа-
цию задач устойчивого развития» отражена в но-
вой государственной стратегии, утвержденной 
в 2018 году.

Текущие проекты 
«Росатома» 
с реакторами 
ВВЭР‑1200
АЭС Руппур, Бангладеш:

Строительство двух энергоблоков с реакто-
рами ВВЭР (общая мощность 2,4 ГВт). Первая 
заливка бетона произведена 30 ноября 2017 г. 
Возведение фундамента для турбинного зала 
первого энергоблока АЭС «Руппур» завершилось 
30 января 2019 г.

Беларуская АЭС, Беларусь:
Строительство двух энергоблоков с реакто-

рами ВВЭР-1200 (PWR) общей мощностью 2400 
МВт началось 6 ноября 2013 г. Россия выделила 
на строительство АЭС и инфраструктуры 10 млрд 
долл. Планируется, что первый энергоблок будет 
запущен в 2019 г. и второй — в 2020 г.

Россия будет вывозить отработавшее ядер-
ное топливо на территорию РФ для дальнейшей 
переработки, если свежее топливо будет постав-
ляться российскими производителями.

АЭС Аккую, Турция:
Межправительственное соглашение было 

подписано в мае 2010 г. Церемония начала 
строительства и первых работ по бетонированию 
прошла 3 апреля 2018 г. Проект предполагает 
строительство четырех энергоблоков ВВЭР-1200, 
которые будут введены в эксплуатацию в 2023, 
2024, 2025 и 2026 гг. соответственно. Россия 
предоставляет Турции беспроцентный кредит 
из национального бюджета в объеме 22,4 млрд 
долл. Около половины этих средств будут на-
правлены на оплату работ по строительству, 
выполняемых турецкими компаниями. Предпола-
гается, что 100% акций атомной электростанции 
будут принадлежать России. В дальнейшем воз-
можен выкуп примерно половины акций турецки-
ми компаниями.

Узбекская АЭС:
Строительство первой Узбекской АЭС с дву-

мя энергоблоками ВВЭР-1200 при поддержке 
России (заем 11 млрд долл.) запланировано 
в юго-восточной части Узбекистана (Джизакская 
область, озеро Айдаркуль). Начало строитель-
ства планируется в 2022 г. Ввод в эксплуатацию 
первого энергоблока начнется в 2028 г. и второ-
го — в 2030 г.

Тяньваньская АЭС, Китай:
Проект реализуется в сотрудничестве с Ки-

тайской национальной ядерной корпорацией 
(CNNC). Первая и вторая очередь включают экс-
плуатацию четырех энергоблоков. В соответствии 
со стратегическим соглашением будут построе-
ны две новых реакторных установки ВВЭР-1200 
(блоки 7 и 8 Тяньваньской АЭС).

АЭС Эль-Дабаа, Египет:
«Росатом» произведет установку четырех ре-

акторов ВВЭР-1200 и будет поставлять ядерное 
топливо в течение всего срока эксплуатации стан-
ции. Межправительственное соглашение было 
подписано в ноябре 2015 г. В Эль-Дабаа будет 
установлен реактор такого же типа, как реактор 
первого энергоблока Ленинградской АЭС-2.

АЭС Ханхикиви-1, Финляндия:
Один энергоблок с реакторной установкой 

ВВЭР-1200. Доля «Росатома» в проекте составля-
ет 34% (2,5 млрд евро). Сейчас ведутся подгото-
вительные работы для строительства. Ожидается, 
что финский регулятор примет решение о выдаче 
лицензии на строительство атомных электростан-
ций после парламентских выборов в Финляндии 
в 2021 г. В соответствии с предварительным 
соглашением между компанией «Фенновоима» 
и «Росатомом» ожидаются монопольные поставки 

свежего топлива из России. В первые годы это 
будет свежее топливо, полученное в результате 
переработки ОЯТ в России.

АЭС Пакш-2, Венгрия:
Запланирована вторая очередь с двумя энер-

гоблоками (блоки 5 и 6) ВВЭР-1200.

Проекты с реакторами 
других типов
АЭС Куданкулам, Индия:

В настоящее время ведется строительство 
третьего и четвертого энергоблоков с реактора-
ми ВВЭР-1000 (общей мощностью 2100 МВт), 
которое началось 17 февраля 2016 г. Общее 
рамочное соглашение на строительство тре-
тьей очереди АЭС Куданкулам (энергоблоки 5 
и 6 с реакторами ВВЭР-1000) было подписано 
1 июня 2017 г.

АЭС Бушер-2, Иран:
В 2014 г. был подписан контракт на по-

ставку двух блоков ВВЭР-1000 на условиях 
строительства «под ключ». Церемония откры-
тия АЭС «Бушер-2» прошла в сентябре 2016 г. 
В октябре 2017 г. было объявлено о начале 
строительства и открытии строительной пло-
щадки «Бушер-2».

Текущее состояние 
атомных 
энергетических 
реакторов в России

Концерн «Росэнергоатом», оператор россий-
ских АЭС, эксплуатирует десять атомных электро-
станций с 36 генерирующими и одним энерго-
блоком без генерации энергии.

В табл. 1 «Атомные электростанции России» 
представлена краткая информация по всем атом-
ным электростанциям России.

Условные обозначения в таблице:
•  красным шрифтом обозначены энерго-

блоки, которые эксплуатируются с прод-
ленным проектным ресурсом; 

•  черным — энергоблоки эксплуатируют-
ся с незаконченным расчетным сроком 
службы; 

•  зеленым — энергоблок остановлен, топли-
во выгружено; синим — энергоблок оконча-
тельно остановлен, топливо не выгружено, 
эксплуатируется в режиме без генерации; 

•  голубым — энергоблок в процессе стро-
ительства.

В правой колонке табл. 1 указан первый год, 
когда остановленный блок с невыгруженным то-
пливом эксплуатируется без генерации электро-

энергии, как это отмечено в Концепцией «Росэ-
нергоатома».

Согласно регламентирующим документам Ро-
стехнадзора, окончательно остановленные энер-
гоблоки должны иметь лицензию для эксплуата-
ции без генерации энергии. На таких блоках, как 
правило, работает такое же число специалистов, 
как на генерирующих блоках. После выгрузки 
топлива энергоблок получает статус не ядерно-
опасного объекта. Такой статус имеют три первых 
энергоблока Нововоронежской АЭС и два первых 
— Белоярской АЭС.

Слово «конец» рядом с годом в правой по-
следней колонке означает, что эти реакторы 
остановлены, но информация по ним не пред-
ставлена в Концепции вывода из эксплуатации 
энергоблоков АЭС «Росэнергоатома». Реакто-
ры остановлены, но статус процесса их вывода 
из эксплуатации не ясен.

В настоящее время в России действуют двад-
цать пять энергоблоков АЭС, проектный ресурс 
которых был продлен. Это более 70% всех ре-
акторов, находящихся в эксплуатации. В сред-
нем проектный ресурс реакторов продлевался 
на 15 лет; в некоторых случаях это был и более 
длительный срок, доходящий до 30 лет, то есть 
превышающий изначально установленный срок 
эксплуатации в два раза.

За последние 33 года окончательно были 
остановлены шесть энергоблоков. Из них удалено 
топливо, но информация по проектам комплекс-

Название энергоблока Города-спутни-
ки с расстояни-
ем в км.

Тип энергобло-
ка

Уста-
новл. 
мощ-
ность 
МВт

Поко-
ление 
энер-
гобло-
ка

Год ввода в 
эксплуата-
цию

Год оконча-
ния проект-
ного ресурса

Первый год 
без про-
изводства 
электроэнер-
гии

Кольская 1 
Кольская  2 
Кольская  3 
Кольская  4

Полярные 
Зори, 11 км. 
Мурманск - 
170 км

ВВЭР-440/230 
ВВЭР-440/230 
ВВЭР-440/213  
ВВЭР-440/213

440 
440 
440 
440

1 
1 
2 
2

1973  
1974  
1981 
1984

2003 
2004 
2011 
2014

2034 
2035 
2036 
2040

Ленинградская 1 
Ленинградская  2 
Ленинградская  3 
Ленинградская  4 
Ленинградская  АЭС- 2-1 
Ленинградская АЭС- 2-2

Сосновый Бор 
- 3.5 км 

Санкт-Петер-
бург - 35 км

РБМК-1000 
РБМК-1000 
РБМК-1000 
РБМК-1000 
ВВЭР-1200 
ВВЭР-1200

1000 
1000 
1000 
1000 
1200 
1200

1 
1 
2 
2 
3+ 
3+

1973 
1975 
1980 
1981 
2018 
2020

2003 
2005 
2009 
2011 
2068 
2070

2019 
2021 
2025 
2025 

Смоленская 1 
Смоленская  2 
Смоленская  3

Десногорск - 3 
км; Смоленск - 
150 км

РБМК-1000 
РБМК-1000 
РБМК-1000

1000 
1000 
1000

2 
2 
3

1982 
1985 
1990 

2012 
2015 
2020

2027 
2029 
2034 

Курская 1 
Курская 2 
Курская  3 
Курская 4 
Курская  5 
Курская  6

Курчатов - 4 км

Курск - 40 км

РБМК-1000 
РБМК-1000 
РБМК-1000 
РБМК-1000 
ВВЭР TOИ 
ВВЭР TOИ

1000 
1000 
1000 
1000 
1255 
1255

1 
1 
2 
2 
3+ 
3+

1976  
1979  
1983  
1985 
2020 
2022

2006 
2009 
2013 
2015

2021 
2023 
2028 
2030

Нововоронежская  1 
Нововоронежская  2 
Нововоронежская  3 
Нововоронежская 4 
Нововоронежская 5 
Нововоронежская 6 
Нововоронежская 7 

Нововоронеж – 
3,5 км 

Воронеж - 45 
км

ВВЭР-440/210 
ВВЭР-440/365 
ВВЭР-440/179 
ВВЭР-440/179 
ВВЭР-1000-187 
ВВЭР-1200 
ВВЭР -1200

417 
417 
417 
417 
1000 
1114 
1114

1 
1 
1 
1 
2 
3+ 
3+

1964  
1969  
1971 
1972 
1980 
2016 
2018

1984 
1989 
2001 
2002 
2010 
2076 
2078

Конец 1984* 
Конец  1990* 
Конец  2016* 
2032 
2036

Калининская 1 
Калининская  2 
Калининская  3 
Калининская  4

Удомля - 4 км 
Тверь - 125 км

ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000

1000 
1000 
1000 
1000

2 
2 
2 
2

1984 
1986 
2004 
2011

2014 
2016 
2034 
2041

2044 
2047 
2065 
2073

Белоярская 1 
Белоярская  2 
Белоярская  3 
Белоярская  4

Заречный -3 км

Екатеринбург - 
15 км

АМБ-100 
АМБ-200 
БН-600 
БН-800

100 
200 
600 
880

1 
1 
2

1964 
1967 
1980 
2015

1981 
1989 
2010 
2075

Конец  1988* 
Конец  1989* 
2025

Балаковская 1 
Балаковская  2 
Балаковская  3 
Балаковская  4

Балаково -12.5 
км. 
Саратов - 145 
км

ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000

1000 
1000 
1000 
1000

2 
2 
2 
2

1985 
1987 
1988 
1993

2015 
2017 
2018 
2023

2046 
2048  
2049  
2054

Билибинская 1 
Билибинская  2 
Билибинская  3 
Билибинская  4

Билибино - 4 
км. 
Анадырь - 610 
км

ЭГП-6 
ЭГП-6 
ЭГП-6 
ЭГП-6

12 
12 
12 
12

1 
1 
1 
1

1974 
1974 
1975 
1976

2004 
2004 
2005 
2006

2019 
2022 
2022 
2022

Ростовская 1 
Ростовская 2 
Ростовская 3 
Ростовская 4

      

Волгодонская - 
11 км  
Ростов-на-До-
ну - 250 км

ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000 
ВВЭР-1000

1000 
1000 
1000 
1000

2 
2 
2 
2

2001 
2010 
2014 
2018

2031 
2040 
2044 
2048

2062 
2071 
2075

Акад. Ломоносов г. Певек 2хКЛТ-40С 70 2019 2059 2060

Табл. 1 Атомные электростанции России (Концепция подготовки и вывода из эксплуатации блоков атомных станций АО «Концерн Росэ-
нергоатом» 3 июля 2017 г. www.zakupki.gov.ru/223/purchase/public/download/download.html?id=43042182
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ного решения проблем вывода из эксплуатации 
отсутствует. В ближайшие 15 лет массово нач-
нутся окончательные остановки энергоблоков. 
Предстоят огромные объемы работ по выводу их 
из эксплуатации в условиях нерешенности ряда 
фундаментальных проблем и дефицита финансо-
вых средств.

Ленинградская АЭС
На Ленинградской АЭС (г. Сосновый Бор) 

установлены четыре реактора РБМК-1000, пер-
вый из которых был окончательно остановлен 
21 декабря 2018 г.

«Росэнергоатом» объявил о его выводе 
из эксплуатации до состояния «коричневой лу-
жайки», то есть будут ограничения на дальней-
шее использование бывшей площадки АЭС после 
окончания вывода её из эксплуатации. Альтерна-
тивный вариант — «зеленая лужайка», когда после 
реабилитации территория бывшей АЭС не имеет 
никаких ограничений, и в принципе на ней может 
быть размещен детский сад. Окончательная оста-
новка всех четырех реакторов РБМК-1000 ЛАЭС 
запланирована до декабря 2025 г.

В 2018 г. нами было организовано проведе-
ние экспертной оценки концепции вывода из экс-
плуатации, разработанной оператором АЭС. Под-
робная информация изложена в отчете «Вывод 
из эксплуатации российских ядерных реакторов, 
выработавших проектный ресурс. Положение дел 
2017» [www.naturvernforbundet.no/].

Кольская АЭС
После завершения работ по ремонту и мо-

дернизации первого блока Кольской АЭС, про-
работавшего 45 лет, он был запущен 23 декабря 
2018 г. Его эксплуатация продлится в течение 
дополнительных 15 лет. Таким образом, общий 
срок эксплуатации энергоблока составит 60 лет. 
В декабре 2017 г. генеральный директор Коль-
ской АЭС Василий Омельчук заявил, что запла-
нированный срок остановки первого энергоблока 
Кольской АЭС — 2033 г. Второй реактор будет 
остановлен в 2034, третий в 2041 и четвертый 
в 2044 гг. Такое продление проектного срока экс-
плуатации произощло впервые в истории ядер-
ной энергетики России.

До выдачи обновленной лицензии была про-
ведена инспекция энергоблока. Было проанали-
зировано соответствие энергоблока, его элемен-
тов и систем всем требованиям федеральных 
норм и правил. По результатам проверки Ро-
стехнадзор выдал концерну «Росэнергоатом» 
лицензию на дальнейшую эксплуатацию первого 
энергоблока КАЭС.

При этом общественных слушаний и оценки 
воздействия на окружающую среду не прово-
дилось. В ответ на наш запрос, не является ли 
это нарушением российского законодательства, 
Ростехнадзор пояснил, что подобная экспертиза 
или общественные слушания в данном случае 
не требуются, так как это не «планируемая» новая 
экономическая или иная деятельность.

В федеральных и региональных средствах 
массовой информации материалы об отсутствии 
экологической экспертизы не публикуются.

Планы по строительству Кольской АЭС-2: тип 
реактора ВВЭР — 600/498, мощность (чистая) 
— 600 МВт; (общая) — 675 МВт. Сроки начала 
строительства неизвестны, но начало эксплуата-
ции запланировано на 2031—2035 гг. Обоснован-
ность планов строительства новой Кольской АЭС 
вызывают вопросы.

АЭС, статус которых 
изменился в 2018 г.
Ростовская АЭС

14 апреля 2018 г. четвертый энергоблок 
Ростовской АЭС выведен на полную проектную 
мощность, готовность к эксплуатации 100%. 
28 сентября 2018 г., в День работника атомной 
промышленности на три месяца раньше запла-
нированного срока энергоблок № 4 Ростовской 
АЭС с реактором ВВЭР-1000.был введен в про-
мышленную эксплуатацию.

Нововоронежская АЭС
Энергоблок № 4 Нововоронежской станции 

ВВЭР-440 был введен в эксплуатацию в 1972 г., 
его остановка планировалась на 2002 г. Его про-
ектный ресурс уже был продлен до 2017 г. По-

сле проведения более 40 мероприятий по мо-
дернизации оборудования срок эксплуатации 
энергоблока № 4 был продлен ещё на 15 лет 
(до 2032 г.), и составит в общей сложности 
60 лет. Первые три энергоблока Нововоронеж-
ской АЭС остановлены, по двум из них ведутся 
работы по подготовке к выводу из эксплуатации.

Калининская АЭС
В состав Калининской АЭС входят четыре 

энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. Эксплуа-
тация энергоблока № 3 КлнАЭС на уровне мощ-
ности 104% проводится в соответствии с от-
раслевой «Программой увеличения выработки 
электроэнергии на действующих энергоблоках 
АЭС концерна «Росэнергоатом».

Предварительно на энергоблоке № 3 был 
выполнен комплекс работ по обоснованию без-
опасности работы реакторной установки на по-
вышенной мощности, разработаны мероприятия 
по модернизации оборудования для работы в ус-
ловиях увеличенной мощности. В 2014 г. было 
получено положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы материалов 
обоснования лицензии на эксплуатацию энерго-
блока № 3 на мощности 104%. 14 июня 2018 г. 
началась промышленная эксплуатация третьего 
энергоблока КлнАЭС на уровне 104% проектной 
мощности реакторной установки.

Новое строительство
В настоящее время в процессе строитель-

ства в России находятся четыре новых реактора 
Ленинградской АЭС-2, Курской АЭС-2 и Новово-
ронежской АЭС-2.

Ленинградская АЭС-2
Реактор ВВЭР-1200 первого энергоблока 

ЛАЭС-2 был запущен 6 февраля 2018 г. Его под-
ключение к сети было проведено 9 марта. До-
кументация, подтверждающая завершение стро-
ительства первого энергоблока, была подписана 
15 октября 2018 г. Промышленная эксплуатация 
первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 с ре-
актором ВВЭР-1200 началась 29 октября 2018 г.

В настоящее время продолжается строитель-
ство второго энергоблока ЛАЭС-2 с реакторной 
установкой ВВЭР-1200. Установлены фильтры 
для очистки турбинного конденсата для вто-
рого энергоблока, завершены строительные 
работы по установке фундаментной плиты для 
испарительной градирни. Основные строитель-
но-монтажные работы на втором энергоблоке 
ВВЭР-1200 проекта ЛАЭС-2 подходят к концу.

Курская АЭС –2
29 апреля 2018 г. началось строительство 

первого энергоблока Курской АЭС-2. Тип двух 
новых реакторов Курской АЭС-2 — ВВЭР TOI 
мощностью 1255 МВт. Они будут введены в экс-
плуатацию в 2020 и 2022 гг. В середине 2020 г. 
планируется установить корпус реактора первого 
энергоблока.

Нововоронежская АЭС-2
3 декабря 2018 г. на Нововоронежской АЭС-2 

начала работу комиссия Ростехнадзора по про-
верке готовности к физическому пуску энергобло-
ка № 2 (седьмого по счету на Нововоронежской 
АЭС). 21 декабря 2018 г. на НВАЭС завершился 
визит предпусковой партнерской проверки готов-
ности седьмого энергоблока (блок № 2 Новово-
ронежской АЭС-2). Проверка была проведена 
международной командой экспертов из Москов-
ского регионального центра Всемирной Ассоци-
ации Операторов АЭС (WANO), в которую вошли 
четырнадцать специалистов из восьми стран: 
Украины, Республики Корея, Франции, Белорус-
сии, Словакии, Болгарии, США и России.

Плавучая АЭС «Академик 
Ломоносов»

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПА-
ТЭС) «Академик Ломоносов» была построена 
и отбуксирована в Мурманск летом 2018 г. Ком-
плексные испытания атомных энергетических 
установок запланированы на зиму/весну 2019 г. 
Летом 2019 г. «Академик Ломоносов» переведен 
из Мурманска в Певек. На ПАТЭС установлены 
две реакторные установки КЛТ-40С по 45 МВт, 
общая мощность 90 МВт. Длина баржи 144 м, 
ширина 30 м, водоизмещение — 21,5 тыс. т. Срок 
эксплуатации ПАТЭС составит 35 лет: три цикла 

по двенадцать лет без докового обслуживания. 
Между циклами потребуется замена реакторного 
топлива. Пуск первой реакторной установки со-
стоялся 6 декабря 2018 г.

Радиоактивные 
отходы 
и отработавшее 
ядерное топливо

Необходимо отметить отсутствие окончатель-
ных решений по обращению с радиоактивными 
отходами и отработавшим ядерным топливом. 
ОЯТ с европейских атомных электростанций, где 
установлены реакторы ВВЭР-440, ВВЭР-1000 
и РБМК-1000, транспортируется для переработки 
и временного хранения в ЗАТО Озерск (Челябин-
ская область, Уральский регион) и Железногорск 
(Красноярский край, Сибирский регион). Такая 
транспортировка ядерных рисков из Европы 
на Урал и в Сибирь происходит в отсутствие про-
зрачности и реального участия общества и вла-
стей регионов, куда привозят этот опасный груз.

Ситуация с радиоактивными 
отходами в 2018 г.

Акционерное общество «ЭКОМЕТ-С», един-
ственное в России предприятие по переработке 
радиоактивных отходов с содержанием металлов 
(г. Сосновый Бор, Ленинградской области), при-
ступило к транспортировке полученных после 
переработки вторичных радиоактивных отходов 
в ЗАТО Новоуральск Уральского федерального 
округа России.

В Новоуральске в 2018 г. был запущен в экс-
плуатацию первый в России приповерхностный 
пункт финальной изоляции радиоактивных от-
ходов. Таким образом, заработала новая биз-
нес-модель обращения с РАО в России. Ранее 
предполагалось, что радиоактивные отходы бу-
дут изолироваться на постоянной основе в ме-
стах их наибольше концентрации. Теперь это 
стало удобным бизнесом: сначала предприятие 
«ЭКОМЕТ-С» свозило к себе десятки тысяч тонн 
РАО со всей территории России, далее на по-
бережье Балтийского моря осуществлялась их 
переработка, а затем вторичные отходы транс-
портируются на Урал. При этом ни Ленинград-
ская область, ни Санкт-Петербург, ни Уральский 
округ не участвуют в оценке безопасности такого 
бизнеса. Все обсуждения вопросов безопасности 
проводятся в закрытых атомных городах, где раз-
мещены эти предприятия.

В процессе подготовки находятся обществен-
ные слушания по выдаче лицензии на строитель-
ство пункта захоронения радиоактивных отходов 
в Озёрске Челябинской области. Дата обще-
ственных слушаний неизвестна. К сожалению, 
у нашего представителя не будет возможности 
участвовать в общественных слушаниях, так как 
не получено разрешение на въезд в ЗАТО Озерск.

Отсутствует доступная для всеобщего озна-
комления информация о выводе из эксплуата-
ции Кольской АЭС и атомных ледоколов. В СМИ 
Мурманской области не публикуются материалы 
о создании пункта захоронения РАО в Мончегор-
ске или другом населенном пункте. Эти вопросы 
не имеют широкого обсуждения в обществе.

Ситуация с ОЯТ в 2018 г.
Отработавшее  ядерное  топливо  в  Же-

лезногорске.
В 2018 г. продолжилась транспортировка 

ОЯТ из охлаждающих бассейнов выдержки Ле-
нинградской АЭС (здание 428) в ЗАТО Железно-
горск. Экологи-активисты Железногорска заста-
вили региональных законодателей Красноярского 
края провести расследование ситуации в сфере 
ядерной безопасности и строительства храни-
лища высокоактивных радиоактивных отходов 
на берегу реки Енисей рядом с Железногорском. 
Свыше 130 тыс. граждан подписали петицию 
против реализации этих планов и направили ее 
в государственные органы.

Отработавшее  ядерное  топливо  в  ПО 
«Маяк»:

4 сентября 2018 г. некондиционное отрабо-
тавшее ядерное топливо Ленинградской атомной 
электростанции прибыло для переработки на ра-
диохимический завод ПО «Маяк».

Законы и изменения нормативной базы 

в сфере ядерной и радиоактивной безопасности
В октябре 2018 г. Президент РФ В.В. Путин 

подписал Указ об изменении государственной по-
литики в области обеспечения ядерной и ради-
ационной безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 г. и дальнейшую перспекти-
ву. Содержание указа было согласовано со все-
ми правительственными структурами, основным 
разработчиком был «Росатом». В соответствии 
с Конституцией РФ, Президент определяет ос-
новные направления внешней политики госу-
дарства и осуществляет руководство внешней 
политикой. Предыдущий указ от 2012 г. заложил 
основу политики в области обеспечения ЯРБ 
на период до 2025 г. В течение трех месяцев 
на основании Указа Правительством РФ должен 
быть разработан план действий. Указ подтвердил 
основные проблемы в области ядерной и радиа-
ционной безопасности, наиболее важными из ко-
торых являются:

•  дальнейшее накопление отработавшего 
ядерного топлива и радиоактивных отхо-
дов;

•  увеличение среднего возраста работников 
организаций, осуществляющих деятель-
ность в области использования атомной 
энергии;

•  потенциальная возможность возникнове-
ния радиационных аварий и катастроф 
как на территории страны, так и за ее 
пределами.

Впервые в Указе обозначены тенденции в об-
ласти ядерной и радиационной безопасности:

•  возрастание роли атомной энергети-
ки и ядерных технологий в обеспечении 
устойчивого развития Российской Фе-
дерации и реализации ее национальных 
интересов;

•  развитие внешнеэкономической деятель-
ности Российской Федерации в области 
использования атомной энергии, в том 
числе увеличение объема обязательств 
по предоставлению иностранным государ-
ствам услуг в этой области, включая пере-
работку отработавшего ядерного топлива.

Одной из целей государственной политики 
является обеспечение выполнения законодатель-
ства Российской Федерации, обеспечение с со-
блюдением законодательства о государственной 
и иной охраняемой законом тайне доступности 
и открытости информации в сфере радиацион-
ной обстановки, ядерной и радиационной без-
опасности. Данный указ и сложившаяся право-
применительная практика способствуют тому, 
что деятельность «Росатома» становится менее 
открытой и прозрачной для общественности. Это 
относится к деятельности госкорпорации в Рос-
сии и за рубежом.

Одним из показателей эффективности мер 
по реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности является объем отработавшего 
ядерного топлива. По нашему мнению, увеличе-
ние переработки ОЯТ не приведет к улучшению 
ядерной и радиационной безопасности вслед-
ствие больших объемов радиоактивных отходов, 
получаемых в результате такой переработки.

В Указе содержатся положения, препятству-
ющие доступу общественности к информации 
в области ядерной и радиационной безопас-
ности. Уже предпринимаются конкретные шаги. 
На сайте администрации Президента РФ опубли-
кованы «рекомендации» о сокрытии информации 
о судебных разбирательствах нарушений в ядер-
ной сфере.

В Указе обозначена стратегия строительства 
новых ядерных объектов за рубежом, в том чис-
ле, строительства атомных электростанций и вы-
воза отработавшего ядерного топлива обратно 
в Россию, что, по нашему мнению, не приведет 
к улучшению ядерной и радиационной безопас-
ности.

Новые правила 
продления срока 
эксплуатации атомных 
электростанций

Федеральная служба России по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору «Ро-
стехнадзор» утвердила новые правила продления 

Подписка на электронную версию

http://www.naturvernforbundet.no/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


17ДЕМОНТАЖ

срока эксплуатации ядерных реакторов: не менее 
чем за пять лет до окончания срока эксплуатации 
эксплуатирующая организация атомной электро-
станции должна провести оценку безопасности 
блока атомной станции, по результатам которой 
должна принять решение о возможности продол-
жения его эксплуатации. Ранее такого критерия 
в законодательстве не было.

Ядерные проекты становятся менее прозрач-
ными не только в России, но и в других странах. 
Российские налогоплательщики теряют возмож-
ность контролировать, на что расходуются бюд-
жетные средства. В распоряжении Правитель-
ства РФ от 18.08.2018 № 1723-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства РФ 
от 24.12.2015 № 2662-р» уточняется перечень 
товаров, работ и услуг в сфере атомной энергии, 
сведения о закупках которых не составляею госу-
дарственную тайну, но не подлежат размещению 
в единой информационной системе в сфере за-
купок.

Наблюдательный совет госкорпорации «Роса-
том» (восемь человек, назначенных Президентом 
РФ) получил расширенные полномочия по ут-
верждению программы деятельности ГК «Роса-
том», при этом соответствующие полномочия 
Правительства РФ были исключены.

Экспертиза 
плана вывода 
из эксплуатации 
энергоблоков 
Ленинградской АЭС

В 2018 г. российская неправительственная 
организация Общественный совет южного бере-
га Финского залива провела оценку «Концепции 
вывода из эксплуатации энергоблоков Ленин-
градской АЭС с РБМК-1000», разработанной экс-
плуатирующей организацией ЛАЭС (Концерн «Ро-
сэнергоатом»), согласованной В.И. Перегудой, 
(директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная станция») и утвержден-
ной в 2015 г. А.Ю. Петровым, гендиректором 
АО «Концерн Росэнергоатом» [«Атомная страте-
гия» № 150, с. 3 май 2019 г.]

Группа независимых экспертов из России 
и Литвы, проанализировав соответствие «Концеп-
ции…» российскому законодательству, норматив-
ным документам, рекомендациям МАГАТЭ, отме-
тила ряд проблемных аспектов в этом документе.

•  Так, отработавшее ядерное топливо пла-
нируется в течение десяти лет хранить 
в охлаждающих бассейнах выдержки ря-
дом с каждым реактором, затем разрезать 
каждую тепловыделяющую сборку на две 
части, помещать их в специальные сухие 
контейнеры и перевозить во временное 
(50 лет) сухое хранилище на берегу Енисея 
в Горно-химическом комбинате в ЗАТО 
Железногорск.

•  Вывод из эксплуатации всех четырех энер-
гоблоков ЛАЭС завершится в 2059 г., че-
рез 41 год после остановки первого блока.

•  Объем радиоактивных отходов четырех 
энергоблоков (не включая ОЯТ и радио-
активные металлические отходы) составит 
свыше 110 тыс. куб. м. Объем отходов 
металла для переработки в «ЭКОМЕТ-С» 
составит порядка 2850 т.

•  В Концепции отсутствует оценка уров-
ня радиоактивности отходов, полученных 
в результате вывода из эксплуатации, так-
же нет описания окончательных решений 
для долгосрочной изоляции или социально 
и экономически приемлемой технологии 
переработки ОЯТ и радиоактивного графи-
та, а также места расположения долгосроч-
ного (окончательного) захоронения РАО.

•  Концепция не содержит описания меха-
низмов взаимодействия с общественно-
стью, региональными и муниципальными 
властями; ничего не сказано о социальных 
программах поддержки сотрудников ЛАЭС, 
которые потеряют рабочие места после 
вывода блоков из эксплуатации.

При подготовке экспертного заключения 
по «Концепции вывода ЛАЭС», участники дискус-
сии круглого стола, прошедшего в Литве, подчер-
кнули, что для безопасного вывода из эксплуата-

ции Ленинградской АЭС необходимо комплексное 
решение следующих проблем:

•  технологических — разработка техноло-
гий для длительной изоляции (на сотни 
тысяч лет) или социально-экологически 
приемлемых технологий переработки ОЯТ 
и высокоактивных радиоактивных отходов.

•  социальных — разработка программ соци-
альной поддержки для персонала, теряю-
щего работу.

•  экономических — оператор ЛАЭС оцени-
вает стоимость вывода из эксплуатации 
четырех энергоблоков в 55 млрд руб. Тог-
да как вывод из эксплуатации двух ана-
логичных энергоблоков Игналинской АЭС 
(Литва) после десяти лет вывода из экс-
плуатации оценивается в четыре раза 
выше. Необходимо найти дополнительные 
ресурсы и разработать прозрачные меха-
низмы финансирования проекта вывода 
из эксплуатации;

•  экологических — вследствие синергети-
ческих эффектов от радиационного и хи-
мического загрязнения на территории 
ядерного кластера на южном берегу Фин-
ского залива наблюдаются генетические 
повреждения семян и хвои сосен.

•  моральные — транспортировка ОЯТ из Со-
снового Бора на берег Енисея во времен-
ное хранилище ОЯТ в ЗАТО Железногорск 
воспринимается жителями Красноярского 
края как демонстрация колониальной по-
литики со стороны европейской части Рос-
сии по отношению к Сибири.

Рекомендации 
российско‑литовской 
экспертной группы

Рекомендации независимых экспертов из Об-
щественного совета южного берега Финского 
будут направлены оператору ЛАЭС («Росэнергоа-
том»), федеральной службе по атомному надзору 
«Ростехнадзор», государственным федеральным 
органам власти, региональным органам власти 
(Ленинградская область и Санкт-Петербург), 
местным органам власти города Сосновый Бор, 
заинтересованным представителям обществен-
ности.

Законодательному собранию 
Ленинградской области

•  разработать и принять закон о радиацион-
ной безопасности Ленинградской области 
с более эффективным участием законода-
тельной власти в процессе принятия реше-
ний, описанием процедур общественного 
участия и необходимостью координации 
с местными органами власти, проведения 
оценки воздействия на окружающую среду 
проектов создания потенциально опасных 
объектов на южном побережье Финского 
залива (и вывода из эксплуатации атомных 
электростанций);

•  выступить с законодательной инициативой 
разработки федерального закона о соци-
альных гарантиях сотрудникам выведенных 
из эксплуатации атомных электростанций 
с учетом рекомендаций, содержащих-
ся в «Концепции вывода из эксплуата-
ции объектов с использованием атомной 
энергии «Росатома» по обеспечению ком-
плекса мер социальной защиты персонала 
атомных станций, а также с учетом опыта 
Литвы, где принят закон о социальных га-
рантиях сотрудникам выведенной из экс-
плуатации Игналинской АЭС;

•  рассмотреть создание (совместно с Зако-
нодательным собранием Санкт-Петербурга 
и местными органами власти Соснового 
Бора) межрегиональной лаборатории для 
интегрированного мониторинга южно-
го побережья Финского залива, включая 
контроль над безопасным выводом из экс-
плуатации энергоблоков ЛАЭС и других 
предприятий атомного кластера. Для фи-
нансовой поддержки лаборатории создать 
специальный фонд, в который будут де-
лать отчисления предприятия с использо-
ванием атомной энергии.

Совету депутатов и Адми-
нистрации Сосновоборского 
 городского округа

•  разработать и принять Положение об Об-
щественном совете по социальному 
и экологическому мониторингу вывода 
из эксплуатации ЛАЭС, с участием пред-
ставителей всех заинтересованных сторон.

•  добиться строительства резервного под-
земного источника питьевой воды для 
города Сосновый Бор в соответствии 
с положениями ст. 34 Водного кодекса 
Российской Федерации.

•  организовать круглый стол для обсуж-
дения результатов проведенной оценки 
с участием представителей ЛАЭС, регу-
лятора (Ростехнадзор), членов экспертной 
группы и заинтересованных представите-
лей общественности.

Оператору Ленинградской 
атомной электростанции 
(«Росэнергоатом»)

1. создать пилотный демонстрационный 
центр для вывода из эксплуатации энергоблоков 
с реакторами РБМК и решения всего комплек-
са технологических, социальных и экологических 
проблем на базе АЭС и г. Сосновый Бор:

•  разработка, апробация, совершенствование 
и внедрение новых технологий для вывода из

•  эксплуатации энергоблоков с реакторны-
ми установками типа РБМК-1000;

•  накопление передового российского 
и международного опыта технологий вы-
вода из эксплуатации энергоблоков АЭС;

•  организация отраслевого учебного центра 
для обучения персонала АЭС и распро-
странения опыта, накопленного в ходе вы-
вода из эксплуатации энергоблоков АЭС, 
в других регионах (Смоленская, Курская 
АЭС) и среди подрядчиков;

•  накопление опыта разработки и совер-
шенствования механизмов взаимодей-
ствия с региональными органами власти, 
местными властями и общественностью 
в ходе вывода из эксплуатации атомных 
электростанций.

2. Дополнить уточненную версию «Концепции 
вывода из эксплуатации энергоблоков Ленин-
градской АЭС» следующими разделами:

•  оценка безопасности и социально-эколо-
гической приемлемости вывода из экс-
плуатации ЛАЭС по схеме «захоронение 
радиоактивных отходов на площадке АЭС», 
представленной в нормативных докумен-
тах и реализованной в России;

•  условия, при которых должна выполнять-
ся корректировка (уточнение) «Концепции 
вывода из эксплуатации энергоблоков 
ЛАЭС» для поддержания актуального со-
стояния Концепции, как требуется «Росэ-
нергоатомом»;

•  оценка общего количества (объем и виды), 
типов, категорий и классов радиоактивных 
отходов, образующихся в ходе вывода 
энергоблоков из эксплуатации и планиру-
емой перевозки Национальным операто-
ром по обращению с РАО для захоронения 
в ПЗРО (положения ст. 12 Федерального 
закона «Об обращении с радиоактивными 
отходами и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» № 190-ФЗ и соответ-
ствующих нормативных актов, в том числе 
концепции Концерна «Росэнергоатом»);

•  описание видов радиационного монито-
ринга и контроля содержания радионукли-
дов в санитарно-защитной зоне и г. Со-
сновый Бор.

В экспертное мнение вошли технические ре-
комендации на основе российского и литовского 
опыта вывода из эксплуатации ядерно-опасных 
объектов. Члены экспертной группы: В.Н. Шевал-
дин, гендиректор Игналинской АЭС 1991—2010 г., 
руководил работами по выведению из эксплуата-
ции энергоблоков ИАЭС; О.В. Бодров, председа-
тель МРОД «Общественный совет южного берега 
Финского залива», гендиректор ООО «Декомис-
сия»; В.Н. Кузнецов, ветеран ИАЭС, участник вы-
вода из эксплуатации ИАЭС; Б. С. Дизик, ветеран 
ИАЭС, участник вывода из эксплуатации ИАЭС; 
А.А. Талевлин, эксперт по международному атом-
ному праву, председатель регионального обще-
ственного движения «За природу».

Росатом в Арктике
В рамках Стратегии развития Арктического 

региона госкорпорация «Росатом» наделяется 
большими полномочиями, в том числе бюджет-
ным финансированием на освоение опорных 
зон и контроль над судоходством по Северному 
морскому пути. «Росатом» имеет полномочия по-
лучать заявки и выдавать разрешения на проход 
судов по СМП, осуществлять мониторинг гидро-
метеорологической ситуации, ледовых и навига-
ционных условий, разрабатывать рекомендации 
по развитию судоходных маршрутов для судов 
и ледоколов, оказывать помощь при организации 
поисково-спасательных операций.

В 2018 г. нами был подготовлен отчет «Ре-
сурсное развитие Арктического региона и мне-
ние НКО». Как экологи мы скептически смотрим 
на промышленное освоение Арктики и выска-
зываем опасение, что прозрачности будет еще 
меньше. Вместо такого подхода необходимо бо-
лее тщательно относиться к охране окружающей 
среды, а также привлекать к этой работе больше 
заинтересованных сторон.

Природа Арктики особенно уязвима, даже 
при небольшом внешнем воздействии. Кольский 
экологический центр (КЭЦ), Российский соци-
ально-экологический союз (РСЭС) и ряд других 
общественных организаций (Greenpeace России, 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, 
Союз охраны птиц России, экологическое объ-
единение «Беллона») считают, что Арктика это 
одна из немногих территорий на планете, где 
природа сохранилась практически в первоздан-
ном виде, и реализуют проекты для сокращения 
выбросов, смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к климатическим измене-
ниям, сокращения отрицательного воздействия 
судоходства в Арктике и введения принципов от-
ветственного рыболовства.

По сравнению с «Росатомом» влияние дру-
гих государственных структур будет значительно 
снижено. Принимая во внимание отсутствие про-
зрачности по отношению к этой государственной 
корпорации, все проекты «Росатома» будут, ско-
рее всего, координироваться с федеральными 
органами власти без регионального участия. 
Можно говорить о создании непрозрачной моно-
полии в Арктическом регионе, что вызывает со-
мнения относительно правильности выбранной 
стратегии.

Назначение госкорпорации «Росатом» опе-
ратором развития Севморпути является индика-
тором того, что правительство России рассма-
тривает данный регион только с точки зрения 
освоения природных ресурсов. В противном слу-
чае оператором развития Арктики могло стать 
Министерство природных ресурсов и экологии.

По нашему мнению, оператора важно рас-
сматривать как открытую структуру, состоящую 
из нескольких организаций, например, Мини-
стерства природных ресурсов и экологии и Ми-
нистерства транспорта РФ. Сюда же могла быть 
включена Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзор).

Также необходимо вовлекать местные, ре-
гиональные и национальные природоохран-
ные организации, которые могут внести вклад 
в экологический и технологический контроль, 
способствовать открытости процессов освоения 
Арктики. А также органы власти на региональ-
ном и местном уровне, представителей бизнеса 
и гражданского общества.

Ради сохранения одного из наиболее чистых 
и нетронутых уголков мира, ради стабильности 
климата и сохранения ценной флоры и фауны не-
обходимо сокращать выбросы, отказаться от до-
бычи нефти в полярных регионах и реализовывать 
проекты по добыче ресурсов недр с предельной 
осторожностью и только в ситуации крайней не-
обходимости.

В качестве минимальной задачи, территория 
в высоких широтах у Северного полюса (цен-
тральный бассейн Северного Ледовитого океана, 
международные воды на расстоянии более 200 
морских миль от побережья всех арктических 
государств) должна стать природным заповедни-
ком планеты, куда нет доступа промышленным 
и рыболовецким компаниям, как это сделано 
в Антарктиде. Арктика может стать регионом на-
учных исследований, а не промышленной терри-
торией — ради сохранения нетронутой природы 
и сокращения последствий изменения климата.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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1. При отсутствии национальной ядерной науч-
ной базы и компетентных «ядерных» кадров, Литва 
является первой в мире страной, где принята стра-
тегия немедленного демонтажа ИАЭС с УГР (уран - 
графитовыми реакторами) типа РБМК. Демонтаж УГР 
связан с работами в принципиально новых условиях: 
высокая радиоактивность и токсичность аэрозолей, 
повышенная пожароопасность. Планируемые работы 
по немедленному демонтажу РБМК будут выполнять-
ся впервые в мире. Несмотря на это, в государстве 
не создан механизм реализации принятой стратегии 
«Коричневая лужайка к 2038 г.»,- Департамент или 
Институт, укомплектованный высококвалифицирован-
ными кадрами, способными выполнять НИОКР, про-
ектировать и изготавливать уникальную оснастку, ин-
струменты, стенд с робототизированным комплексом 
для дистанционной разборки графитовой кладки, ути-
лизации и упаковки для хранения/захоронения ОРГ. 
Сегодня никто в мире не знает, как безопасно для 
людей и экологии обращаться с ОРГ. Сегодня работы 
с ОРГ ведутся в лабораторных условиях.

2. Демонтаж УГР — уникальный по сложности и ри-
скам проект. Тем не менее, не разработаны Программы 
вывода из эксплуатации каждого энергоблока С УГР до 
его полной ликвидации (как это сделано на Ленинград-
ской АЭС), это невыполнение требований ПБЯ РУ. Не 
разработаны Правила обеспечения безопасности при 
выводе из эксплуатации УГР типа РБМК, не разработана 
нормативно правовая база по охране экологии и защиты 
людей от выхода трудно определяемых радионуклидов 
(углерод 14, тритий, хлор 36) в ОС. Работы выполняют-
ся по второму ОПСЭ-2014, т. е., планирование работ 
осуществляется от достигнутого уровня и не более, чем 
на 5 лет вперед. Главным недостатком разборки колонн 
распухшей графитовой кладки является неизбежное по-
явление трития и хлора, радиоактивной пыли которые 
сопровождают демонтаж графитовых блоков кладки и их 
перемещение к месту дальнейшей переработки.

3. Учитывая горючесть графита, его хранение тре-
бует специальных мер безопасности. До настоящего 
времени не разработаны: технология безопасного кон-
диционирования ОРГ накопленного в период эксплуа-
тации, конструкция ЗК для ОРГ. Сегодня, съемный ОРГ 
(кольца и втулки замененных каналов реакторов) загру-
жаются в 200 литровые стальные бочки с крышкой и 
без связующей, противопожарной матрицы, как одного 
из барьеров на пути выхода радионуклидов в ОС. Реа-
лизуемая практика обращения с ОРГ не отвечает тре-
бованиям МАГАТЭ в части создания многобарьерной 
системы на путях выхода радионуклидов в ОС. Вре-
менное хранение долгоживущего ОРГ осуществляется 
в поверхностном, а не в глубинном хранилище, что, 
также, не соответствует требованиям (посфукусимской) 
Новой Директивы ЕС по обращению с РАО (2014 г.). 
Проблема глубинного геологического захоронения ОРГ 
сегодня не решается и передается потомкам, что явля-
ется невыполнением рекомендаций МАГАТЭ.

4. При немедленном демонтаже реакторов прямой 
доступ персонала к графитовой кладке реактора, при 
мощности излучения от 10 до 100 рентген, невозмо-
жен. Безопасная технология дистанционной разборки 
графитовых кладок РБМК не разработана (не создан 
полномасштабный тренажер дистанционной разборки 
графитовой кладки РБМК, не разрабатываются ро-
ботизированный комплекс и программы, как для его 
работы, так и для подготовки операторов.

5. Не решена проблема снижения веса ЗК с ОЯТ 
(вес 78 -118 тн) до уровня их пригодности к транс-
портировке на глубину до 300,0 м (лифтов такой гру-
зоподъемности в мире не существует).

6. Не выполняются работы по бурению скважин 
для поиска и выбора геологически приемлемых, 
безводных мест, для сооружения глубинных шахт и 
контролируемого хранения в них высокоактивных и 
долгоживущих РАО. 

7. Не решена проблема ликвидации вновь по-
строенных временных зданий, использованных для 
переработки РАО и приповерхностных хранилищ РАО 
с целью подготовки территории площадки для дру-
гой не ядерной деятельности (коричневая лужайка- не 
просматривается). 

8. Прошло 10 лет после останова энергоблоков ИАС. 
Однако, по сей день, не решен вопрос возврата из ЛР 

неиспользованного свежего ядерного топлива в количе-
стве 75 СТВС поставщику. Свежее топливо пригодно для 
использования в, пока еще работающих, только, в РФ, 
реакторах РБМК-1000. Это результат вмешательства 
политиков в ядерную энергетику. Вести переговоры о 
возврате СТВС поставщику можно с партнером, но не с 
«агрессором». Сегодня такого партнера нет.

9. Не разрабатывается Программа безопасного 
хранения ОЯТ по истечении гарантии герметичности 
ЗК - 50 лет, (20 лет уже прошло). Проблема дальней-
шего хранения ОЯТ передается потомкам, подготовка 
которых в высших учебных заведениях не ведется.

10. Нет информации по научному обоснованию 
хранения негерметичного ОЯТ в существующих ЗК, 
предназначенных (по паспорту) для временного хра-
нения герметичного ОЯТ.

11. Планируемая сумма затрат на ликвидацию 
ядерного наследия в 2,6 млрд. € слишком занижена, 
т. к., на строительство ИАЭС из чистых материалов и 
оборудования, при использовании дешевой рабочей 
силы (13 тыс. солдат работали в течение 10 лет) было 
затрачено более 3,5 млрд. €. На полную ликвидацию 
«грязной» ИАЭС потребуется еще не менее 8 - 9 млрд 
€ и не менее 50,0 -70,0 лет.

12. Проект глубинного хранилища для ВРАО будет 
готов в 2078 г. (см. проект ОПСЭ-2019). В нарушение 
требований документов МАГАТЭ, планируется передача 
потомкам проблем захоронения ОРГ, ВАО и ОЯТ. Веро-
ятно, о «Коричневой лужайке к 2038 г.» надо забыть?

13. На автодорогах к стратегическому объекту – 
ГП ИАЭС не созданы блок посты физической защиты, 
а также, отсутствует защита стратегического, ядерно 
и радиационно опасного объекта от беспилотников и 
ракет. Я не уверен в наличии запрета на полеты тя-
желых самолетов над 30,0 км зоной ИАЭС.

14. Перечисленные проблемы ликвидации ядер-
ного наследия не нашли отражения в надлежащей 
работе МЭ, МОС и государственного надзора за 
ядерной деятельностью-VATESI.

Заключение: 
Вышеотмеченные организационные и технические 

недоработки, а также крупномасштабное расширение 
территории для строительства приповерхностных хра-
нилищ РАО, ОРГ и ОЯТ наращивают потенциальную 
опасность возникновения пожара, разрушения зданий 
хранилищ от террористического акта, воздействия 
взрывной волны, падения самолета и создают повы-
шенные потенциальные риски в части гарантирован-
ного обеспечения национальной безопасности Литвы 
и заражения территорий соседних государств, а так-
же, вызывают серьезную озабоченность обществен-
ности и населения г. Висагинас.

Рекомендация: Министерству энергетики следует 
отказаться от дорогостоящей стратегии «Коричневая 
лужайка», прекратить масштабное строительство при-
поверхностных хранилищ, вынос с энергоблоков РАО, 
и рассмотреть беспыльный и не дорогой вариант за-
хоронения РБМК на месте, т. е., принять, запатен-
тованную в НИКИМТ, стратегию «Зеленый курган». В 
Литве достаточно запасов песка и глины, для соору-
жения двух курганов высотой около 80,0 м, в которые 
вернуть все утилизированные РАО из новых зданий 
расширенной территории площадки ИАЭС.

«Коричневую лужайку» 
на территории Игналинской АЭС, 
возможно, получат потомки
Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов. Председатель Объ-
единения Ветеранов ИАЭС . 47 лет работы 
на трех АЭС с РБМК: ЛАЭС, ИАЭС, ЧАЭС 
(Зам. нач. Реакторного цеха по эксплуата-
ции, Нач. РЦ, Нач. Лаборатории ядерного 
топлива в ОЯБ). Последние 3 года уча-
ствовал в работе Международных конфе-
ренций, форумов в странах: РФ., Австрия 
(МАГАТЭ-3), Украина, Армения, Болгария, 
Чехия, Беларусь.  Автор нескольких публи-
каций на сайте TTS «ОВ ИАЭС, в журналах: 
«Атомная стратегия» (РФ), «Ядерная инже-
нерия» (Великобритания).
Сокращения: ВАО-высокоактивные от-
ходы; РАО-радиоактивные отходы; ЗК-
защитный контейнер; ОРГ-облученный 
реакторный графит; ОЯТ-отработавшее 
ядерное топливо; ОПСЭ-окончатель-
ный план снятия с эксплуатации; ОТВС-
отработавшая тепловыделяющая сборка; 
СТВС- свежая тепловыделяющая сборка.

Графит трудногорюч (трудносго-
раемый) – способен возгораться 
в воздухе от источника зажига-
ния, но не способен самостоя-

тельно гореть после его удаления. При 
таких показателях из реакторного графи-
та можно строить дачные печи! А вы счи-
таете, что он горит?

Да, графит не поддерживает го-
рение. Графит просто горит, и 
его тушили с вертолетов мешка-
ми с песком и карбидом бора, 

10 дней. Это на 4- м блоке ЧАЭС. В. Куз-
нецов.

Чтобы получить физический до-
ступ к графитовой кладке требу-
ется демонтировать металло-
конструкции схемы «Г», «Е», 

тракты наращивания и ПВК. Все это «хо-
зяйство» выполнено на сварке, т. е., по-
требуется технология безогневой резки 
металла во избежание поджога ОРГ в 
среде кислорода расплавленным метал-
лом. Это одна проблема. Другая – это 
хранение ОРГ в стальных бочках без ма-
трицы. Это еще одна потенциальная про-
блема – умышленный поджег ОРГ в ре-
зультате пожара в приповерхностных по-
мещениях хранения от человеческого 
фактора, террористического акта, паде-
ния самолета и т. п. Все это и есть повы-
шенные риски по отношению к экологии 
и людям. В. Кузнецов.

При разборке кладки рыхлый гра-
фит блоков выделяет пыль, р/а 
тритий, хлор, от которых защиты 
нет. В. Кузнецов

Для возгорания ОРГ в воздуш-
ной среде достаточно создать 
температуру 700,0 град. С. При 
организации доступа к графиту 

РБМК необходимо демонтировать метал-
лические барьеры, выполненные на свар-
ке, т. е., надо резать металл. А это уже 
2000,0 град. С и более. Вопросы пожар-
ной безопасности выдвигаются на пер-
вое место.   В шахте реактора нет других 
сгораемых материалов, кроме графита, 
свободного от защитного слоя азотно-ге-
лиевой смеси и наличии воздуха, т. е. , 
кислорода, необходимого для горения. 
В. К.

Горел графит, но не весь, а толь-
ко тот который в эпицентре 
взрыва успел разогреться по-
верхностно до 2000 град. С

Сколько графита осталось в 
шахте реактора после 10-ти 
дней пожара будет известно по-
томкам. В. Кузнецов

Читайте о ремонте графитовой 
кладки реактора № 1 на Ленин-
градской АЭС. Пыль, при извле-
чении осколков графитовых бло-

ков, попала в ЦЗ даже, при наличии отсо-
са из канала вниз-под реактор. Металли-
ческий цилиндр (схема КЖ) превратился 
в бочку, ТК и РК СУЗ искривились более 
чем на 50,0 мм. Как же при этом не рас-
пухли графитовые блоки? В. К.

Графит горел 10 суток. Эпицентр 
взрыва произошел в нижней ча-
сти реактора и процентов 80 
графита вылетело из шахты вме-

сте с топливом и каналами. По информа-
ции НИКИЭТ в реакторе нет ядерного 
топлива, есть застывшая масса расплав-
ленного металла, бетона, графита, песка 
и т. п. Так что же горело 10 суток? Конеч-
но сгораемый материал, а это и есть гра-
фит.  В.К.

Адамов поддерживал версию, 
что горели другие материалы.

Какие другие материалы? Если 
масса графита в реакторе с 
кольцами и втулками из графита 
на каналах составляет 2500 тн, а 

масса топлива 180 тн. Но топливо испа-
рилось, и часть была выброшена взры-
вом. Находили обломки твэлов на ЛЭП и 
в лесах, даже около Славутича. В. К.

Интересно, а как будем демон-
тировать свинцовый реактор с 
бетонным корпусом? Это еще 
похлеще будет...

Хоронить на месте по техноло-
гии Зеленый курган. В. Кузнецов.

РБМК собран на площадке. И 
разобрать его можно тоже на 
площадке, соблюдая меры РБ, 
было бы желание и Проект СЭ. А 

страшилки в статье – для попугать. Пло-
щадка не аварийная, откуда там в кладке 
100 Р?

«Следует отметить, что актива-
ция ….» – ДО 10 Зв/ч и выше.... 
100 Р – не проблема. См. http://
www.atomic-energy.ru/

news/2018/12/20/91377.

Дистанционным обращением с 
ОРГ Литва не занимается – не 
создан ОДЦ с группой специали-
стов по проектированию и вы-

полнению НИОКР для организации и вы-
полнения работ, выполняемых впервые в 
мире. В, К.

www.atomic-energy.ru] «Ученые 
до сих пор не нашли способ без-
опасного извлечения графита из 
реактора. «Мы надеемся, что до 

2045 года, когда планируется начать де-
монтаж реакторов, будет найдена техно-
логия обращения с графитом», - сообщил 
DW заместитель генерального директора 
ЧАЭС Валерий Сейда....Мощность дозы 
у-излучения графитовой колонны по ее 
высоте составляет 100-350 Р/с, поверх-
ностное загрязнение а- и р-излучающими 
нуклидами 100 и 2000 ч/(см2-мин) соот-
ветственно. Отмечено, что основными 
радионуклидами определяющими радио-
активность ОРГ (60%) являются Н-3 и 
С-14, причем в течение времени до 100 
лет, основной вклад в активность будет 
давать тритий, а затем углерод-14.» В. К.

«Завершать процесс вывода 
станции из эксплуатации будут 
уже следующие поколения спе-
циалистов. Согласно графику, 

это должно произойти в 2064 году. До тех 
пор реакторы будут находиться в закон-
сервированном виде, пока не снизится их 
радиоактивность. Таким образом, закры-
тие станции займет втрое больше време-
ни, чем она была в эксплуатации.» В.К.

Литва готовится к обороне, за-
купает бронетехнику, боевые 
вертолеты. Читайте прессу. Су-
ществующая охрана территории 

не защитит ПХОЯТ, расположенный вбли-
зи автодороги. Не будем детализировать 
– это опасно. Сотрудникам ГП ИАЭС эти 
проблемы решать не требуется, им надо 
доработать до пенсии и успешно осваи-
вать выделяемые финансы – это глав-
ное. В. Кузнецов.

«Работы по снятию с эксплуата-
ции ведутся по планам.» – Плани-
рование работ – это необходи-
мый фактор для финансирования 

проектов. Без этого сегодня нельзя орга-
низовать работы. Но планирование техни-
ческих проектов для впервые в мире вы-
полняемых работ, по требованиям ПБЯ РУ 
должно осуществляться на основании 
разработанной и принятой Правитель-
ством «Программы вывода из эксплуата-
ции каждого энергоблока». Таких про-
грамм нет до настоящего времени – это 
большой промах технического руковод-
ства ГП ИАЭС. На Ленинградской АЭС при 
остановленном первом блоке имеются 
Программы вывода из экспл. на каждый 
энергоблок. Это позволит повысить каче-
ство планирования и использовать не 
только опыт, но и уникальную годную ос-
настку на следующем блоке. Кроме этого, 
в Программе определено конечное состо-
яние энергоблока, к которому должны 
привести реализуемые планы и проекты. 
Международная экспертиза Программ 
ЛАЭС, Организованная ОВ ИАЭС и ООО 
«Декомиссия» и проведенная экспертами 
в Висагинасе в  октябре 2018 г. позволила 
выявить некоторые недостатки и дать ре-
комендации Росатому и техническому ру-
ководству ЛАЭС. В.К.

«Работы по снятию с эксплуата-
ции ведутся по планам….» –  Та-
кой позиции может придержи-
ваться индивидуум, проживаю-

щий далеко от Висагинаса и не осознаю-
щий тех потенциальных рисков, которым 
подвергается население, проживающее в 
6-ти км. от ядерного объекта, где впер-
вые в мире собираются пылить радио-
графитом в ОС. В. К.

На ИАЭС разрушаются проект-
ные барьеры против выхода ра-
дионуклидов. Идет сортировка, 
сжигание, прессование, упаков-

ка, загрузка в ЗК и размещение в припо-
верхностных хранилищах, которые про-
должают строиться. Площадь хранения 
РАО растет. Это не лучшее решение. Соз-
даются новые барьеры. Я не вижу реали-
зации стратегии «Коричневая лужайка» к 
2038 г.. Это блеф! По ОПСЭ -2019 проект 
глубинного хранилища для 2500 тн ОЯТ и 
3700 тн ОРГ будет готов к реализации. 
ОЯТ из тяжелых ЗК (70-118 тн) придется 
перегружать в более легкие ЗК для обе-
спечения транспортировки в глубинное 
хранилище. А это ядерно и радиационно-
опасные работы на Коричневая лужайке. 
Где же эта лужайка? На Коричневой лу-
жайке должны выполняться любые рабо-
ты, кроме ядерно и радиационно -опас-
ных. Читайте об этом на сайте ИАЭС iae.lt.

Нормально ИАЭС ведет перего-
воры и принимает российских 
специалистов. Слово «агрессор» 
там не применяется. Знаю рос-

сиян, которые работали там при СССР, 
работают и сейчас.

1. Глина и песок сверху – от-
дельный разговор и не самый 
важный. Кроме того, надеж-
ность разных инженерных ба-

рьеров в концепции «Зеленый курган» 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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многократно обсуждалась на Проа-
томе.
2. Гораздо важнее доказать, что при-
родное основание (грунты) под кур-
ганом будут надежным природным 
(главным) барьером на все время 
жизни такого могильника. Такого обо-
снования на основе детальной геоло-
гической разведки под задачу захоро-
нения РАО не было и не предвидится.
3. Самое главное. Нельзя намекать 
другим, особенно в России, на яко-
бы возможность хоронить блоки лю-
бых АЭС на месте придуманными в 
самый последний момент их эксплу-
атации способами. 

Надо возить всех из Росато-
ма к Изместьеву в Северск и 
показывать «зеленый кур-
ган» над ПУГР. Для Литвы 

альтернативы «зеленому кургану» 
нет. Но и для России никакой разум-
ной алтернативы нет. Критики «зеле-
ного кургана» не могут предложить 
НИЧЕГО. 

«…НИЧЕГО» – 
ИБРАЭ+Росатом предложи-
ли ЕГС РАО и внедряют ее.

Томские ученые, например, 
обсудили зарубежный опыт 
обращения с РАО [[Элек-
тронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.atomic-energy.ru/
news/2019/10/21/98401; http://
bezrao.ru/n/3083]. Организаторы ме-
роприятия - профессора-геологи 
ТПУ Л.П. Рихванов и Е.Г. Язиков. Это 
видные представители сибирской 
школы геологии урана и создатели 
сибирской же школы радиогеоэколо-
гии. Будем надеяться, что они оста-
вят для истории не только воспоми-
нания о посещении европейских и 
российских объектов захоронения 
РАО и повторы тезиса о целесоо-
бразности (в этом и без того мало 
кто сомневается) создания системы 
финальной изоляции радиоактивных 
отходов с научно-технологической 
точки зрения, но и (совместно с уче-
никами и коллегами) конкретный 
профессиональный анализ (который 
неизбежно будет проверен вечно-
стью) геологических условий вечных 
ПЗРО (включая захоронения ПУГРов) 
Северска и Железногорска.

Почитайте эту ЕГС. Это же 
пустая бумажка, никаких тех-
нологий там нет.

«НИКАКИХ» – так говорить 
нельзя. Какие же тогда тех-
нологии реализует НО РАО, 
осваивая деньги на строи-

тельстве ПГЗРО и ППЗРО?

Там нет технологий ВЭ АЭС 
с уран-графитовыми реакто-
рами.

Готовятся технологии по ва-
рианту «ликвидация». Из по-
следней информации: http://
radwaste-journal.ru/docs/

journals/8/building_consistency_
between_development_stages_of_
nuclear_power_complex.pdf; http://
radwaste-journal.ru/docs/
journals/7/2ion_reactor_graphite_
disposal.pdf.

Что значит «готовятся»? Они 
или есть или их нет. 

«Что значит «готовятся»?» – 
Вопрос к авторам указанных 
публикаций. И к исполните-
лям контрактов по этому на-

правлению. Думаю, что такой подход 
проработан на сегодня никак не 
меньше, чем местечковые изобрете-
ния, реализованные в Северске и 
Железногорске. Если бы энтузиасты 
доминирования на любом месте «ин-
женерных барьеров из глин» обеща-
ниями дешевизны сперва не увели 
дело по ложному направлению, сей-
час прогресс ВЭ с ликвидацией и за-
хоронением РАО в специализирован-
ных могильниках был бы заметней.

Как только по разным при-
чинам (и их набор еще не ис-
черпан) стали внимательно 
присматриваться к захоро-

нениям ПУГРов в Северске и Желез-
ногорске (да и к планам по Озерску), 
начало выясняться, что обоснование 
надежности главного защитного ба-
рьера – пород/грунтов у изобретате-
лей либо отсутствует полностью, 
либо существует на низком уровне. А 
плохое качество главной защитной 
базы на протяжении веков не утаить, 
не «замазать» и не «засыпать».

Изобретения бывают только 
«местечковые». В высоких 
кабинетах ничего родиться 
не может. P.S.  Разумеется, 

здесь слово « местечковое» не несет 
национального признака.

«Местечковое изобретение», 
если шире, то «местечковое 
мышление» – это сродни 

бессмертному: «То вздор, чего не 
знает Митрофанушка».

http://radwaste-journal.ru/
docs/journals/7/2ion_reactor_
graphite_disposal.
pdf [radwaste-journal.ru]

В отличие от РБМК в РФ и на 
Украине, в Литве РБМК при-
поднят на 6,0 м от поверхно-
сти рельефа и графит нахо-

дится на отм. 8,4 м от земли, т.е., на 
3-ем этаже жилого дома. В каком 
тысячелетии грунтовые воды добе-
рутся до графита?! Через 50-70 лет 
наука продвинется и появится воз-
можность вскрыть курганы и ликви-
дировать радиоактивность. В. кузне-
цов.

Маловероятно чтобы СХК 
собирается откапывать бес-
полостное заполнение на 
своей площадке. 

«2. Гораздо важнее доказать, 
…» – Если сейчас нет или не 
обсуждаются в контексте 
«зеленых курганов» и им по-

добным изобретениям, данные по 
вмещающим/подстилающим поро-
дам Висагинаса и Северска, это не 
значит, что они не могут появиться на 
свет. Смотрите публикации по ПУ-
ГРам Озерска и Железногорска.

Это верно, Слово агрессор 
применяют и используют не 
работники ГП ИАЭС и не жи-
тели г. Висагинас, а полити-

ческий истеблишмент Литвы. А за 
связь члену Сейма Литвы с «Крем-
лем» чуть не объявили импичмент. Он 
успел уволиться. В.К.

Только тупое вмешатель-
ство политиков в ядерную 
энергетику и приводит к ка-
тастрофам, типа Чернобы-

ля. Кузнецов 

1. Международное правило: 
хоронить РАО надлежит в 
специализированных мо-
гильниках на площадках, со-

ответствующих СВОИМ (не таким 
как, например, для АЭС) критериям. 
Создатели национальной СГС РАО 
стараются это правило учитывать.
2. Площадки действовавших, дей-
ствующих и строящихся реакторных 
блоков не исследованы и не имеют 
лицензии под задачу захоронения 
РАО.
3. Выполняемые выборочно совре-
менные (в связи с идеями «хоронить 
на месте») оценки инженерно-гео-
логических условий этих реакторных 
площадок не дают надежды на соот-
ветствие площадок международным 
критериям.
4. Если пункты 1-3 настойчиво игно-
рировать, то... вперед по пути неиз-
бежных подлогов.

Требования к площадке раз-
мещения АЭС жестче, чем к 
площадке размещения 
ППЗРО. Конечно, можно все 

утопить в бюрократическом крючкот-
ворстве.

Речь не идет о всем ком-
плексе требований к пло-
щадке АЭС. И не надо срав-
нивать с условиями россий-

ских ППЗРО. Они пока еще ВАО и 
графит не принимают. Хоронить ре-
акторы на месте – это (по начинке, 
соответственно, по условиям/крите-
риям) функция ПГЗРО. Вот с между-
народными требованиями к геологи-
ческой среде ПГЗРО и сравнивайте 
«фундамент» курганов на площадке 
АЭС. Докажите  по каждому пункту 
СВОИХ требований для ПГЗРО, что 
аналоги для случая АЭС вообще есть 
и они «жестче». Остальное про АЭС 
можете не рассматривать.

Это не надо делать еще по 
одной важной причине. Рос-
сийские площадки ППЗРО/
ПГЗРО не выбирались по 

геологическим критериям на основе 
международного опыта. Они назна-
чались в местах присутствия Росато-
ма. Не так, как принято за рубежом. 
А точно так же, как назначают пло-
щадки авторы технологии курганов – 
в местах присутствия АЭС.

Но «волевой» порядок при-
нятия решения, подкреплен-
ный значимыми ресурсами 
может привести к успеху. А 

может не привести, если также в «во-
левом» режиме прервать финансиро-
вание, несмотря на все выполненные 
работы для достижения регламенти-
рованных критериев.

Вопрос в том, какими крите-
риями руководствоваться 
при выполнении работы и 
при ее оценке не только не-

посредственным заказчиком, кото-
рый фактически сам себе устанавли-
вает критерии?

Поэтому и появляются такие 
экоактивисты-лоббисты, ко-
торые пытаются установить 
эмоционально окрашенные 

критерии...

Наглядный пример. Особен-
но важно, что злостные «зе-
леные» тут не присутствуют.  
В массиве на промплощадке 

ГХК будут два ПГЗРО – маленький 
(уже готов, отметка 200 м глубины) и 
большой (готовится, отметка 500 м). 
Оба – изделия Росатома. Размеры в 
данном случае существующей клас-
сификацией не регламентируются. 
Сначала одни люди приняли свои 
критерии, построили маленький 
ПГЗРО, получили все, что полагается 
за работу по регламентированным 
неизвестно как критериям к массиву.

Позже тоже по волевому ре-
шению на массив пришли 
другие люди. Они уже знали, 
что существуют междуна-

родные критерии и способы показать 
соответствие им. Пробурили скважи-
ны, стали рисовать разрезы и публи-
ковать их в журнале «Радиоактивные 
отходы». Наложили на разрезы меж-
дународные критерии по гидравличе-
ской проницаемости пород. Хотя 
картинки разных авторов и различа-
лись существенно, а скважины пока-
зали неважное качество массива – 
итог работы по новым критериям как-
то еще оправдывает изделие на от-
метке 500 м, но ставит много 
вопросов по части безопасности из-
делия на отметке 200 м.

В обоих случаях критерии к 
породам никакого отноше-
ния к «зеленым» не имеют. 
Но эта история показывает, 

что научно-технические критерии и 
результаты могут существенно поме-
няться при переходе от слабо кон-
тролируемого изобретательства к 
стремлению соблюдать международ-
ные «лучшие практики».

Прежде, чем просить деньги 
на захоронение реактора на 
месте, нужно выполнить до-
бротную инженерно-геоло-

гическую разведку этого места на 
предмет его соответствия критериям 
к площадкам могильников ВАО. Ина-
че не исключено, что позже это сде-
лают другие с неприятным для вас 
результатом.

Россия имеет успехи в сфере 
подготовки глубинного геоло-
гического захоронения РАО. 
Литва - нет. Какая по-крупному 

польза России в попытке увести ее с 
магистрального мирового пути?

Министерству энергетики 
следует отказаться от доро-
гостоящей стратегии «Ко-
ричневая лужайка», прекра-

тить масштабное строительство при-
поверхностных хранилищ, вынос с 
энергоблоков РАО, и рассмотреть 
беспыльный и недорогой вариант за-
хоронения РБМК на месте, т. е., при-
нять, запатентованную в НИКИМТ, 
стратегию «Зеленый курган». В Литве 
достаточно запасов песка и глины, 
для сооружения двух курганов высо-
той около 80,0 м, в которые вернуть 
все утилизированные РАО из новых 
зданий расширенной территории 
площадки ИАЭС. Такая рекоменда-
ция требует тщательных инженерных 
изысканий и еще массы исследова-
тельских работ. В любом случае ВАО 
надо перетарить в контейнеры. Этим 
тоже занимаются на ИАЭС за евро-
пейские деньги. Процесс длитель-
ный, недавно начался. Проект В1,2? 
Товарищ Кузнецов, напишите о рабо-
тах, которые проводит уже 12 лет Ну-
кем Технолоджи, пожалуйста. У вас с 
мест должна быть подробная инфор-
мация 

«Нукем Технолоджи» больше 
не будет работать в Литве. 
Это «дочка Росатома», т. е., 
«агрессора, захватившего 

Крым». О сотрудничестве говорят с 
партнером, но не с агрессором. Ве-
роятно, Нукем завершает работы в 
Литве. А сделали они, почти все, что 
появилось на площадке ГП ИАЭС. А 
ряд перспективных  проектов еще 
предстоит реализовать. Но в атом-
ную энергетику часто вмешиваются 
политики и не всегда это приносит 
удачу. В.К.

Верх реактора на ИАЭС на-
ходится на отм.+25,0 м. Это 
здание -»коробка» с отм. 
-6,0 м до отм. +25,0 м из же-

лезобетона с метровой толщиной 
стен. На стенах этой корбки стальные 
колонны с ж/б панелями до отм. 
+50,0 м. Эти 25 ,0 м ж/б плит и сталь-
ных колонн составляют большую на-
грузку на фундамент. Если их демон-
тировать и заменить на глину и грунт 
или компонент «F»-полимер разра-
ботки НИКИЭТ, то нагрузка на фунда-
мент блока уменьшится. Это важный 
фактор для расчета и обоснования 
зеленого кургана, который должен 
быть доступен для вскрытия, при не-
обходимости, после прогресса нау-
ки. В. К.

Не будет никаких потомков 
при нашем отношении в эко-
логии. Это тупик!

Абсолютно согласен с авто-
ром, что одним  из основных 
преимуществ курганной тех-
нологии является полная за-

щищенность радиоактивных веществ 
от грунтовых вод. Вода вверх не под-
нимается! При любом подземном за-
хоронении неизбежно проникнове-
ние грунтовых вод и, как следствие, 
разрушение барьеров и миграция 
радиоактивных веществ.

Посмотрите по «Поиск по 
сайту www.proatom.ru» преж-
ние статьи автора и обшир-
ную полемику.

В. Кузнецов поднял важную 
тему, которая в общем виде 
звучит так: что происходит с 
технологиями, которыми ру-

ководят некомпетентные полити-
ки. Когда останавливали ИАЭС, ре-
шали политические задачи. И пере-
чень проблем, приведённых в статье, 
– это лишь часть организационных и 
технологических задач, которые при-
дётся решать. Самая трудная – отме-
ченное им длительное поддержание 
компетенции персонала. Молодёжь 
ещё можно организовать для разви-
тия, а для вывода из эксплуатации 
весьма трудно. Б.Гордон

Как вы знаете, РАО сначала 
помещают в матрицу и в 
контейнер. При «курганной 
технологии» есть одна про-

блема. Это попадание ракеты или 
правильной бомбы в курган. Утечка 
РАО будет в миллионы раз больше, 
чем при размывании грунтовыми во-
дами, после того как прокорродиру-
ют контейнеры. А попадание РАО 
прямо в густонаселенную Европу. То, 
что приемлемо для Северска и СХК с 
их ядерным наследием (хотя Томск 
недалече) совершенно не подходит 
для небольшой Литвы и не очень 
большой Европы. Подумайте, колле-
ги. На дворе заканчивается 2-е деся-
тилетие 21 века...

И, прежде всего, в России. 
Гвардейцы готовятся к за-
щите ядерных объектов от 
(вдумайтесь!) БАНДФОРМИ-

РОВАНИЙ, https://up74.ru/articles/
news/114585/

Ни одна ракета или бомба не 
способна пробить 50 метров 
глины. Может быть, термоя-
дерная боеголовка сможет, 

но тогда уже все равно. Вот если, как 
планируется, станция в нынешнем 
состоянии будет еще 80 лет, вот тут 
уж террористам раздолье.

То есть высота кургана будет 
более 75 м над поверхностью? 
Можно делать горнолыжный 
комплекс типа Сорочаны.

Бульдозер работает на укло-
нах до 20 градусов при пере-
мещении вверх. При высоте 
80 метров радиус кургана 

240 метров. Объем требуемого на-
сыпного материала 4,8 млн кубов – 
вдвое больше пирамиды Хеопса 

Литва очень богата песком и 
глиной. Очень жаль, что нет 
углеводородов и полезных 
ископаемых. В. К.

А проникновение метеоо-
садков через НАСЫПАННУЮ 
глину Вы исключаете?

Любой дорожный строитель 
или ландшафтный дизайнер 
расскажет Вам, как этого из-
бежать.

Расскажет, как избежать для 
функционирования такого 
ППЗРО в интервале сотен 
тысяч лет?

Это расскажут археологи. 
Только в России тысячи кур-
ганов.

В Подмосковье курганы быв-
ших свалок прорезаны кулу-
арами, которые сделали ве-
сенние ручьи. Если обратите 

внимание на отвалы шахт в Тульской 
и Ростовской области, то там то же 
самое, хотя породы гораздо тверже 
глины. И не надо про садово-парко-
вый дизайн. Сетки, устанавливаемые 
для укрепления откосов я видел, ко-
нечно. Но не надо путать декорацию 
со столетним и более сооружением с 
другими задачами. А так да. 

Я выше писал о том, что ме-
талл реактора и графит нуж-
но вначале законсервиро-
вать геополимером «F», за-

щитить от коррозии металл и от вла-
ги графит, и затем заполнить все 
помещения сухим песком, а снару-
жи-глина и грунт. В. Кузнецов

Глубинное захоронение – это 
не магистральный путь, это 
тупик.

Убедите в этом МАГАТЭ, РО-
САТОМ, ИБРАЭ... Весь мир.

Экологические активисты внушают 
недоверие к любым начинаниям спе-
циалистов, политиков. 

Критерий истины – практи-
ка. Никому ничего доказы-
вать не нужно, нужно делать 
НИОКР и опытные работы. 

Если уж специалисты РОСАТОМа ве-
рят в то, что можно создать ЗЯТЦ и 
термоядерную электростанцию, то 
найти способ надежно укрыть обьект 
от дождичка ...

Вот и делают. В Северске, 
кстати. И по варианту «ликви-
дация». Падерин Е. С., Ше-
шин А. А., Орлов К. Е. Подхо-

ды к демонтажу графитовых кладок 
при выводе из эксплуатации по вари-
анту «ликвидация» // Радиоактивные 
отходы. 2019.№3(8).С. 69—73. DOI: 
10.25283/2587-9707-2019-3-69-73.

Видимо, пришло понимание, 
что технология «Зеленых 
курганов» – это не только 
экономия «коротких» денег, 

но и долговременная опасность, со-
ответственно, долговременные тра-
ты, а главное – это неоспоримый ар-
гумент против дальнейшего развития 
ядерной энергетики.

 Ядерная война невозможна. 
Это знает весь мир. Зеленые 
курганы на месте АЭС с УГР с 
использованием новых изо-

лирующих компонентов (типа компо-
нент «F» и природных материалов: 
глина и песок, открывают путь к бес 
пыльной технологии изоляции долго-
живущих РАО и решают проблему 
экологической безопасности на 100-
300 лет. А за это время наука и техно-
логии достигнут уровня, который по-
зволит ликвидировать радиоактив-
ность навсегда. Уже сегодня есть и 
запатентована технология трансмута-
ции РАО в не радиоактивные элемен-
та Таблицы Менделеева. Это ускори-
тель протонов на обратной волне (Бо-
гомолов-Острецов). Но сегодня он не 
может быть использован, без между-
народного соглашения, т. к., это мало-
габаритный двухцелевой аппарат, ко-
торым могут завладеть террористы. 
Этот аппарат запрещен к производ-
ству более 20-ти лет. В. К.

Уважаемый господин Кузне-
цов! Прокомментируйте, по-
жалуйста, факт работы в Се-
верске по варианту «изоля-

ция». Интересна именно Ваша вер-
сия: мотивы и результаты. 

В Северске выполнена изо-
ляция подземного ПУГР 
только хорошо приготовлен-
ным природным материа-

лом-глиной, без использования гео-
полимера (Компонента «F», разра-
ботки НИКИЭТ). Это вызывает со-
мнение в надежности и долговечности 
барьера, а следовательно и необхо-
димость организации постоянного 
мониторинга ОС в комплексе сква-
жин  вокруг захоронения с периоди-
ческим привлечением независимых 
экспертов из других стран и инфор-
мированием общественности.  В. 
Кузнецов

Только надо упомянуть, что в 
Северске аппарат находится 
на минусах. А аппараты 
РБМК на +20 м. В Северске 

РАО долгое время в канаву закапыва-
ли. Если там что-то протечет, то на 
общем фоне этого никто не заметит. 
В Висагинасе ситуация другая.

Уважаемый господин Кузне-
цов! Прокомментируйте, по-
жалуйста, и факт работы в 
Северске по второму вари-

анту - «ликвидация».

В Северске захоронили с 
применением хорошо подго-
товленной глины, но не ис-
пользовали компонент F, а 

жаль. Но расчетными данными под-
тверждена гарантия изоляции на 10 
000 лет. Надо верить. В. К.

«Падерин Е. С., Шешин А. А., 
Орлов К. Е. Подходы к де-
монтажу графитовых кладок 
при выводе из эксплуатации 

по варианту «ликвидация». Вы не от-
вечаете на этот вопрос. А все возвра-
щаетесь к ответам по «изоляции».

Многие проекты Росатома 
разрабатываются и объекты 
выводятся из эксплуатации 
не быстрей. Однако, их об-

суждают и правильно делают. Набрать-
ся терпения и ни в чем не пытаться 
разбираться предлагают, как правило, 
те которым нечего толкового сказать 
ни по собственному предложению, ни 
по альтернативам. Пользуясь ситуаци-
ей и вряд ли порядочными способами, 
они хорошее дело подменяют прими-
тивной скороспелкой. Если предложе-
ние отложить комментирование кто-то 
обнародовал с целью помочь В.Н. Куз-
нецову, то получится вред.

Почему автор уповает на 
композицию Ф НИКИЭТ? Он 
ее опробовал? Где и когда?

Подписка на электронную версию

http://radwaste-journal.ru/docs/journals/7/2ion_reactor_graphite_disposal.pdf
http://radwaste-journal.ru/docs/journals/7/2ion_reactor_graphite_disposal.pdf
http://radwaste-journal.ru/docs/journals/7/2ion_reactor_graphite_disposal.pdf
http://radwaste-journal.ru/docs/journals/7/2ion_reactor_graphite_disposal.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В статье представлен один из вариантов 
энергоснабжения обособленных посе-
лений и объектов с помощью «Ядерной 
батарейки 400 Гц» (ЯБ400) мощностью 
30–100 МВ*А, вырабатывающей пере-
менное трёхфазное напряжение частотой 
400 Гц. Раскрыты технические решения 
ЯБ400, которые позволили сделать её 
безопасной и приемистой, не требующей 
строительных работ и квалифицированно-
го обслуживания персоналом.

У
казаны предположительные причины от-
торжения научной элитой Росатома необ-
ходимости разработки в России, взамен 
водо-водяных реакторов, безопасного 

и приемистого турбо-ядерного реактора 4-го по-
коления для атомных станций малой мощности 
(АСММ) и реактивных движителей для флота.

Введение
400 Гц —  это частота стандарта авиацион-

но-космической электротехники. Она позволяет 
сделать приводы и электрические двигатели 
значительно меньших размеров, чем на частоте 
50 Гц, почти в 4 раза при сохранении силовых 
характеристик. Экономический выигрыш суще-
ственный, в разы. Существующие сегодня полу-
проводниковые средства позволяют преобразо-
вать напряжение 400 Гц в напряжение частотой 
50 Гц практически без потерь и дешево. Поэтому 
энергоснабжение обособленных объектов будет 
сделано от одного источника энергии ЯБ400: для 
производства на прямую напряжением частотой 
400 Гц, а для поселения —  преобразованным 
в стандартное 3-х фазное напряжение 380 В ча-
стотой 50 Гц. Электрическая схема электроснаб-
жения сама перераспределяет мощности между 
потребителями по сети 400 Гц и сети 50 Гц, 
только в сумме не должно превышать установ-
ленную мощность ЯБ400. При перегрузке по току 
производится веерное отключение по заданным 
наперед категориям потребителей. Приемистость 
турбо-ядерного реактора 4-го поколения такова, 
что подстройка под потребляемый ток потреби-
телем происходит практически мгновенно, без 
провала напряжения в сети.

В конструкции ЯБ400 обоснован переход 
на необслуживаемый одноконтурный турбо-ядер-
ный реактор (ТЯР), который в прежней терми-
нологии для флота имел название турбо-ядер-
ного модуля (ТЯМ) [1,2,3,4,5], поскольку имел 
возможность работать на глубинах погружения 
до 11000 м. ТЯР вращает на больших оборотах 
электрогенератор напряжения частотой 400 Гц, 
который имеет почти в 4 раза меньшие габари-
ты в сравнении с генератором 50 Гц такой же 
мощности. Причём, и турбина ТЯР, работающая 
на больших оборотах, имеет меньшие габариты 
и массу. В ТЯР конструктивно и технологически 
соединены газовая турбина с компрессором и ак-
тивная зона ядерного реактора, которые имеют 
единый замкнутый контур циркуляции рабочего 
тела —  теплоносителя.

Активная зона выполнена двухходовой, ше-
стигранной в сечении формы. Вокруг активной 
зоны по граням шестигранника расположен экран 
отражателя и биологической защиты из слоя 
свинца в виде шестигранника. В рабочем со-
стоянии свинец разогрет до жидкого состояния. 
В активной зоне применены шаровые твэлы с ги-
дродинамически прозрачной оболочкой, патент 
ПМ№ 182709 RU, и шаровые поглощающие эле-
менты, патент ПМ№ 182708 RU, что позволило 
обеспечить быстрый разгон реактора на полную 
мощность, и подогрев по ходу теплоносителя 

через активную зону свыше 1000 0С. В термо-
динамическом цикле в качестве единого рабо-
чего тела используется S-CO

2
 —  углекислый газ 

сверхкритического давления, что позволило ожи-
дать высокий к.п.д. установки в целом, до 60%. 
В активной зоне реактора применение S-CO2 
исключило возможность возникновения кризиса 
теплоотдачи с поверхности твэлов. Конструкция 
корзины активной зоны реактора в случае пере-
грева твэлов обеспечивает быстрый вывод ядер-
ного топлива в виде шаровых твэлов в контейнер 
«гробик» вместе с жидким свинцом из экрана. 
Реакция деления сразу прекращается.

В «гробике» твэлы занимают разветвлённую 
форму, которая имеет большую подкритичность 
ядерной реакции деления. В «гробике» шаровые 
твэлы в жидком свинце застывают, и остаточное 
тепловыделение надёжно отводится через корпус 
модуля в окружающую водную среду. Если ори-
ентироваться на требования Комиссии по ядер-
ному регулированию (NRC) США по расчетной 
частоте повреждения ядра активной зоны (CDF), 
то чрезвычайно высокая ядерная безопасность 
CDF у действительно безопасных ядерных реак-
торов должна быть обеспечена самой конструк-
цией активной зоны, а не внешними системами 
безопасности и действиями персонала во время 
аварии, как это сделано, например, в реакторах 
с водным теплоносителем под давлением типа 
PWR, «РИТМ-200», КЛТ-40С, ВВЭР-1000/1300 
и др. В ТЯР сама конструкция его активной зоны 
делает её не расплавляемой в различных ава-
рийных ситуациях, а, следовательно, ТЯР в це-
лом является радиационно безопасным ядерным 
реактором. Такая конструкция ТЯР является пока 
единственной в мире.

По существу ТЯР это технология 4-го поко-
ления ядерных реакторов. Стоимость электро-
энергии будет меньше стоимости электроэнер-
гии, вырабатываемой на органическом топливе. 
Выбросов в окружающую среду СО2 и других 
газов, и паров, а также, и радиации даже тео-
ретически не может произойти. ТЯР в случае 
аварии сам расхолаживается и не требуется 
на это электроэнергия извне. Малые габариты 
и масса позволяют применить ТЯР в качестве 

мобильных реакторов (SMR) [6,7]. В статье «10 
технологий, которые потрясут мир —  2019» [8] 
выявлены главные тренды по версии Массачу-
сетского технологического института (ежегодное 
«Технологическое обозрение MIT») и известно-
го всем успешного г-на Билла Гейтса. Второй 
тренд в 2019 году занимает как раз реакторы 
4-го поколения, обладающие указанными выше 
свойствами ТЯР. Некоторые разработчики, такие 
как канадская Terrestrial Energy и американская 
TerraPower (в которой инвестором является сам 
Билл Гейтс), уже подписали соглашения с энер-
гетическими компаниями о вводе реакторов 4-го 
поколения в эксплуатацию в 20-х годах нынеш-
него столетия [8].

В США 14 января 2019 года подписан Пре-
зидентом Д. Трампом Закон «Об инновациях 
и модернизации ядерной энергетики» (NEIMA)
[9,10,11]. Закон обоюдно поддержали и респу-
бликанцы, и демократы, поскольку он действи-
тельно делает усиление ядерной мощи США 
на длительную перспективу, создавая безопас-
ный и приемистый реактор 4-го поколения. И на-
чали они свои работы со строительства завода 
по изготовлению принципиально новых шаровых 
твэлов под газовый теплоноситель. Точную кон-
струкцию твэла они засекретили, но по косвен-

ным данным можно предположить, что это будет 
динамичный, приемистый реактор с шаровыми 
твэлами и газовым теплоносителем для граж-
данского и военного применений с трехлетним 
ресурсом эксплуатации.

Комиссии по ядерному регулированию NRC 
предписано за 270 дней представить новую стра-
тегию «так изменить процедуру лицензирования 
создания ядерных энергоблоков», чтобы новые 
блоки стимулировались инвестициями на ис-
пользование только инновационных и передо-
вых разработок принципиально новых ядерных 
реакторов, на новой нормативной базе, на новой 
технологии и дешевле органической электрогене-
рации. От реакторов типа PWR и BWR отказался 
даже банкрот Westinghouse Electric (WE), создав-
ший их 60 лет тому назад на заре атомного ре-
акторостроения.

Если сравнить американский Закон NEIMA[10] 
со «Стратегией 2018» [12], то ученые умы Роса-
тома уже заранее заложили отставание России 
как минимум на десяток лет, возможно пред-
намеренно в угоду Правящему двору, лишь бы 
американцев не обгонять, сохранив своё «кара-
мельное счастье», высокие оклады и «золотые 
парашюты».

В Китае ситуация аналогично Америке. Эпоха 
монстров ВВЭР закончилась последним АР-1300, 
брошенным штатами проектом реактора. Китай-
цы взялись довести его до ума и несколько штук 
построить, поскольку они остались единственной 
страной в мире, где есть ещё спрос на энерго-
блоки большой единичной мощности. В России 

переизбыток установленной мощности, и мон-
стры типа ВВЭР-1200/1300 не нужны вообще, 
даже если прямо завтра будет рост промышлен-
ности, и построят в России сотни заводов с 25 
миллионами рабочих мест. Мировой кризис. 
И в других странах ситуация аналогична, поэтому 
выгодного для России экспорта, от АЭС с ВВЭР 
даже за наши деньги и кредиты, и не ждите. Рас-
поряжаясь полностью АЭС после постройки, как, 
например, в Турции, продать электроэнергию бу-
дет некому, следовательно, и окупаемости не бу-
дет. Со всеми зарубежными АЭС за наши креди-
ты для России будут только убытки —  «к гадалке 
ни ходи». В. В. Путину докладывают совсем иное. 
В отчетах МАГАТЭ отмечено сегодня большая 
мировая потребность в АСММ, а не в громадных 
долгостроях АЭС с ВВЭР тысячниками.

В начале 2016 года разработчики и потен-
циальные заказчики SMR создали консорциум 
«SMR Start» для продвижения коммерциализа-
ции проектов реакторов SMR [6,7]. В состав 
консорциума входят частные компании Bechtel, 
BWX Technologies, Dominion, Duke Energy, Energy 
Northwest, Fluor, GE Hitachi Nuclear Energy, Holtec, 
NuScale, Ontario Power, PSEG Nuclear, Southern 
Nuclear, Tennessee Valley Authority (TVA) и UAMPS. 
Этот консорциум будет представлять частные 
компании во взаимодействии с Комиссией США 
по ядерному регулированию (NRC), Конгрессом 
и исполнительной властью по вопросам малых 
реакторов. Промышленный орган США Институт 
ядерной энергии оказывает содействие в созда-
нии консорциума и должен тесно сотрудничать 
с организацией в разработке политики и приори-
тетов, связанных с технологией малых реакторов.

А в России что? Ни одно КБ Росатома не же-
лает, или действительно не может с точки зрения 
наличия знаний у его сотрудников, конструиро-
вать, чертить и рассчитывать, как говорят с нуля, 
приемистый и безопасный реактор 4-го поколе-
ния, например ТЯР, взамен ВВР. На рынок они 
предлагают проекты АЭС с ВВЭР конструкций 
времён середины прошлого века, но привеши-
вая разные красочные этикетки типа ВВЭР-ТОИ, 
ВВЭР-1200, «РИТМ-200М» и т.п. И поколение ре-
акторов фиктивно увеличивают, прибавляя +++. 
Частные компании в России, которые предло-
жили на рынок свои разработки реакторов 4-го 
поколения, попросту задушены. Частникам от-
крытым текстом от ГУНИД МО РФ и ФПИ отказ 
в финансировании НИиОКР дают. Подробности 
см. в заключение статьи.

Особые условия 
энергообеспечения 
обособленных 
объектов

В России к обособленным объектам энергоо-
беспечения относятся, как правило, арктические 
и сибирские месторождения полезных ископае-
мых с сопутствующими поселениями, северные 
порты, аэродромы, военные базы и другие со-
оружения на шельфе, и побережье Северного 
Ледовитого и Тихого океанов. Подвести к этим 
объектам ЛЭП от центра порой невозможно, или 
очень дорого. В окружение этих мест плотность 
населения 1 человек на 100 квадратных киломе-
тров, и никакой инфраструктуры, и ближайшая 
возможная помощь при авариях находится за ты-
сячи километров. И доехать помощь сможет, если 
погода позволит! Кругом нетронутая природа, 
чистейшая экологическая обстановка на момент 
начала освоения объекта. И чтобы всю эту чисто-

А.А.Виноградов,  
к.т.н. гендиректор и главный 
конструктор проектов АО «СИЛА 
ОКЕАНОВ», г. Шатура, Россия

«Ядерная батарейка 400 Гц» 
для месторождений и обособленных поселений

Если сравнить американский 
Закон NEIMA со «Стратегией 2018», 
то ученые умы Росатома уже заранее 
заложили отставание России 
как минимум на десяток лет, возможно, 
преднамеренно в угоду Правящему двору, 
лишь бы американцев не обгонять, 
сохранив своё «карамельное счастье», 
высокие оклады и «золотые парашюты»
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ту сохранить, нужно использовать очень надёж-
ную систему генерации электроэнергии, которая 
не выбрасывает в окружающую среду углекислый 
газ, сероводород, метан и другие газы и пары, 
а также, не выбрасывает радиоактивные изотопы 
и пылевидные отходы. И уж точно, нужна система 
электрогенерации такая, в которой никак не смо-
жет произойти ядерная авария из-за человеческо-
го фактора эксплуатационников и конструкторов, 
из-за преднамеренных действий террористов 
и противников власти в России.

Применение электрогенерирующего обору-
дования, которое требует постоянной поставки 
топлива, в обособленных районах экономически 
нецелесообразно. И более того, органическое то-
пливо создаёт выбросы углекислого газа и сажи. 
Сажа на Арктических ослепительной белизны 
льдах ускоряет их таяние, что тоже приносит 
очень большой вред фауне (у белых медведей 
льдины растаяли, рыбу и тюлений ловить негде, 
белые медведи с выводками дохнут).

На нефтедобывающих платформах исполь-
зование попутного газа, и на газодобывающих 
платформах использование газа для электроге-
нерации, хоть и очищенного, не является на се-
годняшний день лучшим технико-экологическим 
решением. Неизбежно при сжигании газа про-
исходит образование углекислого газа, серово-
дорода и т.п., а также и сажи. За выбросы, ко-
торые ухудшают экологию, создают парниковый 
эффект, потепление климата, согласно Киотско-
му Протоколу, и последующих международных 
обязательств, Россия обязана платить валютой, 
и не малые деньги ежегодно. Применение эк-
зотических видов генераций электроэнергии, 
например ветровой или солнечной, никогда 
не удовлетворит потребности производства, 
и человечества в целом. И стоимость ветроэлек-
трогенерации, вместе с обслуживанием и ремон-
том, не меньше стоимости 1 кВт установленной 
мощности у ТЯР[13].

Единственным надежным и достаточным 
по мощности, и чистым источником электроэнер-
гии для экологически чистых условий окружаю-
щей среды, в данном случае —  Арктики, и по-
бережья Северного Ледовитого и Тихого океанов, 
являются ядерные реакторные установки 4-го по-
коления.

Водо-водяные реакторы, по существу с тех-
нологией середины прошлого века, не являются 
безопасными как таковыми, и с точки зрения воз-
можных расплавлений активной зоны и корпуса 
реактора, и выброса радиации в окружающую 
среду. Последствия множества аварий водо-во-
дяных реакторов на АПЛ и АЭС доказывают их 
небезопасность, и этот факт наглядный. Так про-
изошло, например, совсем недавно на АЭС Фу-
кусима. Что бы спасатели ни делали, всё равно 
реакторы расплавились. Стоимость ликвидации 
последствий аварии более чем в 100 раз пре-
вышает стоимость выработанной электроэнергии 
сгоревшим энергоблоком (по данным аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году). Отменно 
написано в комментариях к предыдущей ста-
тье, Гость на 20/02/2019: —  «Что же здесь не-
понятного. Американцы и китайцы забили болт 
на дальнейшее развитие водо-водяной техноло-
гии в связи с её «исчерпанием».

Наличие сертификатов и других охранных 
документов различных уровней и структур над-
зора за ядерной безопасностью, в том числе 
и международного уровня (МАГАТЭ), как по-
казали многие последние аварии, совершенно 
не являются 100% гарантией от самой ава-
рии. Бумаги бумагами, а авария придет сама 
по себе. Конечно, в таких случаях надо вводить 
персональную ответственность автору, который 
предложил техническое решение проблемы 
электрогенерации в Арктике с помощью ВВР. 
Например, кто придумал применить от подво-
дной лодки водо-водяной реактор типа КЛТ-40С 
для плавучей атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС) «Академик Ломоносов». В случае ава-
рии извне взять электроэнергию для питания 
насосов ПАТЭС и систем пожаротушения неот-
куда в заполярном городе Певек. И будет в сто 
раз хуже обстановка чем в г. Фукусима. И более 
того, в зимнее время толщина льда в этом рай-
оне может достигать 2 метров.

Т.е. замерзание произойдет почти на глубину 
осадки баржи ПАТЭС. Откуда собираются брать 
воду. И тепла внутри этой железной баржи уже 
не будет после одного часа простоя ядерных ре-
акторов, все стены промерзнут и льдом покроют-

ся. А борта баржи будут раздавлены давлением 
льдин снаружи, как у известного ледокола «Кра-
син». Борт у баржи ведь прямой, а не ледоколь-
ного типа. Снаружи минус 50 0С и ветер до 40 
м/с и более. Каким местом конструкторы думали, 
создавая это чудо? Чтобы в случае глобальной 
аварии уйти от наказания в Росатоме придумали 
т.н. коллегиальное решение на совещаниях. Что 
случись, виновных нет.

«Ржавая баржа» ПАТЭС это что, аналог паро-
хода «Титаник»? с котлами на угле, с размерами 
котельного и турбинного залов, как у обычной 
ТЭЦ на материке, и 305 человек обслуги. Воз-
можно, и судьбы у баржи и Титаника будут схо-
жими, если не продадут баржу в теплые страны 
за бананы.

А кто придумал увеличить мощность ВВЭР 
с 440 до 1000 МВт? Известно! И звали того че-
ловека Крюгер Е. А. Земля ему пухом. А далее, 
кто придумал увеличить мощность ВВЭР с 1000 
до 1300 МВт? и превратить реактор в фабрику 
по производству циркониевых белил Европейско-
го качества —  «белый налет» на тепловыделяю-
щих сборках. А что случилось с борной кислотой 
для подавления очень большой реактивности ак-
тивной зоны? Хотелось реже перегружать ядерное 
топливо? Жуть! Научились выращивать красивые 
кристаллы борной кислоты прямо в активной 
зоне. Выходит дело так, что все эти гигантоманы 
не смогли заранее просчитать свои задумки. Нет 
знаний у манагеров, что ли?

Почему-то великие умы Росатома думают 
о водородной опасности взрыва, после того как 
реактор будет плавиться, вместо того, чтобы ду-
мать о том, как сделать такой реактор, который 
даже теоретически не сможет расплавиться. Со-
вещание за совещанием, а толку от манагеров 
нет. Тратят огромные деньги из бюджета на вче-
рашний тип реактора ВВЭР, который уже исчер-
пал себя. Почему научная элита не желает созда-
вать ядерный реактор 4-го поколения. Г-ну Биллу 
Гейтсу, США, Канаде и Китаю нужен реактор 4-го 
поколения, а Росатому и России не нужен, зна-
чит. Одним словом, видимо вредители, и агенты 
влияния засели в Росатоме!

«Ядерная батарейка 
400 Гц» –  технология 
ядерных реакторов 
4-го поколения

На рис. 1 представлено одно из компоновоч-
ных решений ЯБ400 электрической мощностью 
30–100 МВ*А (ЯБ400/30–100), предназначенной 
для энергоснабжения обособленного объекта, ко-
торый не имеет или не может иметь соединения 
линией электропередачи (ЛЭП) с внешней энер-
гетической системой в районе его расположения.

ЯБ400 имеет следующие основные узлы: 
1 —  станина, 2 —  корпус турбо-ядерного мо-
дуля, 3 —  ребра охлаждения корпуса модуля, 
4 —  ядерный реактор шестигранной формы 
в поперечном сечении, 5 —  турбина, 6 —  шлю-
зовой соединительный узел, 7 —  инерционная 
муфта сцепления, 8 статор электрогенератора, 
9 —  ротор электрогенератора, 10 —  турбоэлек-
трогенератор на 400 Гц, 11 —  герметичный щит 
силовой кабельной разводки, 12 —  герметичный 
кабельный вывод.

Конечно, на этом рисунке многие узлы не по-
казаны, а некоторые специально скрыты по из-
вестной причине. ЯБ400 размещается недалеко 
от объекта электропитания на дне водоёма с про-

точной или стоячей водой на глубине примерно 
от 20 до 100 м. Для бесперебойного электропи-
тания используется две ЯБ400. Одна работает, 
вторая находится в холодном резерве. В холод-
ном резерве ЯБ400 может находиться до 20 лет. 
Время автоматического подключения к нагрузке 
объекта резервной ЯБ400 будет составлять при-
мерно 1 мин. и соответствовать времени выбега 
генератора. Подводное размещение ЯБ400 соз-
даёт естественную защиту от террористических 
актов, скрытность от наблюдения из космоса. 
ЯБ400 будет иметь ресурс безаварийной работы 
около 3-х лет, по аналогии с самолетными тур-
бодвигателями. После выработки этого ресурса 

ЯБ400 должна быть заменена на новую. В слу-
чае если будет получен ресурс турбогенератора 
в 2 и более раза больше ресурса ТЯР то имеет 
смысл после выработки ресурса у ТЯР заменять 
только его, оставляя на дне турбогенератор. Тог-
да шлюзовой соединительный узел 6 имеет иную 
конструкцию, которая позволяет отсоединить (со-
единить) ТЯР от генератора прямо под водой.

Отличие ЯБ400/30–100 от энергоблока с тур-
богенератором, паровой турбиной и ВВР со-
стоит в следующем: размеры намного меньше, 
не требуются помещения и строительные работы; 
устанавливается на дне водоёма; не требуется 
обслуживание модуля и перезагрузка ядерно-
го топлива; не требуется квалифицированный 
персонал; удобный 3-х летний оборот модуля 
с ядерным топливом внутри: завод —  потре-
битель —  завод; транспортабельные габариты 
и масса; абсолютная радиационная безопасность 
реактора; отсутствие кризиса теплоотдачи с по-
верхности твэла; расплавление корпуса невоз-
можно; нет неравновесного фазового состояния 
теплоносителя; при аварии пассивное раздель-
ное охлаждение пустой корзины активной зоны 
и ядерного топлива; длительное хранение модуля 
на складе; высокая приемистость и быстрый за-
пуск в работу; и масса других полезных качеств.

В рамках проекта ТЯР решаются задачи 
конструктивного и технологического соединения 
газовой турбины и активной зоны ядерного ре-
актора с использованием в замкнутом термоди-
намическом цикле единого рабочего тела S-CO2 
(углекислого газа сверхкритического давления). 
ТЯР изначально является изделием двойного 
назначения. В гражданском плане он будет ис-
пользоваться в атомных станциях малой мощ-
ности (АСММ). Для установленной мощности 
энергоблока до 100 МВ*А не понадобятся строи-
тельные работы и квалифицированный персонал 
атомщиков. Вопросам использования ТЯМ в ре-
активных движителях субмарин, кораблей, судов 
и ледоколов посвящены отдельные статьи [2,4,5].

Критика главных 
конструкторов 
и руководителей НИИ 
и КБ Росатома

На семинаре во ВНИИАЭС в 2018 году, со-
трудник из НИКИЭТ публично высказался: … чу-
жие идеи делать они не будут, своих идей много 
… сам же даже рисунки, чертежи понять не смог 
…[2]. Генеральный директор НИКИЭТ А. В. Ка-
плиенко, см. фрагмент его письма (рис.2), от-
казался от совместной разработки ТЯМ в от-
дельной лаборатории по Заявке на НИиОКР для 
Фонда перспективных исследований (ФПИ), даже 
за деньги ФПИ в размере 7 млрд руб., см. За-
явка. (табл.1).

По закону конечно г-н Каплиенко имеет право 
отказаться от разработки ТЯМ. А с позиции госу-
дарственника, являясь директором государствен-

ного предприятия, он не имеет права тормозить 
инновационную разработку? Если он не хочет, 
чтобы Россия отстала от других стран. В качестве 
инновационных своих разработок для установки 
«Шельф» и месторождений в Арктике главный 
конструктор АО НИКИЭТ, к.т.н. А. О. Пименов 
продолжает предлагать только водо-водяные ре-
акторы (ВВР), времен прошлого века [17].

Атомная турбогенераторная установка (АТГУ) 
«Шельф» (рис. 5)  включает двухконтурную атом-
ную РУ с водо-водяным интегральным реактором 
тепловой мощностью всего 28 МВт/ электриче-
ской 6 МВт, которую укрывают в бочки диаме-
тром 8 м и длиной 14 м. Периодичность пере-
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заявитель
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Объемы годового финансирования проекта, млн. руб.
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Табл. 1. Стадия «Завка». Тематическая карточка на реализацию проекта

Рис. 1. Компоновочное решение «Ядерной батарейки 400 Гц»

Рис. 2.
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грузки ядерного топлива в заводских условиях 6 
лет. Срок службы 60 лет. Вес транспортируемого 
модуля —  375 т. Сопоставьте 6 МВт эл. и мас-
са 375 т в бочке диаметром 8 м и длиной 14 м 
с ЯБ400 эл. мощностью 100 МВт. в диаметре до 4 
м и длиной до 10 м. Реактор НИКИЭТ находит-
ся под защитой страховочного корпуса, который 
при авариях типа LOCA (с потерей теплоносите-
ля) обеспечивает 72 часа на принятие решений 
о дальнейших действий. А что будет после 72 ча-
сов? Да всё просто, далее расплавление корпуса 
будет неизбежным даже под водой. Представьте 
себе, в Арктике среди белых льдов и медведей 
возникнет «new Фукусима —  НИКИЭТ». НИКИЭТ 
за последнее 50 лет вообще ничего полезного 
и толкового не сотворил, кроме Чернобыля, раз-
умеется. Денег истрачено море, на заборе дерев-
ни по дороге от Киева к 4-му энергоблоку была 
надпись —  «Кормилец ты наш». А прибавить ещё 
24 млрд руб. за «Прорыв» выкинуты на ветер.

Аналогичная ситуация в ОКБМ им. Африкан-
това, который на плакате своих инновационных 
разработок на выставку «Армия 2018» выставил 
для обозрения Министру Обороны РФ С. К. Шой-
гу старые ВВР, времен прошлого века. Даже об-
суждать не хочу.

Почему наш Президент В. В. Путин в вопро-
сах атомной стратегии «…говорит то, что ему 
говорят менеджеры его окружения, которые ни-
когда ничего сами не делали, не только не про-
вели ни одного расчета, но даже не способны 
оценить результаты полученных расчетов. Вер-
хушка Росатома —  просто нули по делу, поэтому 
им вливать можно все Что хочешь, им и влива-
ют то, что они хотят слушать. Этим пользуются, 
опять же, менеджеры ступенью ниже и т.д. Мне-
ния людей, которые понимают в этом вопросе, 
до него не дойдут. Всё слова, слова и ничего 
кроме слов —  в результате http://www.newstube.
ru/media/putin получаем уши от ослов».

Главный вопрос состоит в том, зачем В. В. Пу-
тин держит в своём окружении таких грамотеев 
по технике, которые его перед телекамерами 
подставляют и обманывают, короче —  предают. 
Видимо, отобрать умненьких ребят не дают ему. 
Для выбора к нему подводят целую кучу заве-
домо дебилов, из которой выбирай, не выбирай, 
всё равно получишь … ой, какой отличный экзем-
пляр угодливого помощника или советника. Таких 
видно не вооруженным глазом.

Комментарии, 
заслуживающие 
внимание

От Гость на 20/02/2019.
Что же здесь непонятного. Американцы и ки-

тайцы забили болт на дальнейшее развитие водо-
водяной технологии в связи с ее «исчерпанием». 
Она осталась только для «папуасов» и «местных 
аборигенов». Для АПЛ и гражданки нужно что-то 
другое.

Это и подразумевается в новой программе 
США. Чем скорее и мы это поймем, тем будет 
лучше. На большее автор и не претендует.

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 22/03/2019.

В XII пятилетке (1986–1990 гг.) было запла-
нировано довести общее электропроизводство 
до 1840–1880 млрд. Главной причиной невыпол-
нения плана был провал программы сооружения 
АЭС на период 1981–1990, и это произошло 
не только из-за аварии на Чернобыльской АЭС 
в апреле 1986 г. Однако, после этой аварии в Со-
ветском Союзе было остановлено строительство 
более 30 энергоблоков на 17 атомных станциях 
и прекращено проектирование 35 энергоблоков

АЭС. Авария на Чернобыльской АЭС спасла 
Восточно-Европейскую равнину России от радио-
активного загрязнения прекратилось строительство 
АЭС это было пророчество, посланное от бога для 
спасения русской народа. Бог спас от АСТ-500 
Воронеж, Горький.Бог спас от АТЭЦ —  Одессу, 
Минск. Харьков. Бог спас от РБМК-1000 Кострому, 
Украину, Бог спас от ВВЭР-1000 Адигедь в Башки-
рии, Красные Поляны в Татарии, Крым….

Распад СССР к счастью серьёзно затормозил 
или полностью остановил строительства АЭС. 
АТЭЦ, АСТ. Отсутствие хороших безопасных 
технологий это не повод цепляться и развивать 
в стране опасные технологии.

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 23/03/2019.

«Перспективы реализации проекта опре-
деляются не научными и инженерными 
проблемами, а стойкостью руководства» 
(Е. О. Адамов) http://proryv2020.ru/opinion/
evgeniy-adamov-proektproryv-pomozh/

Более беспардонное заявление трудно себе 
представить. И к чему приводит такая политика 
было прекрасно показано Нигматулиным на при-
мере проталкивания РБМК НИКИЭТом и последу-
ющего за этим Чернобыля.

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 23/03/2019.

Продолжения не будет…
Атомная энергетика вымирает —  это эво-

люция, естественный процесс. Пусть нынешние 
атомные кавалеристы от атомной ветшающей 
энергетики Нигматулин, Адамов, Лапшин, Ки-
риенко … спокойно донашивают свои ордена. 
А что до новой энергетики, они там не нужны, 
там уже новые принципы и новое поколение. 
Поезд из АЭС идет в эволюционный тупик —  
корпусные реакторы отжигают. уран-графитовые 
реакторы латают. Никакого отношения новая 
энергетика к старым кавалеристам от атомной 
энергии не имеет. Процесс деградации эконо-
мики в стране остановить возможно, если за-
претить в стране и за рубежом атомным кава-
леристам строительство новых АЭС. Деградация 
АЭС пришла, слышим бряцание орденов и видим 
статьи с красивыми татуировками от увядающих 
атомных кавалеристов и безответственные дей-
ствия их менеджеров. Технологическую старость 
строящихся АЭС уже нельзя скрыть.

Так пишет реальный сын Сороса —  Гайдара, 
отец Правящего двора.

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 23/03/2019.

…будет еще, Нигматулин, похоже, только на-
чал…

Судя по выводу об избыточных мощностях 
до 2030 года, вряд ли БИН станет обсуждать про-
блемы развития ЯЭ, а уж про типы реакторов —  
это, кажется, и вовсе не его вопрос. Он критикует 
Адамова не за БРЕСТ как плохой реактор (хотя 
он плохой), а за безграмотную стратегию, пред-
полагающую строить то, в чем на обозримое 
будущее государство не нуждается. По крайней 
мере, я так понимаю его позицию. Другой во-
прос —  возымеют ли действие выступления 
БИН —  ведь стратегия принята, и нет никаких 
признаков, что ее кто- нибудь собирается пере-
сматривать. И финансирование тех, кто участвует 

в проектах, предусмотренных стратегией, тоже 
вроде под сомнение не ставится.

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 24/03/2019.

Строить новые АЭС надо с учётом возмож-
ности продажи электроэнергии. Или делать заме-
щение тепловых. А вот насчет того, что строящи-
еся, или предлагаемые к строительству АЭС, это 
старинные, дебильные и ядерно опасные проек-
ты —  это факт. Новых решений не хотят делать 
ни Адамов, ни Асмолов, ни Кравчук в своей Эре 
для АПЛ. Видимо они закодированы американца-
ми не развивать Россию в атомной отрасли. Им 
дано задание —  развалить атомпром. Иначе они 
потеряют все свои блага.

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 24/03/2019.

Экономика —  есть техническое выражение 
безопасности. 11 марта 2011 года произошла 
авария на АЭС Фукусима-1 —  крупная радиаци-
онная авария максимального 7-го уровня по Меж-
дународной шкале ядерных событий показала 
всем, что продление сроков эксплуатации старых 
реакторов АЭС ведёт к глобальной радиационной 
катастрофе. Назначенный конструкторами-разра-
ботчиками 30-летний срок эксплуатации шести 
реакторов на «Фукусиме-1» закончился в период 
с 2001 по 2009 год. По всему миру количество 
потенциальных «Фукусим», то есть ядерных ре-
акторов АЭС выработавших свой назначенный 
срок эксплуатации, приближается к двум сот-
ням. Вина за катастрофу на АЭС Фукусима-1 
лежит на специалистах энергетической компании 
«Токио электрик пауэр», которые технологиче-
ски и экономически обосновали возможность 
продления сроков эксплуатации энергоблоков. 
По сути дела население Японии сейчас распла-
чивается за безрассудность своих ядерщиков. 
В России из 32-х работающих реакторов на АЭС 
к 2034 году 19 реакторов выработают все раз-
умные сроки. Технических средств ликвидации 
ядерных аварий хватает только на показательные 
выступления. Спустя 60 лет после запуска первых 
энергетических реакторов, в мире нет ни одной 
«зелёной лужайки» на месте бывшей АЭС, как 
это представляют в рекламных буклетах. Более 
того —  ни один реактор, выработавший свой 
40-летний срок, не был остановлен вовремя, 
Сейчас атомные пропагандисты, не жалеют сил, 
чтобы убедить нас в безопасности «мирного ато-
ма». Атомные пропагандисты, завлекают полити-
ков мнимым всемогуществом «красной ядерной 
кнопки», и «светлым атомным будущим». АЭС 
навсегда, а от статей с жонглированием цифр 
и графиков толку нет? только рябит в глазах.

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 25/03/2019.

Авария на Фукусиме произошла не из-за 
того, что старые реакторы, которые, кстати, вы-
держали сейсмическое воздействие, а из-за того, 
что распредустройство было расположено в са-
мом низу и залито водой.

Это тоже человеческий фактор —  неграмот-
ность конструктора!

Re: Стратегия-2018 —  смесь шарлатанства 
и конъюнктурного сговора. Часть 2. от Гость 
на 25/03/2019.

Однако, скорее всего, соответствующая часть 
читательcкой аудитории заявит, что никому из них 
нельзя верить. Нет дыма без огня. Ростехнадзор 
14 декабря подписал акт о готовности второго 
энергоблока, а примерно две недели спустя со-
трудниками Волгодонского ФСБ по указанию ру-
ководителя УФСБ по Ростовской области Бритви-
на было возбуждено уголовное дело (ст. 159 ч. 4 
УК РФ) в отношении субподрядных организаций 
по факту поставки и монтажа некондиционного 
оборудования —  труб охладителя. Проверка ве-
дется до сих пор. Пока сотрудники ФСБ не мо-
гут понять масштаба нарушений, допущенных при 
строительстве нового реактора. PRoAtom —  Кор-
рупция в Росатоме: продолжение следует

… Особенно с учетом того, что единствен-
ный на то время изготовитель корпусов не мог 
тогда доставлять их по воде. Да и не было это 
на самом деле требованием. Просто один умный 
человек на этом предприятии предложил сделать 
корпус реактора провозной по ж/д, в который за-
пихнуть максимальную возможную мощность. Так 
получился В-1000. А звали того человека Крю-
гер Е. А. Земля ему пухом.

Re: Турецкий гамбит Кириенко. от Гость 
на 09/04/2019.

АТОМНУЮ БАРЖУ ЗАГОНЯЮТ ПОДАЛЬШЕ НА 
ДАЛЬНИЙ СЕВЕР С ГЛАЗ ДОЛОЙ. Росатом по-
строил плавучую атомную станцию за 12 лет. 
За это время стоимость постоянно менялась. 
Сегодня цена атомной баржи —  не 30 млрд 
рублей, 500 миллионов долларов но как про-
должает утверждать государственная корпорация 
«Росатом», а, действительно, больше. Проект 
ПАТЭС постоянно тяжелел в цене. Начали с 5 
млрд, потом попросили 9, дальше –11. Потом 
была цифра 20 млрд рублей, следом —  30 млрд. 
За 12 лет строительства этого атомного» корыта 
« миллионеров России, благодаря такому бескон-
трольному и циничной трате бюджетных денег, 
стало стоить гораздо больше! Стройка из Архан-
гельской области, с завода Севмаш была пере-
несена в город на Неве, на Балтийский завод. 
Во время переносов куда-то испарилось 7 млрд 
рублей. Комиссия из Госдумы во главе с депута-
том, доктором технических наук, физиком-ядер-
щиком Иваном Никитчуком так и не смогла найти 
пропавшие миллиарды. Китайцам даром не нуж-
на атомная баржа за 500 миллионов долларов.

Re: Турецкий гамбит Кириенко. от Гость 
на 09/04/2019.

… а что так слабо оценили, мозгов не хватило 
оценить дороже

Машинный зал и часть оборудования для 
атомного острова АЭС Ханхикиви-1 изготавлива-
ется в Западной Европе. Французская компания 
Areva оценила завершение строительства АЭС

Олкилуото с европейским реактором 
EPR-1600 электрической мощностью 1760 МВт, 
в 8,5 миллиарда Евро, Начальная стоимость АЭС 
в 3 млрд Евро возросла за 10 лет почти в три 
раза ..1 KВт введенной мощности АЭС Олкилуото 
равен 8.500.000.000/1760 000 =4829 Евро.

от Гость на 18/04/2019
«Система сгнила —  пора ее чистить».

К предыдущему можно также добавить в за-
ключении несколько «междометий»:

1. «Ржавая и протухшая консервная банка 
конструкторской мысли и решений Росатома».

2. «Бумажные чинуши с зарплатой с восемью 
нулями не способны придумать и реализовать 
реакторы 4 поколения».

3. В Росатомовском управлении наярива-
ет замкнутый горизонтальный без диссипации 
вихрь, блокирующий сообщение «низа с верхом 
и верха с низом».

4. Как говорил тов. И. Сталин: «Необходим 
жестокий и оптимистичный кнут для приведения 
в чувства управленцев» с целью выполнения ре-
шений партии … Единой России.

Рис. 4. Линейка атомных станций малой мощности разработки АО «НИКИЭТ»

Рис. 5. Атомная турбогенераторная установка (АТГУ) «Шельф»



23ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5. Немного статистики. После института (при 
советской власти) на лабораторию из 15 чело-
век работал экономист с зарплатой в 1/4 став-
ки. Он закрывал все потребности подразделения 
по оформлению договоров и прочей финансовой 
процедуре. В настоящее время на одного рабо-
тающего специалиста необходимо иметь «две 
девочки» для оформления соответствующих 
бумаг. Это ступор и клинч системы. Поэтому 
такая система не заинтересована в чем-то но-
вом, а только и может «облизывать» старые идеи 
и менять фаски на гайках полувековой давности.

Настало время чистить сгнившую систему:- 
Если мнение ученого авторитета и расчет по из-
вестным формулам и знаниям не совпадают, 
то мнение ученого авторитета это фальшивка. 
Как подчеркнул г-н В. Асмолов говорить надо 
на одинаковом языке.

Конечно, в науке незнаек, то бишь, мана-
геров немеряно, и можно обманывать их, как 
хочешь. Разумное и логичное объяснение се-
годняшней популярности Иосифа Сталина объ-
ясняется простым желанием рядовых инженеров 
и научных сотрудников занимать достойное ме-
сто и по зарплате, и по должности в сравнении 
с манагерами, которые вообще ничего не знают 
в атомном деле, а получают большие деньги 
с шестью нулями и руководят, толкая атомную 
отрасль России в тупик. При И. Сталине и Л. Бе-
рия этого не было, и это мы до подлинно знаем 
от наших отцов и матерей, работавших в во-
енных отраслях, в «шарашках», чиновников был 
минимум, и кафедральных (тепличных и блат-
ных)) академиков и докторов наук тоже не было. 
А к настоящему моменту большинство послед-
них академиков и докторов наук пришли к своим 
званиям не через действительно созидательный 
научный труд, а иным способом, от комсомола, 
КПСС, за деньги, например. В таблице приве-
дены результаты опросов в отношении популяр-
ности Иосифа Сталина среди россиян, проведен-
ных от «Левада-центра» и от ВЦИОМ. Эти опросы 
продолжают тренд (по рус. —  движение) на по-
ложительную оценку его правления, который 
фиксируется в России социологами с 2015-го 
года, https://newtimes.ru/articles/detail/179600.

И как бы политологи не мазали И. Сталина 
с грязью, подбирая слова в своих изречениях 
в пользу Правящего двора, https://nashdom.us/
home/public/publikatsii/putin-okazalsja-zhidkovat 
факт есть факт. И даже Премьер министр Ан-
глии Черчилль в своё время высказался по пово-
ду того, что русские сделали атомную бомбу за 5 
лет: —  «… в Великобритании с такими исход-
ными данными, какие были в СССР после раз-
рушительной войны с фашизмом, пришлось бы 
потратить 50 лет на создание своей атомной 
бомбы». В условиях капитализма прорывные 
атомные разработки можно сделать только 
с военной дисциплиной, с единым и закрытым 
коллективом, как делали американцы с 1939 г. 
[15], т.е. руководит один военный спец, и он же 
отвечает за всё. Кстати, в США при Д. Трампе 
таким же способом делают прорывные разработ-
ки и сейчас. Не подчинившихся и инакомысля-
щих в командах работников, даже если фирма 
частная, в Америке попросту не было, и нет. 
В условиях демократии, когда на НТС и сове-
щаниях каждый ученый УМ высказывает то, что 
ему «кажется» или лично выгодно, и за это нет 
ему уголовной ответственности, ничего путно-
го в развитии и разработке стратегии отрасли 
не получишь, см. «Стратегия-2018» [14]. Прин-
цип «НЕ ОБИДЕТЬ, А ТО ПОЛУЧИШЬ ЧЕРНЫЙ 
ШАР» в работу отрасли внедрили сами доктора 
наук и академики. Получили басню «Лебедь, Рак 
да Щука». А каких лидеров в Росатоме хочет ви-

деть председатель наблюдательного совета Ро-
сатом г-н Кириенко С. В.[16]. В общем, в науке 
и образовании, демократии наелись досыта. Уче-
ник специально издевается над учителем, и за-
кон защищает его, а не учителя. Бред какой-то 
сотворили юристы. Капитализм пришел, демо-
кратия есть, а счастья и благополучия для на-
рода нет. Кстати, кто работал за рубежом, тот 
знает, что своей демократией ни во Франции, 
ни в Германии простые инженеры, техники и ра-
бочие совершенно недовольны. И бомжей там 
пруд пруди, в коробках ночуют. И наша страна 
с демократией, в плане производства и продажи 
на экспорт своих разработок, полудохлая стала, 
Правящий двор сидит на двух стульях, и про-
должает высасывать из России всё что можно.

В отношении уважения заслуг И. Сталина 
провели опросы граждан России «Левада-центр» 
и ВЦИОМ. Результаты опроса приведены в та-
блице.

В воскресенье 21.04.2019 на канале Рос-
сия 1 в «Новостях недели» 20:00 ведущий Ки-
селёв поднял вопрос о значимости И. Сталина 
для россиян. Он озвучил результаты опроса 
РИА Новости о соотношении хорошего/плохого 
в деятельности И. Сталина. В% опрошенных- 
20,3%-хорошего 80/плохого 20; 19,4%-хорошего 
90/плохого 10; 15,3%-хорошего 70/плохого 30.

Предложил г-н Киселёв слушателям детали-
зацию, как в Китае в отношении Мао Цзэдуна, 
принять народу оценку сделанного И. Сталиным 
в соотношении хорошего 80% / плохого 20%. По-
казал ведущий также, что на деньгах и на глав-
ной площади Китая сохранили портрет Мао. Про-
должая мысль ведущего, что? и у нас, в России, 
надо так же сделать, после чего прекратить об-
суждать это вопрос. И на деньгах и на главной 
площади сделать портрет Сталина, аналогично 
лику Мао (шутка, а может быть и не шутка, 
Правящий двор сразу сбежит за рубеж и будет 
в стране благополучие и развитие, и пенсия до-
стойная).

Главное продолжать двигаться вперед с уско-
рением, отметил г-н Киселёв, и без сопротивле-
ния Правящего двора. Цель для народа должна 
быть единой —  в первую очередь благополучие 
семьи и справедливость. А для создания мощ-
ной державы Российской, нужны уже не вчераш-
ние, а сегодняшние «и Сталин, и Берия, и Кур-
чатов, и Королёв, и Туполев, и … » знающие 
дело и лучшие руководители за последние 100 
лет в России. Руководители отраслей и члены 
Правительства должны знать в первую очередь 
технические вопросы, все новшества в мире, фи-
зику, математику, химию, психологию … А гума-
нитариев —  на второй план, «чтобы осмысленно 
умели и кровати переставлять» в экономике.

Выводы 
как побуждение 
к действию

1. Из 10 технологий, которые потрясут мир 
в 2019 по версии Массачусетского техноло-
гического института и г-на Билла Гейтса, (см. 
«Технологическое обозрение MIT». «Коммер-
сантъ», 03.03.2019, https://kommersant.ru/archive/
online/57) 2-й строку занимают реакторы 4-го 
поколения, обладающие главными свойствами 
турбо-ядерного реактора, а именно, нерасплав-
ляемость активной зоны, приемистость, быстрый 
выход на полную мощность, малогабаритность, 
стоимость электроэнергии дешевле выработки 
на органике, отсутствие строительных работ.

2. Впереди всех в мире по технологии 4-го 

поколения ядерных реакторов вчера находились: 
канадская фирма Terrestrial Energy, американская 
Terra Power и китайская CNNC.

3. В Росатоме коррупция достигла неимо-
верных размеров, что видно на примере ПАТЭС 
«Академик Ломоносов». Стоимость проекта за 12 
лет выросла с 5 млрд руб. до $0.5 млрд. Другой 
монстр пустых трат это проект «ПРОРЫВ» за 24 
млрд руб.

4. Научный терроризм со стороны Правяще-
го двора процветает. Агенты влияния и научная 
элита протаскивают свои старинные идеи через 
НТС, называя их инновационными и прорывны-
ми. Всё слова, слова и ничего кроме слов —  
в результате http://www.newstube.ru/media/putin 
получаем уши от ослов. Доказательством явля-
ется содержание стратегии Росатома на 100 лет.

5. Понятно, что правят балом сегодня 
дети Сороса и Гайдара. Но главное что, не-
смотря на трехлетние обсуждение, образова-
ние молодежи не сдвинулось в позитивную 
сторону у технарей, ни в МЭИ, ни в МГТУ. 
Выпускники и аспиранты не имеют знаний 
по новой и перспективной атомной технике. 
Их учат только по ВВЭРам, БН и РБМК. Изо-
бретать, чертить и просчитывать новые раз-
работки не научены.

6. Понятно, что в России создать турбо-
ядерный реактор 4-го поколения не предста-
вится возможным, молодежь уходит за рубеж, 
старики и не выездные остаются умирать здесь. 
Позиция топ-менеджера начальника по кадровой 
политике на Ордынке 24 г-жи Шафалович Ната-
лии Борисовны была проста —  даже умненьких 
выпускников со своими идеями и большими зна-
ниями, которые уже создали кое-что полезное, 
принимаем на работу на общих основаниях, на-
пример, в НИКИЭТ на 35000 руб. в месяц. Убор-
щица больше получает в Москве.

7. За 3 года мы прошли путь от 2-х контурной 
конструкции ядерной батарейки до одноконтур-
ной, и получился турбо-ядерный реактор, при-
емистый и безопасный, малогабаритный и про-
стой в изготовлении. Как говорится, приехали! 
Не спеша сворачиваем работу в России, старики 
уходят на покой.

8. Чтобы в России начали в Росатоме созда-
вать реакторы 4-го поколения, малогабаритные 
и приемистые, и для движителей флота, и для 
АСММ, то Президент РФ лично должен контро-
лировать и наказывать всех нежелающих делать 
эту работу. Нужен кнут.
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«Левада-
центр»  51% 41% 6% 4% 26% 8%

ВЦИОМ 58% 48% 6% 4% 18% 8% 2% 8%

Табл 2. Опросы граждан России «Левада-центр» и ВЦИОМ, а также и РИА Новости

Дайджест  новостей  
о т  Н И Ц 
« Ку р ч а т о в с к и й 
и н с т и т у т »

 Материал подготовила И. В. Гагаринская

Конференция МАГАТЭ 
по климатическим 
изменениям
Первая международная конференция МАГАТЭ об 
изменении климата и роли ядерной энергии прошла 
в Вене с 7 по 11 октября. В ней приняли участие 
около 550 делегатов из 79 стран и представители 
18 международных организаций. Конференция 
проведена при поддержке Агентства по ядерной 
энергии Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР).

За две недели до этого в Нью-Йорке на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН состоялся саммит по 
климату, в котором приняли участие около ста глав 
государств и правительств. В итоговых документах 
саммита отмечено:

● 77 стран обязались к 2050 г. сократить выбросы 
парниковых газов до нуля;

● Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 
Нидерланды, Португалия, Словакия и Финляндия объ-
явили своей целью закрытие электростанций на угле;

● Южная Корея закрывает четыре станции на угле 
сейчас и еще 6 к 2022 г.;

● Индия к 2022 г. намерена увеличить мощность 
возобновляемых источников энергии до 175 ГВт;

● еще 12 стран присоединились к участникам 
Фонда зеленого климата, созданного для помощи 
бедным странам;

● РФ объявила, что присоединилась к Парижскому 
соглашению.

Парижское соглашение было разработано на кон-
ференции СОР-21 Рамочной Конвенции ООН по кли-
матическим изменениям, проходивший в конце 2015 
г. Ее участники согласовали план действий для пре-
дотвращения глобального потепления, который дол-
жен прийти в 2020 г. на смену Киотскому протоколу, 
действующему в настоящее время. Основная цель 
соглашения – удержать рост глобальной температу-
ры в этом веке в пределах менее 2 °С и инициировать 
усилия по ограничению роста температур до 1,5 °С.

В британской газете «FinancialTimes» говорится, 
что претендовать на финансирование от Евросоюза 
ядерной энергетике позволит присвоение ей зеле-
ного статуса. ЕС рассматривает сейчас такую воз-
можность, против выступают Австрия, Германия и 
Люксембург. 

Президент конференции зам. генерального ди-
ректора МАГАТЭ М.В.Чудаков отметил: «ядерная 
энергетика доказывает на протяжении десятилетий, 
что она может решить двойную проблему изменения 
климата и устойчивого развития и подчеркнул, что на 
конференции будут рассмотрены вопросы об уско-
рении строительства АЭС и возможность и условия 
совместной работы ядерных реакторов и возобнов-
ляемых источников энергии в «гибридных энергети-
ческих системах».

ФатихБироль, исполнительный директор Между-
народного энергетического агентства, привел дан-
ные из отчета своей организации, подготовленного 
в этом году:

● мировой спрос на энергию в 2018 г. увеличился 
на ~2,3% (сильнее всего за последние 10 лет), при-
чем спрос на электроэнергию увеличился в 2 раза 
больше, чем спрос на энергию, и, ожидается, что эта 
тенденция сохранится;

● несмотря на рост использования возобновляе-
мых источников энергии (солнца, ветра и др.) гло-
бальные выбросы ПГ увеличились и достигли рекор-
дно высокого уровня;

● вклад атомной энергии в энергетический баланс 
Европы может снизиться до 4% в течение двух деся-
тилетий с 25% в настоящее время.

Вместе с тем доля ископаемых видов топлива в 
мировом энергетическом балансе остается на уровне 
63%, что соответствует данным 1990-х годов.

АгнетаРизинг, директор World Nuclear Association за-
явила, что «ядерная энергетика является быстрой, мас-
штабируемой и продолжительной». Сроки строительства 
составляют в среднем от 5 до 7 лет, а 27% реакторов, 
вступивших в строй в 2016 г., были построены менее, 
чем за пять лет. Она сообщила, что между 2016 и 2020 
годами в 11 странах будут запущены новые реакторы, 
которые добавят 15% к мировой ядерной мощности. По 
ее мнению, цель атомной отрасли – добавить 1000 ГВт 
новых мощностей к 2050 г. – является «амбициозной, 
но осуществимой».

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8160
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8160
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8160
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8266
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8266
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8441
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8441
http://www.proatom.ry
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8533
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8533
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8533
https://kommersant.ru/archive/online/57
http://www.strana-rosatom.ru
http://www.strana-rosatom.ru
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
http://www.strana-rosatom.ru
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4045
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4045
http://www.proatom.ru/modules.php?name=razreshenie
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8494
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8494
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8494
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К
моменту катастрофы 11 марта 2011 г 
на площадке АЭС Фукусима Дай-Ичи от-
работанное ядерное топливо хранилось 
в 8 местах: бассейнах выдержи на бло-

ках 1,2,3,4,5,6; общестанционном хранилище; 
контейнерах сухого хранения в отдельно стоящем 
здании. (См. табл. 1)

Конструкция бассейна выдержки АЭС Фуку-
сима Дай-Ичи очень похожа на ВВЭР 1000 В320. 
Отличия объясняются различием концепций кон-
тайментов ВВЭР 1000 и Mark 1 BWR. (см. Рис. 1 
и Рис. 2)

До землетрясения и цунами бл.1,2,3 находи-
лись в режиме нормальной эксплуатации. (См. 
рис. 1 — конфигурация БВ и хранение ОЯТ). Бл.4 
находился на 102 сутках капитального ремонта 
с полной выгрузкой зоны. Всё топливо находилось 
в БВ. Внутрикорпусные устройства находились 
в шахте ревизии. Гидрозатвор между БВ и БП 
уплотнён, БП изолирован от БВ. БП и БВ запол-
нены водой до номинального уровня. (См. рис. 2).

БВ имеют систему расхолаживания и очист-
ки. В БВ контролируются температура (25—35 °C, 
датчики температуры находятся на 300 мм ниже 
ном. уровня), уровень (сигнализация +30мм 
и –160 мм от ном. уровня. Показания выводятся 
на БЩУ. Агрегаты и система контроля систему 
расхолаживания не имеют надёжного питания.

БВ Бл. 1
Взрыв 12 марта 2011 года разрушил верхнюю 

часть здания реактора энергоблока № 1. Крыша 
рухнула на отметку перегрузки (5 этаж). Обломки 
перекрыли визуальный доступ для контроля уров-
ня в БВ. По оценкам TEPCO потери воды из-за 
землетрясения и взрыва составляют 129 тонн, 
что привело к понижению уровня до 5,5м выше 
головок кассет. Из-за низкого остаточного энер-
говыделения ОЯТ БВ бл.1(см. табл. 1) вызывал 
наименьшее беспокойство, и первые попытки 
подать воду были предприняты только 31 мар-
та. С помощью бетононасосов вода подавалась 
на обломки крыши, и часть воды стекала в БВ. 
Сколько воды попало в БВ установить невозмож-
но из-за отсутствия какого-либо контроля. Вско-
ре после этого удалось проникнуть в юго-запад-
ный угол третьего этажа, в помещения системы 
расхолаживания БВ и подключить адаптер для 
пожарного шланга. Пожарный шланг присоеди-
нялся к мотопомпе вне здания и брал воду для 
подпитки БВ из наружного резервуара. Впослед-
ствии была смонтирована и введена в эксплуата-
цию 10 августа наружная альтернативная система 
расхолаживания с воздушными теплообменника-
ми и замкнутым контуром циркуляции.

БВ Бл. 2
В здании реактора блока 2 взрыва не было, 

но панель на восточной стороне реакторного 
зала была разрушена после взрыва на 1-м блоке 
12 марта 2011 года. Иногда наблюдался выход 
пара из этих обломков. Его происхождение не-
ясно, но, возможно, источником были технологи-
ческие системы реакторной установки, а не БВ. 
Оценить влияние испарения на уровень в БВ 
не представлялось возможным.

Операторы сосредоточили свои усилия 
на ввод в работу системы расхолаживания для 
подпитки БВ, но уровень радиации был слишком 
высок, чтобы работать в помещениях системы.

Впоследствии к линии системы расхолажива-
ния в здании радиоактивных отходов был под-
ключен пожарный шланг, и морская вода была 

через этот шланг подана в БВ с помощью по-
жарной машины на Северной набережной (затем 
пожарная машина была заменена на насос с ди-
зельным приводом). Морская вода подавалась 
в бассейн начиная с 20 марта 2011 года и про-
должалось с перерывами. Опреснённая вода для 
подпитки использовалась с 29 марта по 31 мая. 
От 40 до 60 тонн воды вводилось в бассейн каж-
дые 3 дня до конца мая 2011 года. По оценкам 
TEPCO, уровень воды в бассейне снизился при-
мерно до 5,5 м над верхней частью стеллажей 
к концу марта 2011 года. Начиная с июня рас-
холаживание БВ производилось через альтерна-
тивную систему с использованием трубопроводов 
системы расхолаживания. Альтернативная систе-
ма включала в себя промежуточный теплообмен-
ник, насос и вторичный контур с воздушными 
теплообменниками за пределами здания.

По оценкам, сделанными с помощью рас-
чётных кодов, уровень в бассейне снижался 
на 0,16 м в сутки из-за испарения. Измеренная 
температура воды колебалась от 50 до 70 0С 
в периоды между подпитками БВ. Колебания 
температуры, вероятно, были вызваны изменени-
ями уровня воды в бассейне: когда бассейн был 
полон, датчик температуры был погружен в воду 
и указал температура воды; когда уровень воды 
упал, датчик регистрировал температуру воздуха 
в верхней части бассейна.

БВ Бл. 3
Взрыв в реакторном здании Бл. 3 14 марта 

разрушил северо-восточную часть 5 этажа, об-
рушил стальные и бетонные конструкции. Были 
также частично разрушены перекрытия и стены 4 
этажа. Часть обломков и конструкций (в том чис-
ле перегрузмашина) упали в БВ. Они оказались 
на дне и на верхних стеллажах БВ.

Утром 16 Марта наблюдался выход пара 
из верхней части здания.

Учитывая сильные разрушения, было сделано 
предположение, что БВ тоже повреждён, уровень 
значительно снизился и идёт интенсивная паро-
циркониевая реакция. Как уже выше упомина-
лось, датчик температуры находится 300 мм 
ниже номинального уровня. По показаниям этого 
датчика установлено, что датчик оголился через 
2 дня. Скорость снижения уровня составила 0,2 м 
в день. Радиоактивное загрязнение не позволило 
осмотреть и оценить состояние БВ. 

16 марта 2011 была предпринята попытка ис-
следовать состояния блока с помощью вертолё-
та. Периодически появляющийся пар и обломки 
не позволили визуально оценить состояние.

Отметка перегрузки была очищена от остат-
ков конструкций и начата работа по извлечению 
обломков из БВ. 2 августа 2015 г. TEPCO объ-
явила об извлечении перегрузмашины.

Позднее the Nuclear Regulation Authority (NRA) 
с помощью анализа аэрофотоснимков и тепло-
визора установила, что источник пара находился 
в шахте реактора. Снимки с тепловизора по-
казали, что 20 марта 2011 г. температура в БВ 

была 60 °C. Температура бетонной верхней за-
щиты реактора и прилегающих конструкций была 
больше 100 °C. Обломки существенно мешали 
осмотру. Предпринимались попытки подпитать 
БВ извне. С 17 по 25 марта 2011 сбрасывали 
воду с вертолёта и подавали из пожарных машин. 
Сброс воды с вертолёта признан был неудач-
ным, подача воды от пожарных машин — неэф-
фективной. 23 и 24 марта пытались подать воду 
с помощью импровизированного подключения 
к системе расхолаживания, что тоже оказалось 
невозможным из-за повреждения трубопро-

водов. С 27 марта по 22 апреля использовали 
бетононасосы. 26 апреля дефекты на системе 
расхолаживания были устранены, и далее под-
питка БВ успешно продолжалась вплоть до ввода 
в действие альтернативной системы охлаждения 
(к трубопроводам системы расхолаживания был 
подключён пожарный шланг в здании переработ-
ки РАО и осуществлялась подача морской воды 
от пожарных машин). Альтернативная система 
охлаждения введена в работу 30 июня.

Расчёты, проведённые с помощью модели 
энергетического баланса, показали, что уровень 

Фукусима: дьявольский сценарий 
для бассейна выдержки

С.В. Федорченко,
Ветеран атомной энергетики

Блок 
Остаточное 

энерговыделение
(Мвт)

Объём 
воды
(м3)

Общее 
количество 

сборок

Заполняемость 
стеллажей

(%)

Общая 
активность
(млн. кюри)

1 0.18 990 292 44 43.2

2 0.62 1390 587 50 149

3 054 1390 514 46 130

4 2.26 1390 1331 97 568

5 1.01 1390 946 63 249

6 0.87 1460 876 53 73

Общестанционное 
хранилище 1.13 3828 6373 93 378

Сухое хранилище - - 408 - -

Площадка АЭС Фукусима Дай-Ичи.Common Pool Storage-общестанционное хранилище, Dry 
Storage-хранилище контейнеров

Табл. 1 Хранение ОЯТ на площадке АЭС Фукусима Дай-Ичи

Рис.1 Схематический разрез верхней части контайнмента Mark 1 BWR. (5 этаж, отмет-
ка перегрузки). Состояние бл.1,2,3 на 11.03.2011 г. 
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с 11 марта по 2 апреля упал до 4.5 м выше стел-
лажей. Окончательные оценки показывают, что 
этот уровень уменьшился до 3,0 м.

Осмотр с помощью телекамеры показал, что 
один из гидрозатворов, отделяющих БВ от шах-
ты реактора, повреждён и смещён. Не ясно, 
явилось ли это последствием землетрясения или 
последующим взрывом и падением обломков.

БВ Бл. 4
Блок 4 11 марта 2011 стоял на плановом ре-

монте с контролем металла корпуса реактора. 
(Состояние установки изображено на рис. 2). 
Все 548 сборок были выгружены в БВ. Гидро-
затвор, отделяющий БВ от шахты реактора, был 
закрыт.

Взрыв произошёл в 06 час 14 мин 15 мар-
та 2011 и разрушил крышу, стены 4 и 5 этажей 
(зону перегрузки) и частично стены 3 этажа, пе-
рекрытие 5 этажа сдвинулось вверх, перекрытие 
4 этажа повредилось. Причиной был взрыв водо-
рода, попавшего на 4 блок с 3 блока через венти-
ляцию (вентсистемы двух блоков объединяются 
на общей вентрубе и никак не изолированы друг 
от друга). В результате взрыва обломки конструк-
ций были разбросаны вокруг здания и частично 
попали на стеллажи БВ. Утром 16 марта в повреж-
денном здании были зарегистрированы пожары; 
эти пожары самоустранились и впоследствии 
были приписаны возгоранию смазочного масла. 
Повреждения зданий и появление пара породи-

ли опасения за состояние бассейнов выдержки. 
Поскольку в реакторе бл.4 топлива не было, БВ 
4 представлял особую опасность как источник 
водорода и других взрывоопасных газов. Кроме 
того, разрушенное здание не защищало окру-
жающую среду от выбросов радиоактивности. 
Строительные конструкции под бассейном Бл. 
4 были повреждены в результате сейсмического 
воздействия и взрыва. Здание было обследова-
но, и в июне 2011 несущие конструкции под БВ 
были усилены стальными колонами и помеще-
ния заполнены бетоном. Работа была закончена 
к 30 июня 2011 г. В мае 2012 произведено до-
полнительное обследование, которое не выявило 
дополнительных проблем. 1331 сборка из БВ 4 
в период с ноября 2013 по декабрь 2014 были 
перемещены в общее хранилище и БВ Бл.6.

NISA [Nuclear and Industrial Safety Agency of 
Japan] и US NRC

утверждали, что уровень в БВ 4 упал и го-
ловки сборок обнажены. TEPCO не соглашался 
с этим, т.к. 15 марта не было зафиксировано 
ухудшения радиационной обстановки. 16 марта 
визуальное наблюдение с вертолёта показало, 
что уровень в БВ находится выше головок сборок. 
После этого внимание переключилось на Блок 3, 
и с 16 по 20 марта предпринимались попытки 
выяснить уровень в БВ 3, т.к. он был завален 
обломками. Тем не менее, высокое остаточное 
энерговыделение и состояние строительных 
конструкций вызывали большую озабоченность. 
С 20 марта по 22 марта 2011 производились 

попытки подавать воду в БВ из водяных пушек 
(такие используют полицейские) и пожарных ма-
шин. Эти методы были признаны неэффективны-
ми. Тогда с 22 марта начали применять бетоно-
насосы. Этот опыт оказался удачным, к тому же 
была возможность управлять агрегатами дистан-
ционно. Это позволило избежать переоблучения 
персонала. Контроль уровня был восстановлен 
12 апреля. 28 апреля уровень достиг номиналь-
но значения и подпитку прекратили. До 6 мая 
контроль делали ежедневно, сопоставляя данные 
с анализом энергетического баланса для опре-
деления величины утечки. Идея, использовать 
запас воды 1500 т из бассейна перегрузки, была 
отклонена из-за опасности переоблучения персо-
нала при проведении работ. При обследовании 
было обнаружено повреждение арматуры и тру-
бопроводов системы расхолаживания вследствие 
взрыва. Позднее на перегрузмашине были уста-
новлены шланговые насадки, что позволило по-
давать воду непосредственно в БВ.

TEPCO никогда не предоставляло достаточно 
полной и объективной информации о ситуации 
на АЭС. Вследствие этого NRC USA организова-
ло специальную комиссию по оценке состояния 
БВ 4. Комиссия работала с 11 марта по 12 мая. 
Моделирование проводила группа экспертов 
из лаборатории им. Сандино и Ок-Риджа. Рас-
сматривалось поведение уровня из-за неплотно-
сти шандоры между БВ и бассейном перегрузки, 
возникшей в результате сейсмики и взрыва.

Исходные условия для анализа:
•  Уровень и температура до 11 марта со-

ставляли 7 м до верхнего стеллажа и 30 °C.
•  Потеря уровня из-за расплёскивая при 

сейсмике, составляла 0,5м 11марта и 1м 
после взрыва 15 марта.

•  Подпитка БВ от внешних источников 
см. Рис. 7

•  Поступление воды из бассейна перегрузки 
в БВ играло ключевую роль

По информации TEPCO уровень в БВ 4 никог-
да не опускался ниже 1.5 м над головками сборок 
(Для контроля выполнялось измерение мощности 
дозы).

БВ Бл.5
БВ Бл.5 потерял охлаждение после потери 

обесточивания и повреждения береговых насо-
сов технической воды. Температура бассейна 
достигла около 69 °C. 18 марта 2011 года насо-
сы морской воды были введены в эксплуатацию, 
и температура бассейна установилась в диапазо-
не между 30 и 50 °C. После 25 июня нормальное 
охлаждение было восстановлено с помощью си-
стемы расхолаживания, позволяющей поддержи-
вать температуру воды около 30 °C.

БВ Бл. 6
На БВ Бл.6 собственные нужды и насо-

сы техводы были также потеряны в результате 
землетрясения и цунами. Однако один из ава-
рийных дизель-генераторов сохранил работо-

способность. Температура бассейна достигала 
максимум 68 °C. Работоспособность насосов 
морской воды была восстановлены 19 марта 
2011 года. После этого температура воды в БВ 
колебалась в пределах между 20 и 40 °C.

Общестанционное 
хранилище 
отработанного 
ядерного топлива

Землетрясение и цунами также привели 
к потере электроснабжения собственных нужд 
и потере системы расхолаживания вследствие 
повреждения береговых насосных. Но, несмо-
тря на это, температура не повышалась больше 
73 °C. Электропитание и расхолаживание было 
восстановлено 24 марта.

Хранилище 
контейнеров с ОЯТ

На АЭС Фукусима-Дай-Ичи контейнеры ис-
пользуются с 1995 года.

Рис.2 Схематический план по отметке перегрузки и разрез верхней части контайнмента 
Mark 1 BWR. Состояние бл.4 на 11.03.2011 г.

Рис. 6 Картограмма БВ 4. Красным цветом выделены недавно выгруженные сборки.

Рис.3 Разрушенная береговая насосная (конечный поглотитель тепла)

Рис.4 3D модель расположения посторонних 
предметов в БВ Бл. 3. Цифрой 8 обозначена 
перегрузмашина.

Рис. 5 Мусор на верхних стеллажах БВ Бл. 3
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На 1 марта 2011 года на площадке находи-
лось 9 контейнеров, содержащих 408 ТВС. Зда-
ние было обесточено, затоплено морской водой, 
заполнено песком и обломками. Двери и другие 
конструкции были повреждены. Наружных по-
вреждений контейнеры не получили. Ревизия 
контейнеров в марте-мае 2013 года показала, 
что утечек гелия не было, и ТВС не были по-
вреждены.

Оценка степени 
повреждения 
ядерного топлива 
в бассейнах выдержки 
Бл. 1–4

В конце марта 2011 в оценке состояния 
АЭС и прогноза развития аварии существовала 
большая неопределённость. Была серьезная обе-
спокоенность по поводу того, что топливо в БВ 
1—4 повреждено в результате землетрясения и/
или взрыва 15 марта. TEPCO проанализировала 

пробы воды, полученные из бассейнов, чтобы 
определить, было ли радиоактивное загрязнение 
от поврежденного топлива. Измеренные актив-
ности и изотопные составы соответствовали вы-
падению из выбросов активной зоны реактора. 
Оценка потенциального вклада от поврежденного 
отработавшего топлива являлась очень неопреде-
ленной из-за маскирующего эффекта загрязне-
ния реакторных выбросов.

Доктор Шунсуке Кондо, тогдашний председа-
тель комиссия по атомной энергии Японии, под-
готовил для правительства доклад о наихудших 
сценариях аварии. Численное моделирование 
атмосферных дисперсий было выполнено в США 
национальной лабораторией им. Лоуренса.

Один из сценариев включал циркониево-водо-
родную реакцию в бассейнах выдержки. Оценки 
показывали, что в этом случае выбросы радиоак-
тивных материалов были бы столь значительны, 
что потребовалась бы эвакуация населения в ра-
диусе 200 км, включая столицу страны. Главный 
секретарь кабинета министров Юкио Эдано вспо-
минал: «Это был сценарий дьявола, который был 
в моей голове. Здравый смысл продиктовал, что 
если это произойдет, то это будет конец Токио». 
К счастью для всех этого не произошло.

Выводы
Хранилища отработавшего топлива на АЭС Фу-

кусима Дай-Ичи сохранили свои защитные функ-
ции во время землетрясения и цунами 11 марта 
2011 года. Однако взрывами на энергоблоках 1, 3 
и 4 было повреждено оборудование для обраще-
ния с отработавшим топливом и созданы условия 
для высвобождения радиоактивных материалов 
в окружающую среду. Попадание значительного 
количества обломков и мусора в бассейны пре-
пятствовало мониторингу состояния и восста-
новлению охлаждения. Отсутствие достоверной 
информации в реальном времени создало труд-
ности в реагировании на аварию. Тем не менее, 
персонал смог обеспечить необходимо охлажде-
ние и избежать радиологических последствий. 
Переток воды из бассейна перегрузки в бассейн 
выдержки был ключевым фактором предотвраще-
ния повреждения топлива на Блоке 4.

Из анализа последствий катастрофы на Фуку-
симе, прежде всего, следует, что нужно предпри-
нять исключительные меры для предотвращения 
возможности возникновения аварий по причине 
внешних и внутренних экстремальных воздей-
ствий. В проекте должны быть предусмотрены 
технические средства для управления запроект-
ными авариями с повреждениями активной зоны.

В частности для БВ должны быть (даже при 
ограничении физического доступа к бассейнам 
из-за повреждения объекта или высокого уровня 
радиации):

•  средства для обеспечения подпитки водой 
бассейнов;

•  усиленные и избыточные системы наблю-
дения (например, камеры);

•  радиационный контроль;
•  контроль уровня воды в бассейне;
•  контроль температуры.

Заключение.  
Оценка для ВВЭР

Сегодня в мире действует 449 атомных 
энергоблоков, из них 36 — в России. Разработа-
ны и внедряются всеобъемлющие мероприятия 
по повышению безопасности с учётом событий 
в Японии. Для обоснования принимаемых мер 
по повышению безопасности Российских АЭС, 
в Национальном исследовательском центре 
«Курчатовский институт» произвели оценку ава-
рий в БВ для ВВЭР1000 [1] и для ВВЭР ТОИ [2].

Результаты анализов показывают, что при 
любом развитии событий обеспечиваются под-
критичность хранения топлива в БВ. В случае 
длительного обесточивания АЭС количество во-
дорода выделившегося за счет окисления ТВС 
в бассейне выдержки, может в 2—3 раза превы-
шать количество водорода, вышедшего из реак-
тора, что представляет собой серьезную угрозу 
безопасности АЭС.

К сожалению, в открытом доступе не удалось 
найти объективной информации о радиологиче-
ских последствиях такой аварии для ВВЭР.

Источники. [1]. А.Н. Безбородов, В.В. Меркулов. 
«Теплофизический анализ и анализ ядерной без-
опасности бассейна выдержки при аварии с полным 
длительным обесточиванием АЭС». Использованы 
материалы с сайтов TEPCO, US NRC. [2]. М.А. Буда-
ев, А.Д. Васильев, Ю.А. Звонарев, А.В. Конобеев, В.В. 
Меркулов «Генерация водорода при осушении бассей-
на выдержки во время аварии с длительным обесто-
чиванием на АЭС».

Уровень воды над головками сборок Расчётная мощность дозы 

0 м 4,5-6,5 Sv/hour

06 м ≥0,25 Sv/hour

1,0 м 0,016-0,017 Sv/hour

3,0 м ≤0,001 Sv/hour

Рис. 7 Подпитка БВ 4 в период с 11 марта по 12 мая 2011 года. Примечания: черные 
столбцы плюс красные столбцы показывают максимальную оценку добавок воды, осно-
ванную на фактических расходах и продолжительности подпитки Черные столбцы- 
представляют собой инженерные оценки; Отрицательные значения  (то есть, потери 
воды), показанные 11 марта и 15 марта 2011 года, представляют потери, вызванные 
землетрясением и взрывом. Объём воды, судя по «красным» столбцам, - 940 т, что состав-
ляет 2/3 объёма БВ. Точность этой цифры вызывает сомнения.

Рис. 8 Температура и уровень в БВ 4 с 11 марта по 20 мая (Данные TEPCO). Квадратики 
(уровень) и треугольники (температура) – измеренные параметры. Сплошная линия – 
расчётные значения.

Рис. 10 Уровень в БВ 4 (голубая линия), оранжевая линия-уровень в бассейне перегрузки 
(данные NRC USA). Чёрная линия – расчётное значение уровня в БВ4 при условии отсут-
ствия протечки из бассейна перегрузки. Чёрные квадратики – значение уровня в бассейн 
перегрузки, измеренное 27 апреля. Треугольники – уровень в БВ4, измеренный с вертолёта 
16 марта. TAF и BAF – верхний и нижний уровни топлива в сборках. 

Рис. 10 Выпаривание воды с поверхности бассейна выдержки Бл. 4 (съёмка 29 июня 2011г.)

Табл.2 Оценка радиационной обстановки на отметке перегрузки в зависимости от уровня воды 

Рис. 9. Схема перетока из бассейна перегрузки в бассейн выдержки Бл. 4
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Арктика не просто работа – 
это наша жизнь

О планах принять уже в этом году новую 
стратегию развития российской Арктики 
до 2035 г. Президент России В.В. Путин 
сообщил в апреле 2019 г. на V Между-
народном арктическом форуме «Арктика 
— территория диалога». Главным в новой 
концепции стратегии является ее антро-
поцентричность. Все действия в эконо-
мической, социальной сферах, в области 
охраны окружающей среды должны быть 
направлены на повышение качества жиз-
ни человека.

Н
овая стратегия развития российской Ар-
ктики должна объединить мероприятия 
национальных проектов и государствен-
ных программ, инвестиционные планы 

инфраструктурных компаний, программы раз-
вития арктических регионов и городов. По клю-
чевым социально-экономическим показателям, 
по качеству жизни людей все арктические ре-
гионы необходимо вывести на уровень не ниже 
среднероссийского. Такая задача должна служить 
ориентиром для работы всех федеральных ве-
домств и региональных властей России с учетом 
специфики проблем, касающихся коренных мало-
численных народов Севера.

Особое внимание должно быть уделено 
развитию транспорта и другой опорной инфра-
структуры. Среди ключевых инфраструктурных 
проектов — строительство Северного широт-
ного хода, железнодорожной магистрали, ко-
торая позволит приступить к эффективному 
освоению природных богатств Полярного Урала 
и Ямала, а в перспективе — и севера Краснояр-
ского края. Будет продолжена работа по раз-
витию глобального транспортного коридора, 
включающего Северный морской путь. Наша 
цель — существенно нарастить объём грузопе-
ревозок. Только по Севморпути — до 80 млн 
тонн к 2025 г. Для того чтобы СМП работал 
на полную мощность, будут развиваться ком-
муникационная и береговая инфраструктура, 
включая портовые мощности, средства нави-
гации, метеонаблюдения, обеспечения без-
опасности коммерческого плавания. Будут 
созданы порты-хабы в конечных точках трассы 
— Мурманский транспортный узел и портовая 
инфраструктура в Петропавловске-Камчатском, 
модернизированы гавани арктического побе-
режья, включая возможности для организации 
перевозок «река — море».

Обновляется ледокольный флот и наращива-
ется выпуск судов ледового класса. В Петербурге 
строятся три новых атомных ледокола: «Арктика», 
«Сибирь» и «Урал». К 2035 г. арктический флот 
России будет насчитывать не менее 13 тяжёлых 
линейных ледоколов, в том числе девять атом-
ных. Задача — сделать Севморпуть безопасным 
и выгодным для грузоотправителей, привлека-
тельным как по качеству услуг, так и по цене. 
Конкурентной и обоснованной должна быть плата 
за ледокольное сопровождение судов.

Для наращивания капиталовложений в ре-
гионе, запуска новых проектов будут использо-
ваться все инструменты поддержки инвестиций, 
в том числе и те, что уже успешно апробированы 
в рамках программ развития дальневосточных ре-
гионов России. Это льготные ставки на прибыль, 
понижающие коэффициенты по налогу на добы-
чу полезных ископаемых заявительный порядок 
возмещения налога на добавленную стоимость, 
упрощённый порядок предоставления земельных 

участков и неизменность условий реализации ин-
вестиционных проектов.

Правительству России вместе с экспертами, 
представителями бизнеса дано поручение разра-
ботать проект специального федерального закона 
об особой системе преференций для инвесторов 
Арктической зоны. Полномочия Министерства 
по развитию Дальнего Востока расширены: те-
перь в сферу его ответственности входит и Ар-
ктика.

Для комплексного развития региона нужна 
мощная научная, кадровая, технологическая база. 
В регионах страны уже приступили к созданию 
научно-образовательных центров (НОЦ), интегри-
рующих возможности университетов, исследова-
тельских институтов, бизнеса, реального сектора 
экономики. Такой центр будет создан и в одном 
из арктических регионов, чтобы обеспечить раз-
витие фундаментальной науки и решение практи-
ческих задач освоения Арктики. Будущее за ак-
тивными академическими и университетскими 
обменами, за созданием международных иссле-
довательских команд, альянсов высокотехноло-
гичных компаний в области судостроения, связи, 
безопасности мореплавания, в сфере экологии, 
добычи полезных ископаемых и биоресурсов.

Арктика ставит перед человеком колоссаль-
ные вызовы. Один из них — обеспечение баланса 
между экономическим развитием и сбережением 
арктической природы, сохранение её уникальных 
биосистем и ликвидация ущерба, накопленного 
в ходе экстенсивной хозяйственной деятель-
ности. Будет развиваться система особо охра-
няемых природных территорий, заповедников, 
предусмотрены дополнительные меры по раз-
витию цивилизованного экологического туризма, 
созданию необходимой инфраструктуры.

В 2021 г. Россия примет председательство 
в Арктическом совете. Приоритеты нашего пред-
седательства — продвижение природосберега-
ющих технологий в промышленности, на транс-
порте, в энергетике. На долю Арктики сейчас 
приходится более 10% всех инвестиций в Рос-
сийской Федерации. И значение арктического 
фактора в экономике страны будет только расти.

В поручении главы государства указано: 
«Представить проект стратегии развития Аркти-
ческой зоны России до 2035 г. с учётом завер-
шения действия Основ государственной политики 
России в Арктике на период до 2020 г. и даль-
нейшую перспективу и стратегии развития Аркти-
ческой зоны России и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 г.» до 1 дека-
бря 2019 г. Правительство совместно с главами 
субъектов Федерации Арктической зоны должны 
представить свои предложения по обеспечению 
показателей социального развития территорий 
Арктической зоны до уровня не ниже средних 
значений по России. В Арктическую зону РФ 
входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий и Чукотский автономные округа, часть 
территории Красноярского края, Архангельской 
области, республик Коми, Карелия и Якутии, 
а также земли и острова в Северном Ледовитом 
океане.

«ПОРА»
Для привлечения внимания общественности 

к социальным, экономическим и экологическим 
аспектам жизнедеятельности человека на севере 
России в 2017 г. был учрежден экспертный центр 
«ПОРА» (Проектный офис развития Арктики), ко-
торый стал официальной площадкой Министер-

ства РФ по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики с целью коммуникации государственных, 
общественных и коммерческих организаций, за-
интересованных в устойчивом развитии Арктики. 
В январе 2018 г. стартовала грантовая программа 
«ПОРА» для поддержки проектов и исследований, 
направленных на развитие российской Арктики.

Гендиректор «ПОРА» Б.Тарасов

Проектный офис реализует программы 
по всей территории Арктической зоны, поддержи-
вает ученых, осуществляющих свою деятельность 
в области арктических исследований, оказывает 
грантовую поддержку организациям и учрежде-
ниям, распространяет информацию об Арктике 
среди широкой аудитории, привлекает средства 
российских и иностранных инвесторов в проекты, 
связанные с Арктикой.

В перечень экспертного центра «ПОРА» вош-
ли такие проекты, как:

•  Полярный Индекс,
•  Информационный портал,
•  Арктическая диета,
•  Сон у детей,

А за окнами Арктика, бесконечные льды, 
Черно-белая графика невеселой воды. 

Только где-то на севере, далеко-далеко 
Будто солнце просеяли решета облаков.

Подписка на электронную версию
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


28 НАША АРКТИКА

« А C »  №  1 5 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

•  Энецкая письменность,
•  АРКТИКА 2035,
•  Кампания «Сохраним белого медведя».
«Полярный индекс» — это совместный проект 

экспертного центра «ПОРА» и кафедры экономики 
природопользования экономического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова. В основе методики 
расчета рейтингов регионов и компаний лежит 
теория устойчивого развития, разработанная под 
эгидой ООН, как универсальная модель развития 
человечества. Проект «Полярный индекс» осно-
ван на концепции баланса экономической, эко-
логической и социальной составляющих.

В пятерку лидеров рейтинга «Полярный ин-
декс. Компании» в июне 2018 г. вошли ПАО 
«Лукойл», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГМК «НО-
РИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», ПАО «Роснефть» и ПАО «АК 
«Алроса». В пятерке лидеров рейтинга «Полярный 
индекс. Регионы» — Мурманская область, Ре-
спублика Саха (Якутия), Архангельская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснояр-
ский край.

В декабре 2018 г. был проведен «народный» 
рейтинг, в составлении которого участвовали 
3600 респондентов, оценивавших экономические, 
социальные и экологические аспекты, выставив-
ших собственную оценку качества жизни на рос-
сийском Севере. Лидерами «Народного Поляр-
ного индекса» стали Ямало-Ненецкий, Чукотский 
и Ненецкий автономные округа.

В конце 2018 г. начался следующий этап про-
екта с выходом на международный уровень. Раз-
работан рейтинг «Полярный индекс Баренц-реги-
она», в которых оценивается устойчивое развитие 
компаний и провинций четырех арктических госу-
дарств Норвегии, России, Финляндии и Швеции.

В июне 2019 г. был представлен второй 
ежегодный рейтинг «Полярный индекс. Компа-
нии» 2019 г., в пятерку лидеров которого вошли 
компании ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО ГМК «Но-
рильский никель», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром 
нефть» и ПАО «Новатэк».

В июле 2019 г. экспертный центр «ПОРА» 
был выбран базовой площадкой сбора идей для 
создания Стратегии развития Арктики и нацио-
нальной безопасности до 2035 г. По соглашению, 
заключенному с Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, эксперты «ПОРА» 
войдут в состав рабочих групп по широкому 
кругу вопросов развития АЗРФ, включая реали-
зацию совместных проектов, участие в проектах 
администраций регионов, в проектах компаний, 
поддержку общественных инициатив и научных 
исследований. «ПОРА» также займется интегра-
цией результатов работы экспертного сообще-
ства и представлением предложений по разви-
тию российской Арктики общественности. Зам. 
министра РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Крутиков заявил: «Мы при-
ступили к подготовке новой стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации, ко-
торая определит будущее российской Аркти-
ки на 15 лет вперед. Поэтому она не может 
готовиться кулуарно, в московских кабинетах, 
а должна создаваться совместно с регионами, 
муниципалитетами, гражданским обществом, 
широким кругом экспертов. Мы договорились 
с Проектным офисом развития Арктики, что 
на его базе мы запустим широкое и открытое 
обсуждение предложений в новую стратегию».

Впервые жители и эксперты объединятся 
для создания государственного документа об-
щей стратегии развития Арктики. «ПОРА» раз-
работал интерактивную цифровую платформу 
www.arctic2035.ru, с помощью которой любой 
житель России может отправить свои пред-
ложения по развитию Арктики. Таким образом, 
цифровая платформа становится своеобразным 
банком идей.

Сбор идей с последующим экспертным об-
суждением позволит избежать возможных пере-
косов, расходящихся с официальной стратегией, 
разрабатываемой министерством. Стратегия 
«Арктика 2035» может стать первым документом 
российского министерства, получившим широкую 
общественную поддержку.

На портале goarctic.ru социальные, экологи-
ческие и экономические вопросы жизни Крайнего 
Севера освещаются в рубриках:

•  Новости: новости Госпрограммы, планы 
компаний по новым проектам в Арктике, 
технологические разработки для Арктики, 
социальные и экологические инициативы 
в Арктической зоне;

•  Жить в Арктике! — материалы о разви-
тии моногородов, здоровье, образовании, 
транспорте, проблемах коренных народов;

•  Работать в Арктике! — аналитические 
материалы о проблемах хозяйствующих 
субъектов, их подходы к социальной от-
ветственности и экологическим вопросам, 
инновационные разработки на предпри-
ятиях;

•  Поехать в Арктику! — советы по путеше-
ствиям, памятные места, природные объ-
екты, как добраться и что посмотреть.

«ПОРА» намерен создать арктическое ка-
дровое агентство «Центр подходящей работы 
в Арктике» — единый ресурс, который позволит 
собрать всю информацию о вакансиях и возмож-
ностях трудоустройства в арктических регионах.

Осенью т.г. в ряде арктических регионов 
России прошла серия заседаний дискуссионного 
клуба «ПОРА» «Стратегическая сессия — Арктика 
2035», на которых местные эксперты обсудили 
предлагаемые идеи.

Ключевое направление, по которому про-
рабатывается Стратегия, это стимулирование 
экономического роста Арктического региона. 
Предстоит сформулировать новую парадигму 

развития нашего Заполярья, в формате которой 
найдется место для крупного и малого бизнеса, 
государства и частников, добычи и сложных вы-
сокотехнологичных производств. Во-вторых, это 
инфраструктура и логистика. Добывать богатства 
Арктики необходимо с помощью современных 
технологий. Требуется прорыв в сфере транс-
портной доступности. И самое важное — созда-
ние жизненного комфорта, обеспечение всех ус-
ловий для устроенности быта и здоровья людей.

Главное в концепции устойчивого развития — 
ее антропоцентричность. Все действия в эконо-
мической, социальной сферах, в области охраны 
окружающей среды должны быть направлены 
на повышение качества жизни человека. Разви-
тие Арктики является тем локомотивом, который 
способен потянуть за собой улучшение качества 
жизни людей не только на арктических террито-
риях, но и на субарктических, и вообще во всех 
регионах России. «ПОРА» мобилизует интеллек-
туальный потенциал экспертного сообщества ре-
гионов и компаний, ученых, общественности для 
обсуждения будущей стратегии развития страны.

Арктический 
Петербург

Для Петербурга Арктика — один из драйверов 
развития. Ее освоение ставит дополнительные за-
дачи для экономики города. На питерских верфях 
строятся ледоколы проекта 22220 — «Арктика», 
«Сибирь» и «Урал». Предприятия получают боль-
ше заказов, появляются новые рабочие места. 
Для дальнейшего развития городской экономики 
создание арктического кластера крайне важно.

В декабре 2018 г. «Адмиралтейские верфи» 
и Росгидромет подписали соглашение о проек-
тировании и строительстве ледостойкой само-
движущейся платформы «Северный полюс» для 
замещения дрейфующих станций, прекративших 
существование в 2013 г. из-за вопросов безопас-
ности. Автономность работы ЛСП 2 года, числен-
ность экипажа — 14 человек, плюс 48 научных 
сотрудников. Организовывать работу на этой 
платформе будет НИИ Арктики и Антарктики, 
а подготовкой специалистов займутся вузы горо-
да на Неве. Предприятие «Авангард» выпускает 
фитокомплексы, позволяющие круглый год в ус-
ловиях Севера получать необходимые для челове-
ческого организма витамины и микроэлементы. 
Создается каталог «Санкт-Петербург — Арктике», 
куда будут вноситься все предприятия, созда-
ющие «арктическую» продукцию и технологии, 
не только большие, но и менее крупные. К уча-
стию в нем направлены приглашения более 400 
организациям, таким, как: ОАО «Адмиралтейские 
верфи», ОАО «Балтийский завод — Судострое-
ние», ФГУП «Кронштадтский морской завод», ОАО 
«Пролетарский завод», ОАО «Средне-Невский 

судостроительный завод», ОАО СЗ «Северная 
верфь», ОАО «Выборгский судостроительный за-
вод», ОАО «Невское ПКБ», ОАО «Северное ПКБ», 
ОАО «СПБММ «Малахит», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», 
ОАО «ЦКБ «Айсберг», ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр», 
ЗАО «ЦНИИ морского флота», ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей», ОАО «Центр технологии судостро-
ения и судоремонта», ОАО «Концерн «Морское 
подводное оружие — Гидроприбор», ОАО «Мо-
ринформсистема-Агат», ОАО Концерн «Океан-
прибор», ОАО «Звезда» Двигателестроение, ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон», ОАО «Концерн 
«Центральный научно-исследовательский инсти-
тут «Электроприбор», ОАО «РИРВ», ЗАО «Тран-
зас» ИТ, ООО «Арктикморгео», ОАО «Гипроспец-
газ» и др.

В городе создан Арктический молодежный 
центр компетенций, объединяющий студентов 
различных вузов. АМЦК совместно с Комитетом 
Санкт-Петербурга по делам Арктики запустил 
проект по формированию молодежного кадрово-
го актива для Арктики. В городе сосредоточена 
совокупность всех необходимых компетенций — 
судостроение, наука, образование… В Петербур-
ге работает очень значимая для Севера организа-
ция — АО «Полярная морская геологоразведочная 
экспедиция», оснащенная своими судами и опыт-
ными специалистами, проводящими исследова-
ния непосредственно в Арктике.

На ледоколе «Красин» реализуется проект 
«Школа юного полярника», в котором участвуют 
молодые люди всех возрастов, даже дети. Аркти-
ка не так далеко от нас, как кажется. По мне-
нию председателя Комитета Санкт-Петербурга 
по делам Арктики Германа Широкова, «Петербург 
должен стать площадкой, где обсуждаются новые 
решения для Арктики».

В конце сентября 2019 г. в информационном 
центре ТАСС в Санкт-Петербурге прошло выезд-
ное заседание дискуссионного клуба Проектного 
офиса развития Арктики «Стратегическая сессия 
— Арктика 2035». В нем приняли участие пред-
ставители Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики, НИИ Арктики и Антарктики, Ассоциации 
полярников России и других организаций и ву-
зов, связанных с развитием арктического реги-
она. Стратегическая сессия продолжила серию 
мероприятий, которые состоялись в Мурманске, 
Архангельске, Петрозаводске, Якутске и других 
регионах АЗРФ. Зам. министра по развитию 
Дальнего Востока и Арктики А. Крутиков отме-
тил, что «Санкт-Петербург исторически всегда 
являлся главным, опорным городом для покоре-
ния и освоения Севера. В городе сконцентриро-
вано большое количество научных организаций, 
оплотов инженерной мысли в области судостро-
ения, строительства. Значение города трудно 
переоценить, и очень важно зафиксировать его 
роль в будущей арктической стратегии». Герман 
Широков отметил также важность создания в Пе-
тербурге информационно-аналитического центра 
«ПОРА». По словам гендиректора «ПОРА» Бориса 
Тарасова, несмотря на то, что Петербург никогда 
не входил в АЗРФ, мнение экспертного сообще-
ства такого научно-интеллектуального центра 
чрезвычайно важно. «Это кадровый, судострои-
тельный, образовательный и инновационный по-
тенциал, плюс международный».

Председатель Комитета СПб по делам 
Арктики Г. Широков

Среди участников петербургской сессии наи-
более часто поднимался вопрос подготовки ар-
ктических кадров. Проректор ГУМРФ им. адм. С. 
О. Макарова Елена Смягликова уверена, что: «по-
ловина из восемьдесяти восми вузов Петербурга 
может работать для Арктики и на Арктику». Ее 
мнение поддержал ректор СПбГУТ им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича Сергей Бачевский, уверенный 
в том, что Петербург «может стать опорным цен-
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тром подготовки кадров по всем направлениям». 
«В ходе подготовки стратегии нужно конструиро-
вать разного рода сервисы и описывать их за-
ранее, чтобы они подходили под образ жизни 
в Арктике, а наука сделает всё остальное, она 
может сейчас почти всё. Главное — правильно 
поставить задачи. Важно обсуждать, какие перво-
очередные вопросы учёные должны решить, что-
бы Арктика стала более привлекательной».

Зам. Минвостокразвития А.В. Крутиков

Зам. министра А.В. Крутиков сообщил, что 
в 2020 г. Минвостокразвития выделит кадровую 
подготовку для Арктики в отдельное направле-
ние с приведением системы образования в со-
ответствие с потребностями ее экономики, как 
это было сделано три года назад на Дальнем 
Востоке.

Тему необходимости координации всех заин-
тересованных ведомств при проведении аркти-
ческой научно-исследовательской работы поднял 
замдиректора Арктического и антарктического 
НИИ Игорь Ашик. «С одной стороны, мы видим 
понимание необходимости научных исследований 
в Арктике, с другой — у нас нет комплексной 
программы. Исследовательские работы ведутся 
различными организациями с разным успехом, 
а согласованности между ними нет. Это очень 
большая беда. Нужно понимать, что это за рабо-
та. Это не эксперименты в какой-то химической 
лаборатории, для нас лаборатория — вся Арктика. 
Наши эксперименты включают сеть наблюдений 
за природными условиями, экспедиции, привле-
чение дрейфующих станций — всё это дорогосто-
ящие мероприятия. И позволить себе бесхозяй-
ственно распоряжаться средствами неправильно. 
Необходима единая комплексная программа ис-
следований». Замминистра предложил ученому 
подумать о возможности ААНИИ стать головной 
организацией, которая отвечала бы за комплекс-
ную программу исследований в Арктике.

Директор петербургского информационно-
аналитического центра «ПОРА» Игорь Павловский 
внес предложение о необходимости уменьшения 
нагрузки на арктический малый и средний биз-
нес, а также о введении арктического ГОСТа, соз-
дание которого могли бы взять на себя питерские 
специалисты. Профессор высшей школы менед-

жмента СПбГУ Виталий Черенков в качестве трёх 
приоритетных арктических драйверов назвал 
цифровизацию, развитие логистической системы 
с опорой на беспилотную авиацию и институ-
циональную составляющую (совершенствование 
муниципального и регионального управления).

В ходе дискуссии был выдвинут ещё ряд 
предложений для внесения в Стратегию. Это не-
обходимость учета актуальных проблем коренных 
малочисленных народов, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью и средой обитания, предло-
жения в сфере образования, подготовки кадров, 
культуры, технологий и экологии. По мнению 
вице-президента Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Нины Вейсаловой, во главе угла 
должны стоять местные жители. Необходимо 
подумать о том, чтобы кадровую ставку сде-
лать на местных жителей. Они могли бы полу-
чать образование в вузах Москвы и Петербурга, 
а потом возвращаться на родину, где привыкли 
жить, в отличие от тех, кто приезжает в Арктику 
из других регионов и не справляется из-за суро-
вых климатических условий.

Чтобы местному населению не хотелось уез-
жать, а специалисты со всей страны стремились 
на работу в Арктику, на территории северных 
регионов нужно обеспечить комфортные условия 
жизни. Для этого необходимо привлечь науку 
к разработке ноу-хау для Арктики. «Нужно, что-
бы в Арктике внедрялись передовые технологии, 
чтобы во главе угла стоял человеческий интел-
лектуальный ресурс», — считает руководитель 
проекта «Арктический инновационный кластер 
СЗФО» А.А. Краснов. Современное поколение 
просто ради красивой картинки в Арктику не от-
правится. Чтобы привлечь их на север, региону 
нужно обеспечить передовые технологии и ком-
форт. Александр Краснов рассказал о разработках 
АИК, которые могут быть полезны в арктических 
условиях. Проблему качественной и доступной 
связи позволят решить антенны дальней широ-
кополосной подводной и подземной магнитной 
связи на расстояния до тысячи километров. А это 
связь с шахтерами в забое, связь с подводными 
необитаемыми аппаратами, с помощью кото-
рых планируется осваивать арктический шельф. 
Высокочастотные тракты мощных передающих 
устройств КВ-УКВ диапазонов могут быть сде-
ланы в разы компактнее, дешевле и надежнее. 
Среди других проектов — парус-ветряк, поднима-
емый на тросах на 200 м, где скорость ветра зна-
чительно выше, чем у поверхности Земли. Когда 
ветер гонит парус в одну сторону — собирается 
энергия, а при откручивании вторым тросом об-
ратно ее потери составляют около 20—30% того, 
что удалось собрать. Ещё один из участников АИК 
предлагает на смену традиционному поршнево-
му поставить роторный двигатель внутреннего 
сгорания, снижающий выхлопы и увеличиваю-
щий срок службы привычного двигателя. Наши 

специалисты могут перевернуть всю энергетику, 
а она — основа всего. 70% всех затрат связаны 
с энергетикой. Её следует сделать безопасной, 
дешёвой, доступной, мобильной и компактной. 
Нужно сфокусировать деньги на этом.

В рамках АИК планируется реализовать со-
вместный с Агрофизическим институтом РАН 
проект по созданию модульных теплиц для вы-
ращивания свежих овощей и зелени в условиях 
искусственного освещения.

Уникальный опыт ученых и практиков Санкт-
Петербурга, широкие арктические компетенции 
Северной столицы могут быть востребованы 
в рамках создаваемой Стратегии.

Чтобы подготовить лучшие предложения 
к финальному документу «Стратегии 2035», пла-
нируется провести несколько десятков страте-
гических сессий в офисах экспертного центра 
«ПОРА» и в городах АЗРФ. За прошедший год 
экспертный центр реализовал ряд проектов, на-
правленных на повышение знаний о российской 
Арктике, улучшение условий жизни людей на Се-
вере и на развитие региона в целом. Стратеги-
ческая сессия в Санкт-Петербурге продолжила 
эту серию мероприятий, в дальнейшем «Арктику 
3035» обсудят еще в пяти регионах, парламент-
ские слушания на 28 октября. Проект впервые 
предусматривает раздел «Основные направления 
развития территорий, входящих в состав АЗРФ».

Прописан в Арктике 
душой

На стратегической сессии в Архангельске, 
состоявшейся в августе т.г., ключевыми темами 
стали тарифное регулирование, добыча биоре-
сурсов и полезных ископаемых, развитие науки, 
судостроения, арктической медицины и туризма. 
Также речь шла о повышении конкурентоспособ-
ности малого и среднего бизнеса на Севере. Трех-
стороннее соглашение между Правительством 
Архангельской области, Северным Арктическим 
федеральным университетом (САФУ) и «ПОРА» 
закрепило сотрудничество в проведении научных 
исследований на базе НОЦ «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и методы исследо-
вания». Северный Государственный Медицинский 
Университет (СГМУ) предложил свои уникальные 
возможности в создании системы комплексного 
медицинского обслуживания жителей арктических 
территорий. «В 90-е годы происходило закрытие 
Арктики: отсюда уезжали. Сейчас мы должны 
Арктику заново открыть — для людей и во имя 
людей», убежден губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов. «Для нас Арктика не просто 
работа — это наша жизнь».

Текущие и перспективные проекты «ПОРА» 
обсуждались также на встречах в Норильске 
и Дудинке, в том числе: «Создание энецкой пись-
менности», «Арктическая диета», «Исследование 

особенностей сна детей в Арктике», «Сохраним 
белого медведя», который реализуется совмест-
но с экофондом СФУ. Борис Тарасов поддержал 
высказанное на круглом столе предложение 
о дальнейшем развитии программы «Арктиче-
ский доктор», предложив расширить его на все 
арктические регионы России.

Проблема занятости населения Арктики об-
суждалась на Северном форуме по устойчивому 
развитию северных территорий, прошедшему 
в Якутске в сентябре 2019 г. Только 16% всех 
трудоустроенных работников в АЗРФ заняты 
в традиционных отраслях — оленеводстве, охоте, 
рыболовстве. При этом сбыт готовой продукции 
этих отраслей и ее переработки не налажен. 
Требуется целенаправленное создание рабочих 
мест, улучшение условий жизни в регионе.

Также в сентябре прошла первая научно-
практическая конференция с международным 
участием «Энергетика Арктики — инновационные 
технологии будущего» в Москве, на которой об-
суждались возможности внедрения в высоко-
широтных условиях инновационных разработок 
и технологий в сфере ветроэнергетики; солнеч-
ной энергетики; атомной энергетики; водородной 
энергетики; систем хранения энергии; энергоэф-
фективных технологий, систем, материалов.

В 2020 г. на развитие Арктики дополнитель-
но будут направлены 15 млрд руб. По маршруту 
Петропавловск-Камчатский — Анадырь будет про-
ложена подводная волоконно-оптическая линия 
связи с пропускной способностью не менее 100 
Гбит/с. На эти цели Минкомсвязи планирует вы-
делить «Ростелекому» 6,9 млрд руб.

Главсевморпуть. 
Арктике нужен единый 
государственный 
подход

От освоения арктических территорий зави-
сит будущее России, сделать это без развития 
Северного морского пути невозможно. Недоста-
точная транспортная доступность является одной 
из основных проблем АЗРФ. Не случайно Прези-
дент РФ В.Путин назвал Северный морской путь 
«ключом к развитию русской Арктики».

Для народно-хозяйственного освоения Аркти-
ки и обеспечения судоходства по СМП в 1932 г. 
при Совнаркоме СССР было создано Главное 
управление Северного морского пути (Главсев-
морпути). Первым его руководителем стал по-
лярный исследователь О.Ю. Шмидт. На трассе 
СМП находилось свыше 50 портов, среди них 
Сабетта, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, 
Беринговский, Провидения и др.

Развитие Арктики с ее природными усло-
виями, слабой инфраструктурой, разделенной 
на автономные участки, с немногочисленным на-
селением — это очень сложное и очень дорогое 
мероприятие. Севморпуть должен обеспечивать 
транспортировку экспортных товаров с макси-
мально возможной прибылью. За счет экспор-
та природных ресурсов будут зарабатываться 
средства для создания перерабатывающих пред-
приятий, обустройства инфраструктуры, реше-
ния проблемы транспортной связности Арктики 
с «материком». Решение поручить функции еди-
ного координатора СМП госкорпорации «Роса-
том» представляется вполне логичным. «Росатом» 
— это успешная корпорация, входящая в десятку 
крупнейших компаний России. Она занимает 
первое место в мире по портфелю зарубежных 
проектов — 36 энергоблоков в 12 странах, второе 
место в мире по запасам урана, четвертое место 
в мире по производству атомной энергии. Это 
41% мирового рынка атомного проектирования, 
40% мирового рынка услуг по обогащению урана 
и 17% рынка ядерного топлива. Если «Росатом» 
справился с развитием такой сферы, как атом-
ная, есть все основания ожидать, что справится 
и с развитием Северного морского пути.

По распоряжению Правительства РФ 
от 29.01.2019 г. госкорпорация «Росатом» была 
наделена функциями единого инфраструктурного 
оператора Севморпути. Куратором федерально-
го проекта «СМП» был назначен гендиректор ГК 
«Росатом» А.Е.Лихачёв, специально созданную 
в госкорпорации дирекцию по Северному мор-
скому пути возглавил заместитель гендиректора 
«Росатома» В.В.Рукша.

Подписка на электронную версию

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3113292
http://xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Директор СМП В.В.Рукша

Нормотворчество, законотворчество, надзор-
ные функции, капитаны портов — всё это осталось 
за Минтрансом. «Росатом» выполняет на СМП хо-
зяйствующую функцию: развитие портов на Сев-
морпути, прокладку каналов, их обустройство. 
К «Росатому» отошел контроль за федеральными 
деньгами, которые должны направиться на раз-
витие портов на территории Севморпути. Также 
в ведение «Росатома» передано ФГУП «Гидро-
графическое предприятие» Росморречфлота, 
которое будет курировать инфраструктуру СМП.

«Росатом» получил полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, а также 
главного администратора доходов. Он же будет 
и получателем бюджетных средств, и главным 
государственным заказчиком программ развития 
и устойчивого функционирования СМП, то есть 
главным финансовым посредником.

По мнению директора СМП В.В.Рукши, все 
вопросы с добычей природных ресурсов и транс-
портом в Арктике должны быть синхронизиро-
ваны. Развитие Арктики требует единого госу-
дарственного подхода. В Арктике должен быть 
госплан. Никакой транзит по СМП не может дать 
такого роста ВВП, который дает разработка ме-
сторождений в Арктике и эффективная система 
их транспортировки. Задача «Росатома» — обе-
спечить реализацию отечественных мегапроектов 
в Арктике, которые практически не реализуемы 
без атомного ледокольного флота.

Чтобы оставаться ведущей арктической дер-
жавой, надо строить ледоколы «Лидер» и обе-
спечивать работу транспортных судов на СМП 
круглый год. АЛ «Лидер» способен работать 
в тяжелых ледовых условиях, обеспечивая без-
опасное судоходство в восточном направлении. 
Но этот проект окупится только тогда, когда 
в восточном направлении СМП пойдет достаточ-
но большой грузопоток.

Севморпуть, это кратчайший выход на мощ-
ные развивающиеся рынки. Ни одна труба не смо-
жет обеспечить потребности Китая и стран Азии 
в нефти и газе. Кроме того, поставки по морю 
дают возможность диверсифицировать рынки 
сбыта российских полезных ископаемых.

Президентом России поставлена задача до-
вести грузооборот по Севморпути до 80 млн 
тонн к 2024 г. Для достижения этой цели требу-
ется решить целый ряд задач, в том числе в об-
ласти развития инфраструктуры СМП. Перед ди-
рекцией СМП поставлена задача обеспечивать 
грузоперевозки по Севморпути ледокольным 
флотом, портами, навигацией, системами без-
опасности. «Атомфлот» будет отвечать за ледо-
кольный флот, буксиры, а «Гидрографическое 
предприятие» — за развитие инфраструктуры 
в акватории Севморпути.

Сейчас в работе трехэтапный план развития 
инфраструктуры СМП, чтобы синхронизировать 
процессы перевозки грузов, строительства пор-
тов и сооружение новых ледоколов. На конфе-
ренции RAO/CIS Offshore-2019 замдиректора 
Дирекции Севморпути М.В. Кулинко рассказал 
об этих планах развития.

«Ключевая задача — утвердить в правитель-
стве план развития инфраструктуры Северного 
морского пути до 2035 г. в этом году». Самые 
объемные инвестиции компания планирует вло-
жить в строительство нового поколения судов 
с высокой скоростью, обеспечение безопасно-
сти судоходства и развитие портов. В перспек-
тиве намечена реализация арктических про-
ектов в рамках федерального проекта с общим 
бюджетом в более 707 337 млн руб. До 2035 г. 
будет введено в строй восемь новых атомных 
ледоколов: пять универсальных атомных ледоко-
лов проекта 22220 мощностью по 60 МВт и три 
ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт. Три ле-
докола уже строятся на Балтийском заводе, еще 

по двум заключены контракты, они будут постро-
ены до 2025 г. Приняты решения по головному 
ледоколу «Лидер». К следующему году плани-
руется заключить контракт с судостроительным 
комплексом «Звезда». До 2024 г. запланировано 
строительство 16 аварийно-спасательных судов, 
которые будут обеспечивать безопасность море-
плавания судов в акватории.

Чтобы адаптировать грузоперевозку под но-
вые объемы, в Обской губе Карского моря по-
строят терминал сжиженного природного газа 
и стабильного газового конденсата «Утренний». 
За ним последует обустройство бухты Север 
в восточной части Енисейского залива и уголь-
ного терминала «Чайка» на Таймыре.

Для обеспечения проводки судов в госкорпо-
рации разрабатывают специальную спутниковую 
систему. К 2025 г. будет запущено 12 спутников. 
Перспективные наработки инновационных спут-
ников позволят использовать радиолокационное 
оборудование и обеспечить ледовую разведку.

На первом этапе (до 2024 г.), перевозки бу-
дут в основном в западном направлении СМП. 
С 2024 по 2030 г. будет строиться самый мощ-
ный атомный ледокол «Лидер», который обе-
спечить круглогодичную транспортировку грузов 
в восточном направлении с скоростью не ниже 10 
узлов. С 2024 по 2030 г. начнется расширенная 
навигация. На первых этапах загрузка по восточ-
ному маршруту составит до 20 млн тонн груза 
в год, что корреспондируется с проектами ком-

пании «Новатэк» в области транспортировки СПГ, 
а также с таймырским углем и с нефтью.

После 2030 г. появится арктический маршрут 
сырой нефти. «Арктический маршрут — это рус-
ский путь в Индию. И если мы хотим иметь проч-
ные позиции на Тихом океане и в Азии, без соз-
дания такого маршрута никак нельзя», — уверен 
руководитель проекта СМП В.В.Рукша. Атомный 
ледокол «Лидер» оценивается в 127 млрд руб. 
Под такие суда нужны серьезные грузопотоки. 
К 2030 г. СМП станет стабильно работающей 
международной судоходной трассой. И это надо 
показать на собственном грузопотоке.

На Дальнем Востоке вылавливается 3—4 млн 
тонн рыбы ежегодно. За сезон летне-осенней 
навигации по СМП можно перевозить до полу-
миллиона тонн. Эти объемы очень важны с точки 
зрения продуктовой безопасности страны.

Серьезная работа предстоит по обустройству 
проливов и каналов на Севморпути.

На цифру 80 млн тонн грузов в год по СМП 
можно выйти в случае реализации таких проек-
тов, как: создание нового терминала «Утренний» 
в порту Сабетта для «Арктик СПГ-2»; угольного 
терминала в порту Диксон для вывоза таймыр-
ского угля с месторождения на участке «Река 
Лемберова» («ВостокУголь»); терминала в бухте 
«Север» для отгрузки нефти с Пайяхской группы 

месторождений(«Нефтегазхолдинг). «Для это-
го потребуется государственное планирование. 
Новый Госплан. Развитие Арктики должно идти 
на основе единого государственного подхода. 
Без прямого участия правительства, министер-
ства по развитию Дальнего Востока и Арктики 
это невозможно» [В.В.Рукша].

Очень важный проект — строительство же-
лезнодорожного Северного широтного хода про-
тяженностью 707 км. Главная цель проекта — 
связать полуостров Ямал (самую перспективную 
часть Арктики) с большой землей и соединить 
Северную и Свердловскую железные дороги. Же-
лезнодорожная магистраль откроет выход к Се-
верному морскому пути и арктическим шельфам. 
По сути СШХ — это наземная часть Северного 
морского пути, кратчайшего морского маршрута 
между Европой и Юго-Восточной Азией. Порты, 
морские суда, средства связи, оборону и т. д. 
необходимо снабжать громадной номенклатурой 
товаров, и легче это делать через железнодорож-
ные пути. СШХ соединит анклавы Арктики с же-
лезными дорогами России. Пропускная способ-
ность новой железной дороги в Арктике составит 
24 млн т грузов в год. Руководство СМП будет 
добиваться, чтобы в СШХ вошла не только южная 
часть, но и северная, с выходом к Сабетте.

Проект Северного широтного хода планирует-
ся реализовать в 2023 г. Эта магистраль придаст 
импульс экономическому развитию Заполярья, 
разгрузит Транссиб и увеличит грузопоток по Се-

верному морскому пути. Северный широтный ход 
обеспечит реализацию стратегии развития Аркти-
ки и повысит транспортную безопасность РФ.

Развитие Арктики — 
безусловный 
приоритет для России

Экономика России всё больше ориентируется 
на север. Помимо коммерческих эффектов Аркти-
ческий мегапроект должен дать значимый соци-
альный результат для государства. Эффект от его 
реализации можно измерять в новых рабочих ме-
стах. А одно рабочее место в Арктике создает не-
сколько десятков рабочих мест по стране. Новая 
стратегия развития Арктической зоны РФ опреде-
лит будущее российской Арктики на 15 лет впе-
ред. Поэтому она должна создаваться совместно 
с регионами, муниципалитетами, гражданским 
обществом, широким кругом экспертов.

Будущее Арктики определяется социальными, 
экономическими и экологическими факторами 
жизнедеятельности человека. Государственные 
структуры нуждаются в непредвзятом инфор-
мировании об экономических, экологических, 
социальных проблемах и перспективных путях 

развития арктического региона. И здесь очень 
значимую роль может сыграть интерактивная 
цифровая платформа www.arctic2035.ru, раз-
работанная экспертами «ПОРА» для сбора идей 
по стратегии развития Арктики.

Жителям России важно осознавать свою связь 
с Арктическим регионом, которым мы должны 
гордиться, а не воспринимать как нечто далекое, 
чтобы не совершить повторения ошибок 90-х гг. 
«Арктика ошибок не прощает». Хотелось бы на-
деяться, что в стране появится четкое понима-
ние, что мы ждем от эпохи «Второго освоения 
Арктики».

1 декабря 2019 г. Минвостокразвития должно 
представить итоговый документ Стратегии разви-
тия Арктики до 2035 г. В отличие от предыдущей 
(2013—2020 гг.) она создается максимально от-
крыто, с широким привлечением общественности.

Президентом страны поставлены две важ-
нейшие цели развития российской Арктики — 
повышение качества жизни людей как минимум 
до среднероссийского уровня и ускорение эко-
номического развития. Освоение Арктики — это 
не только прорывные мега-инициативы, но и ре-
ализация огромного числа менее масштабных 
начинаний, которые могут дать работу тысячам 
людей. На огромном пространстве Арктики живут 
2,4 млн граждан Российской Федерации. Создать 
им нормальные условия для жизни, работы, обу-
чения детей, достойного медицинского обслужи-
вания — первоочередная задача.

Президент «Ассоциации полярников» Ар-
тур Чилингаров отметил повышенное внимание 
мирового сообщества к региону. «Мир как-то 
проснулся, сейчас все заинтересованы Аркти-
кой. Создана Госкомиссия по Арктике. Я дожил 
до того момента, когда партия и правительство 
интересуется Арктикой».

«Чтобы вернуть России славу ведущей по-
лярной державы, необходимо вернуть людям 
интерес к Арктике. Огромная работа по популя-
ризации Арктики, проделанная в 1930—1950 гг., 
была забыта и утеряна. Сегодня, если мы хотим 
вкладывать силы и ресурсы в Арктику, нужно сде-
лать ее более популярной среди жителей нашей 
страны», — убежден вице-президент Ассоциации 
полярников России Владимир Стругацкий.

И редакция журнала «Атомная стратегия» со-
лидарна с почетным полярником.

Подготовила Т.А.Девятова
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С
мысл слова заряд в разных 
языках определяется контек-
стом. Привнесенный в физику 
изначальный смысл английского 

слова: charge был связан с судопроиз-
водством. В переводе на русский — это 
виновник, причина, плата. Электрический 
заряд действительно виновник полевого 
происхождения материи, что и подсказы-
вала интуиция. Однако соотечественник, 
далекий от физики, представляет заряд, 
как взрывчатое вещество, что весьма 
символично.

Потеря смысла
Утрата исходного смысла связана с непо‑

ниманием принципиального отличия заряда 
от заряженной частицы, а частицы от волны при 
интерпретации измеряемых характеристик элек‑
трона. Приведу известное высказывание Брэгга, 
добавив одно слово: «Свет ведет себя подобно 
волнам по понедельникам, средам и пятницам, 
подобно частицам (электронам) по вторникам, 
четвергам и субботам и ни с чем не сравним 
по воскресеньям. …И над всем этим витает ве‑
личайшая тайна величины h» [1].

Современная теория электрона находится 
в разводе с физической практикой. Теоретиче‑
ски электрон считается элементарной части‑
цей, не обладающей строением и размерами. 
На практике в экспериментах с электронами вы‑
соких энергий определен характерный для этих 
опытов размер: 10—17 см. В опытах же Демельта 
с «покоящимся» электроном был определен ано‑
мальный магнитный момент и оценен размер: 
10—20 см [2].

Теоретически электрон сводится к точке, без 
объяснения связи между установленными экспе‑
риментально размерами, магнитным моментом 
и «спином», без рассмотрения сущности заряда. 
Представление о неразделимом единстве элек‑
трона и заряда вошло в неискоренимую привычку 
и смешало понятия о частицах вещества и квантах 
поля. Неразличимость понятий о массе и энер‑
гии, о материи видимой и невидимой породило 
в итоге миф о «темной» материи. Невидимая 
светоносная материя эфира представляется как 
«темная», вследствие непонимания ее природы, 
которая моделируется смесью из «темной» же 
энергии и массы. «Логикой» мифологии зачина‑
ется и вынашивается гипотеза о происхождении 
материи, которая основывается на абсурдном 
представлении о массивном кванте энергии изо‑
бретенного поля — «бозоне Хигса». Он же или 
она же пафосно объявляется частицей Бога.

Современные теоретики выводят физику 
из математики, пренебрегая философией. В со‑
временной иерархии наук философия отправлена 
на задворки, ее слово последнее. Науке об от‑
ношениях между человеком и природой, между 
субъектом и объектом, между сознанием и ма‑
терией отводится второстепенная роль скепти‑
ческого комментатора. На физических факульте‑
тах есть дисциплина — математическая физика. 
Физика, как имя существительное, а математика 
— прилагательное, теперь поменялись местами 
и смыслами. Математика заняла место метафи‑
зики, которая оказалась вне узкого круга элитар‑
ных наук, строящих мироздание умозрительно 
из геометрии «физического вакуума».

Именно метафизика, как раздел философии, 
должна служить арбитром при оценивании физи‑
ческих теорий. Общие законы сохранения мета‑
физичны, ибо являются также законами экологии 
Природы. Ничто не исчезает в никуда и не воз‑
никает ниоткуда. Принцип познания природной 

гармонии и простоты, признанный теологией (Ок‑
кама) и наукой (Ломоносов), относится к метафи‑
зике. Природа не выдумывает лишних сущностей. 
Это как раз то, чем занимается идеологический 
официоз теологии и науки, предоставляя для пу‑
блики пафосные декларации.

Опыт манипулирования общественным мне‑
нием показывает, что любую безумную гипо‑
тезу можно обратить в «непреложную истину» 
с помощью пропаганды. Тот факт, что физики 
не преследуют политических целей не означает 
их бескорыстия. Просто выгоды от решения част‑
ных вопросов превосходят сомнительную для них 
пользу от прояснения смысла метафизических 
законов и понятий.

Одними из первых были принесены в жертву 
закон сохранения зарядов и понятие элементар‑
ности заряда. Хрестоматийная интерпретация 
явления рождения электрон позитронной пары 
с последующей аннигиляцией позитрона исхо‑
дит из непонимания метафизической сущности 
заряда и превращения его в математическую 
условность. Заряды частиц рождаются из нуля 
и в нуль обращаются. Закон сохранения зарядов 
получает математическое истолкование. Посту‑
лат о неделимости заряда также превращается 
в фикцию при описаниях различных физических 
явлений: теории кварков; теории строения и рас‑
пада нейтрона; дробного эффекта Холла…

Все физические явления, эффекты можно 
объяснить и ответить на все вопросы, рассма‑
тривая процессы взаимодействия неделимых за‑
рядов. Все начинается с ответа на вопрос Ричар‑
да Фейнмана: «чем скреплен электрон»? — Это 
сила взаимодействия трех зарядов. Этот ответ 
снимает пелену с глаз, за которой открывается 
разумно и просто устроенный мир, скрепленный 
едиными силами, создающими инертность суба‑
томных частиц и нелокальное поле эфира. Уви‑
дит ли сей мир наука — вопрос риторический. 
По выражению Роджера Бэкона «Наука смотрит 
на мир глазами, затуманенными всеми челове‑
ческими страстями». В мире страстей путь к ис‑
тине прокладывается провидением, выбирающим 
по своему усмотрению имена жертв и первоот‑
крывателей, увенчиваемых лаврами. В естествен‑
ных науках заблуждения не столь трагичны, как 
в социальной сфере, но столь же неизбежны 
и достаточно драматичны. Макс Планк эмоцио‑
нально заявил, что новые идеи побеждают лишь 
в новых поколениях, когда носители старых идей 
умирают. Полагаю, что он не подразумевал воз‑
можность ускорения смены поколений умерщвле‑
нием носителей старого. Он не подумал также 
о том, что новые идеи часто возрождают старые, 
наполняя их новым содержанием. Такова судьба 
идей, связанных с концепцией эфира и постоян‑
ной Планка.

Безразмерная 
постоянная Планка 
и двумерный электрон

Можно предположить, что первые дискуссии, 
в которых Макс Планк выступил с новыми идея‑
ми, не встретили должного понимания и успеха. 
Для меня, как представителя нового поколения, 
воспитанного в новых идеях, воспринятых как не‑
что само собой разумеющееся, и потому отстра‑
ненного от их обсуждения, не оставалось ничего 
иного, как принять их на веру. Следовало при‑
выкнуть к громоздкой размерности постоянной 
Планка, обусловленной необходимостью связы‑
вать энергию в привычных механических и элек‑
трических единицах с волновой энергией света. 

Исходя из возможности пересчета энергии волн 
в механическую ее стали представлять в виде са‑
мостоятельно существующих квантов энергии — 
фотонов и бозонов, которые на самом деле слу‑
жат лишь способом описания процессов обмена 
энергией между волнами и частицами. Возмож‑
ность соотносить волновую энергию, определяе‑
мую в частотных единицах, не означает, что не‑
обходимо пересчитывать ее в механический или 
электрический эквивалент при интерпретации 
явлений квантовой физики.

Энергия электрона определяется также как 
частота, но не колебаний, а вращения поля ло‑
кальной структуры из трех зарядов. Коэффици‑
ент пересчета энергии колебаний в частотную же 
энергию вращения составляет: α/2π = 0,001162 
(α=1/137). Постоянная, соотносящая полевую 
энергию в единой частотной размерности: T‑1, 
оказывается безразмерной. Квантовый скачок 
энергии, связанный с переходом от нелокаль‑
ной к локальной форме в структуре электрона, 
оценивается с помощью безразмерных значений 
постоянной Планка: h

0
 = α или постоянной Ди‑

рака: ħ
0
 = α/2π. Постоянной тонкой структуры: α 

определяется безразмерная форма приведенных 
констант [3].

Безразмерная постоянная Дирака входит 
в формулы, определяющие энергию и массу 
электрона: W
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2,82 фм.
Переписывается также выражение для магне‑

тона Бора: µ
Б 

= eħ/(2m
е
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Согласно теории Дирака, магнитный момент 
электрона µ

Д
 = e∙R

e
 вдвое превосходит магнетон 

Бора, который разделен надвое, чтобы умозри‑

тельно ввести внутренний механический момент. 
На самом деле магнитный момент электрона соз‑
дается вращением оболочки из двух отрицатель‑
ных зарядов вокруг центрального положительно‑
го заряда. Определяя магнитный момент такой 
модели с помощью классического выражения, 
получаем: µ

е 
= I∙S/c = e∙R

e
 (I = 2е∙с/2πR

e
, S = 

πR
е
2) т.е. величину, соответствующую теории 

Дирака [4].
Обратимся теперь к опытам Демельта с поко‑

ящимся электроном, которые показали, что элек‑
тронный диск имеет не только радиус, но также 
толщину, которая и была определена в качестве 
второго измерения. Благодаря мерам по изо‑
ляции электрона была определена аномальная 
составляющая магнитного момента, связанная 
с прецессией электронного диска, вследствие 
взаимодействия с полевой средой, состоящей 
из осциллирующих зарядов, составившая: gа = 
0,001159565… Прецессия, как видим, определя‑
ется безразмерной постоянной Дирака: gа ≈ ħ

0
 

= α/2π, что свидетельствует о независимости 
характера связи полей электрона и эфира от ме‑
ханических характеристик. Постоянной ħ

0
 опре‑

деляется отношение энергий внутреннего поля 
электрона и внешнего поля эфира.

Постоянной Дирака задается эквивалент 
энергии при изменении формы взаимодействия 
зарядов. На полевом уровне энергия определя‑
ется как частота колебаний элементов поля — 
зарядов и/или как частота вращения зарядовой 
структуры. Следовательно, единицы измерения 
являются общими, а форма взаимодействия от‑
личной. Вращение является сильной формой 
взаимодействия, а осцилляции — слабой. Без‑

Метафизика заряда 
Г.Ю.Никольский
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размерная постоянная Планка h
0
 = α — это со‑

отношение энергий в частотной размерности при 
разной форме взаимодействия зарядов. Переход 
от слабой осцилляционной формы к сильной 
вращательной характеризуется коэффициентом 
пересчета энергии: ħ

0
 = α/2π.

Заряды единого поля
Форма и энергия взаимодействия зарядов 

в субатомных частицах и в эфире зависит ис‑
ключительно от метрики поля, связывающей 
заряды в рассматриваемой структуре. Заряды 
не имеют массы, структуры и определенных раз‑
меров, ибо являются структурообразующими, со‑
ставляя с полем неразрывное целое. Не следует 
представлять заряды, как отдельные свободные 
частицы, взаимодействующие на расстоянии. 
Частицы взаимодействуют посредством поле‑
вой сети близкодействующих зарядов. Полевую 
сеть можно представить, как газ или жидкость 
из нейтринных элементов, сжимаемый до опре‑
деленного предела, при котором меняется форма 
взаимодействия зарядов.

Сущность и энергия «отдельного» заряда 
определялась на основе математического анали‑
за эффекта Казимира в связи с проблематикой 
структурирования пространства‑времени при по‑
становке материальных границ. Энергией обла‑
дает всякий ограниченный объем пространства, 
поскольку «вакуум» заполнен электромагнитным 
полем, характеризуемым спектром «нулевых» 
колебаний с ненулевой плотностью энергии [5].

Физически наблюдаемый эффект Казимира 
состоит в том, тонкие пластины в «вакууме» при‑
тягиваются, также как борта кораблей в море. 
Казимир предполагал, что при ограничении объ‑
ема сферой, энергия поля также будет сжимать 
сферу, но такой эффект не наблюдался. Теоре‑
тически вакуумная энергия для сферы была вы‑
числена в работе [6] с применением численных 
методов и получен следующий результат: ε = 
0,09235/2R, где R — радиус сферы. Определялась 
также энергия электромагнитного поля при его 
ограничении гранями куба. В этом случае имеем: 
ε = 0,0916/d, где d — длина грани куба. Близость 
значений для куба и сферы взаимно подтверж‑
дает результаты. Положительность энергий для 
сферы и куба означает, что действуют силы от‑
талкивания, препятствующие схлопыванию поля.

В случае пластин на каждую из них действу‑
ют полевые силы изнутри и снаружи. Можно 
сказать, что отталкивающее действие наружных 
сил на пластины превосходит такое же действие 
внутреннего поля, вследствие его относитель‑
ного обеднения. Другая ситуация возникает при 
всестороннем ограничении объема. Энергия изо‑
лируемого объема поля при достижении опреде‑
ленного предела растет обратно пропорциональ‑
но метрическим размерам.

Дело физиков приведение физических пред‑
ставлений и известных опытных данных в соответ‑
ствие с математическим анализом. Определение 
значений R и d — это тоже дело физиков. Очевид‑
но, что характеристика элементов полевой среды 
не есть характеристика электрона, который не ото‑
ждествляется с зарядом. Анализ эффекта Казими‑
ра приводит к пониманию сущности заряда, как 
топологического инварианта поля. Физически за‑
ряд есть ½ часть целостного элемента полевой 
среды — нейтрино [7]. Каждая половина нейтрино 
представляется как вектор осцилляций, меняющий 
знак заряда со скоростью света: е‑×е+ = с.

Нелепо представлять осцилляции, как взаи‑
мопревращение нейтрино в антинейтрино. Нет 
также оснований считать «реликтовым» следстви‑
ем «большого взрыва» фоновое излучение эфира. 
В регулярной структуре поля каждый заряд взаимо‑
действует с соседними шестью зарядами по трем 
осям. Регулярная структура поля характеризуется 
масштабом метрики сети, зависящей от плотности 
вещественной среды [7]. На фоне масштабных ва‑
риаций плотности формируется также информаци‑
онная сеть голографических структур.

Воксел, пиксель — 
«кирпичи» 
информации

Воксел является виртуальным подобием за‑
рядового элемента реального трёхмерного поля. 
Воксел — это виртуальный элемент, ограничен‑

ный шестью полигонами. Из виртуальных вок‑
селей, как из кубиков выкладываются объёмные 
модели объектов, где якобы каждый кубик не‑
сёт в себе информацию о том, чем он является, 
например, нейроном… В Википедии несколько 
преувеличивается возможности моделирования, 
используемого для программирования компью‑
терных игр. Предполагается, что «воксельные 
модели можно использовать для визуализации 
и анализа научной информации» [8].

Для многих восприятие действительности 
заменяет виртуальная «реальность» из экран‑
ных картинок, рисуемых из двумерных пикселей 
(«плоские 2D модели объектов 3D мира»). Тем 
не менее, путь, по которому человек из реаль‑
ного мира приходит в мир виртуальный, открыт 
для движения в обратном направлении, но от‑
нюдь не для всех. Продвинутые программисты 
конструируют мир с помощью вокселей, интуи‑
тивно сообразуясь с природным демиургом, при‑
меняющего материальные пиксели — электроны, 
вокселы — заряды. Заряды являются нерукот‑
ворными «вокселами» — 3D кирпичиками, из ко‑
торых в естественной полевой среде создаются 
интерференционные информационные структуры 
— голограммы.

То, что происходит на полевом уровне вос‑
принимается высокочувствительной «аппарату‑
рой» мозга экстрасенса с определенной настрой‑
кой, при которой отфильтровываются мощные 
шумы вещественной энергетики. Человеческий 
мозг и организм в целом обладает способно‑
стью улавливать энергоинформационные импуль‑
сы непосредственно из эфира. Уиллис Хартман, 
президент института духовных наук считает, что 
признание реальности экстрасенсорных и духов‑
ных явлений необходимо не только для науки, 
но и для всей цивилизации, если мы предпола‑
гаем за нею какое‑либо будущее. Недопустимо 
игнорировать явления, о которых сообщалось 
на протяжении многих столетий [9]. Добавлю, 
что признание явлений, наблюдаемых вне лабо‑
раторий, — это первый шаг на пути, выводящим 
физику из тупика. Необходимо идти к пониманию 
и объяснению реальных фактов мозговых наблю‑
дений, а не заниматься подгонкой эксперимен‑
тальных данных под гипотезы, изобретаемые 
корпоративными «мозгами». Официальная физи‑
ка игнорирует не угодные ей факты и с маниа‑
кальным упорством добывает «факты» из пустоты.

Множество наблюдений и фактов сверх‑
чувственного восприятия информации, а также 
идея «Голографической Вселенной» [10] обре‑
тает «почву» или среду обитания информации 
в полях, создаваемых электрическими зарядами, 
что давно осознается глубокой философией. По‑
левая среда является первоисточником энергии 
и информации, так как она структурируется, что 
происходит независимо от нашего сознания.

В другом аспекте многозначное понятие ин‑
формации выражает результат взаимодействия 
сознания с объектом. В виду отказа от здравого 
смысла т.е. по глупости или же по некоему умыс‑
лу для информации пока не сформулирован фун‑
даментальный закон сохранения и игнорируются 
обменные энергоинформационные процессы, так 
как не понятно между кем идет обмен. Википедия 
наивно пишет, в частности, что между «материей 
и/или энергией». Хотя допускается, что информа‑
ция существует независимо от того, воспринима‑
ется она или нет, «…но проявляется только при 
взаимодействии».

Информация Кульбака, как результат взаи‑
модействия человека с объектом исследования 
может служить конкретно определяемой характе‑
ристикой наблюдения, но остается неосвоенным 
математическим аппаратом для большинства 
исследователей, несмотря на его фундаменталь‑
ность и практическую полезность. Информацион‑
ный критерий является эффективнейшим показа‑
телем при решении прикладных задач, связанных 
с анализом экспериментальных данных [11]. Ин‑
формация, как свойство объекта и его объектив‑
ная характеристика понимается в лучшем случае 
качественно, являясь показателем упорядочен‑
ности структуры, определяемым через число ее 
возможных состояний.

Структурные изменения, происходящие 
вследствие взаимодействия между веществом 
и эфиром можно расценивать как информаци‑
онные, а нейтрино как обменные кванты инфор‑
мации. Нейтрино — это связка из пары зарядов, 
осциллирующих с частотой: f = с/L, которая рав‑
на энергии взаимодействия элементарных заря‑

дов: f = е2/L, где L — длина волны. Справедливо 
равенство: е2 = с, характеризующее физическую 
сущность элементарных зарядов, как простран‑
ственно‑временных инвариантов единого физи‑
ческого поля [9].

Элементарные частицы представляют со‑
бой своеобразные проекции полевых вокселей, 
преобразуемых в двумерные «пиксели» плотных 
вещественных сгустков полевой энергии. Поле‑
вой природой обусловлено строение стабильных 
элементарных частиц: электрона, протона, как, 
впрочем, и множества нестабильных. Радиус 
электрона R

е
 = ħ

0
 с/f

е
 =2,82 фм — это расстояние 

между зарядами в двумерной локальной полевой 
структуре. Энергии и массы «покоя» частиц, 
в частности, электрона и протона обусловлены 
плотностью зарядов в их структуре. Максимуму 
энергии соответствует минимальная дистанция 
между зарядами, достигаемая в структуре про‑
тона из семи зарядов: R

р
 =0,84 фм [3].

То, что мы считаем межатомным или же 
межпланетным пространством с видимой ве‑
щественной материей является на самом деле 
полевой средой. Энергетическая плотность све‑
тоносных полевых сред, зависит от плотности 
вещественных сред (воды, воздуха, «вакуума»). 
На основе исследований красного смещения 
в воздушной среде определен максимум спектра 
энергии нейтрино: Е

nз
 <0,28 eV [12]. Об энер‑

гии земного нейтрино Е
nз

 можно судить также 
по соотношению энергий «покоя» электрона Е

э
 

и нейтрино: Е
nз

 = Е
э
α3. Сравнивая энергию ней‑

тринного кванта с энергией «покоя» свободного 
электрона получаем: Е

nз
 = 0,2 eV и f

з
 =4,83∙1013 

s‑1, а также длину волны: L
nз

 = с/f
з
 = 0,62∙10—3 

sm. Правомерность сравнения и оценки энергии 
«покоя» нейтрино в какой‑то мере оправдывает‑
ся близостью к значению максимума. При этом 
плотность энергии нейтринного поля в земных 
условиях составит: q

з
 = Е

nз
 L

n
‑3=840 МeV/sm3. Так 

как Е
nз

 ~ L
n
‑1, то плотность энергии поля пропор‑

циональна четвертой степени энергии полевого 
кванта: q

э
 ~ Е

n
4. Следовательно в максимуме мы 

получим уже: q
з
 = 3220 МeV/sm3, значение кото‑

рое можно считать верхней границей диапазона 
плотности земного поля.

Если покинуть Землю и мысленно пере‑
меститься в ближний космос, то мы окажемся 
в разреженной среде с плотностью энергии фо‑
нового излучения: q

фк
 = hсL

к
‑4 =1,0 eV/sm3, где 

величина: L
к
 =с/f

ф
 = 0,187 sm получена на основе 

данных о частотном максимуме фонового излу‑
чения в космической среде: f

ф
=1,6∙1011s‑1 [13].

Таким образом, оценивается плотность «лег‑
чайшего эфирного газа», растворенного в воз‑
душной и космической средах. Различие плот‑
ностей между земной и разреженной атмосферой 
ближнего космоса достигает девяти порядков. 
Между плотными слоями атмосферы до 80 км 
и космическим пространством, в котором дви‑
жется Земля, простирается обширная область 
ионосферы до 800 км. Сложная макроструктура 
ионосферы, насыщенная заряженными частица‑
ми — электронами, ионами рассматривается, как 
плазма [14]. Это область «частичного» и ней‑
тринного полевого хаоса, который существенно 
влияет на упорядочивание жизни на Земле через 
процессы переноса радиоволн и защиту от кос‑
мических лучей. Кроме того, вращением вместе 
с Землей заряженных слоев ионосферы генери‑
руются электромагнитные волны низкой частоты, 
возникающие как следствие резонанса Шумана.

Вращение Земли и движение ее по орбите 
должно воздействовать на тонкую регулярную 
структуру окружающего ее поля. Плазменные 
слои ионосферы можно считать областью ней‑
тринной турбулентности между регулярными по‑
лями Земли и космоса.

Гравитационные 
«заряды»

Существуют ли гравитационные заряды — для 
меня вопрос, отчасти, риторический, так как до‑
пускает лишь тот ответ, что исключает их причин‑
ный статус. Нам необходимо ответить на вопрос: 
что первично, заряды электрические и их сила 
или же нейтральная масса. Мы должны признать 
то, что внутри всякой массы есть электрические 
заряды, включая массы элементарных частиц. 
Масса образует плоть вещества, но мы пришли 
к тому, что можем сказать из чего состоит эта 
плоть, поскольку известны силы, скрепляющие ее 

мельчайшие частицы, начиная с электрона. Пока 
этот факт воспринимается как частное, неавтори‑
тетное суждение.

Мир по‑прежнему предстает исключительно 
как массивная данность, скрепленная законом 
всемирного тяготения. По этому закону массы 
частиц и тел действуют друг на друга подобно 
разноименным зарядам, что описывается та‑
кой же формулой, как для электрических зарядов. 
Классическая физика допускает действие сил 
различной природы, хотя и декларирует стрем‑
ление к их единению, правда лишь в теории. Ис‑
ключительная слабость сил гравитации в сравне‑
нии с электрическими не умаляет их значения.

В единственном в своем роде учебнике «По‑
левая физика», написанным в самом начале ты‑
сячелетия Олегом Репченко, инертная масса лю‑
бого объекта представляется как суперпозиция 
из двух составляющих, одна из которых обуслов‑
лена электрическим полем, а другая — гравитаци‑
онным [15]. Каждая из компонент определяется 
соответствующим зарядом q

e
, q

g
 и потенциалом 

поля w
e
, w

g
: m = — (q

e
 w

e
 + q

g
 w

g
)/c2.

Однако эта в целом здравая мысль сталки‑
вается с противоречием, связанным с различной 
природой полей и масс, выражаемых в размер‑
ности слагаемых величин. В реальности, когда 
рассматриваются локальные процессы взаимо‑
действия частиц в масштабах микромира, там 
нечего делать ничтожным силам гравитации. 
Напротив, в масштабах макромира, движение 
и взаимодействие нейтральных, космических 
тел, планетарных систем определяется глобаль‑
ными силами гравитации, как принято считать. 
И дело не только в масштабах объектов, таких как 
электрон и планета, имеющих различную приро‑
ду инертности, но объединяемых в силу того, что 
ее можно оценить в килограммах. Кажется, также 
принципиально различной природа электриче‑
ских и гравитационных зарядов. Для последних, 
но исторически первых, еще до развития наук, 
была введена мера оценки количеств вещества. 
Вопрос о происхождении массы и видимого мира 
казался нелепым, оставаясь таким же. В физике 
Ньютона недолго просуществовало понятие гра‑
витационной массы, как силового заряда, ибо 
слилось с инертной массой в общее понятие. По‑
пытка вернуть массе причинный статус, «спрятав» 
гравитационную константу подобия с электриче‑
ским зарядом выглядит неубедительной [15].

Однако мне, как и автору «Полевой физики» 
представляется неубедительным также принцип 
эквивалентности гравитационной и инертной 
масс. Некая обобщенная масса, считается при‑
чинной характеристикой материальности в силу 
привычки. Путь к пониманию проходит через не‑
понимание, через отказ от привычки, скрываю‑
щей дорогу к истине.

Поскольку в физике исторически первыми 
и основными были единицы времени, расстоя‑
ния и массы (фунты, граммы), то более поздние 
должны были выводится из первичных. Основа‑
тельность массы не вызывает сомнений ввиду ее 
ощутимой наглядности. Но за очевидной нагляд‑
ностью скрывается неведомость. Мы давно знаем 
факты и явления, которые не находят объяснения 
на основе устаревшего представления о массе, 
как о первооснове, служащей мерилом для опре‑
деления энергии процессов и сил взаимодей‑
ствия. Мы знаем, что энергия света существует 
в виде волн, переносимых материальной средой. 
Это не есть перенос фотонов. Материальная сре‑
да или поле является непрерывным континуумом 
из дискретностей, называемых зарядами. Основ‑
ное свойство зарядов их способность изменять 
форму взаимодействия в зависимости от энер‑
гии, которая в свою очередь зависит от расстоя‑
ния между зарядами. При их сближении волновая 
форма энергии взаимодействия зарядов транс‑
формируется во локальную вращательную форму, 
что может приводить появлению массивных ча‑
стиц — электронов и даже протонов. Итак, масса 
веществ порождается взаимодействием зарядов 
в локальной, двумерной форме. Отсюда размер‑
ность массы: TL‑2. Сами заряды не имеют опреде‑
ленных размеров и размерности, а только знак. 
Хотя пара зарядов уже имеет физический образ 
— струны и характеризуется энергией и скоро‑
стью света — смены знаков.

В классической физике была предложена 
система СГСФ, чтобы подправить «имидж» элек‑
трического заряда, избавив его от невообрази‑
мой размерности, которую он имеет в гауссовой 
СГСЭ системе: М1/2∙L3/2∙T‑1. Единица заряда, на‑
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зываемая Франклин (Фр, Fr), является одной 
из четырёх основных единиц системы СГСФ 
(наряду с сантиметром, граммом и секундой). 
Интересно, что Кулон и Франклин связаны через 
скорость света: Кл = Фр10с. В рассмотренной 
системе, полагаю, был найден компромисс, при 
котором естественная единица — целый не дро‑
бящийся квант электрического заряда был привя‑
зан к неестественным, но привычным единицам: 
сантиметрам, граммам, секундам.

Бескомпромиссная система была предложе‑
на Планком, в которой роль единиц измерения 
предоставляется фундаментальным константам: 
c = 1, h = 1, k = 1, G = 1. Привычные едини‑
цы должны выражаться через эти единицы, сре‑
ди которых отсутствует заряд, а естественность 
предложенных единиц и их значений не бесспор‑
на [16].

Гравитационная постоянная и единицу грави‑
тационной массы можно выразить через другие 
основные единицы, связать ее с силами инерт‑
ности, но ее нельзя превратить в естественную 
единицу, такую как электрический заряд. Гра‑
витационная постоянная (G) определяется как 
модуль силы тяготения, действующей между то‑
чечными телами единичной массы [17]. Причем 
точность практического измерения на несколько 
порядков ниже точности измерений других фи‑
зических констант.

Определение G является математической 
идеализацией, так как физически не существует 
никаких точечных тел. В теории же существу‑
ет не только точечный электрон с его массой, 
спином и зарядом, но и любое массивное тело 
сводится в математическую точку. Теория рас‑
сматривает некие идеальные модели, которые 
не соответствуют реальным условиям взаимо‑
действия массивных тел или частиц. С помощью 
G гравитационные свойства массы связываются 
с инерционными, что не означает их тождествен‑
ности и общности происхождения. Гравитацион‑
ная постоянная определяется в лабораторных ус‑
ловиях, а используется в основном для перевода 
физических и астрономических величин, таких, 
например, как массы планет…, а также других 
космических тел, в традиционные неестествен‑
ные единицы измерения — килограммы. При 
этом вследствие слабости гравитационного вза‑
имодействия и результирующей малой точности 
измерений G отношения масс космических тел 
обычно известны намного точнее, чем индиви‑
дуальные массы в килограммах. Можно сказать, 
что масса в килограммах — это сравнительная 
характеристика инерционных и гравитационных 
свойств объектов. Природа индивидуальной 
врожденной массы иная — связанная с внутрен‑
ней полевой энергией взаимодействия зарядов. 
Внутренней энергией создается внешняя инерт‑
ность — масса «покоя», которую можно считать 
индивидуальным свойством частицы. Что каса‑
ется гравитационной массы — она всегда есть 
следствие коллективного взаимодействия частиц 
через их влияние на поле.

Автор «Полевой физики» говорит в основном 
о гравитационном поле и убеждает нас в том, 
что масса не есть врожденное свойство, а при‑
обретенное под воздействием внешнего окру‑
жения объекта, которое характеризуется энер‑
гетическим потенциалом поля. Позволим себе 
не согласиться с этим, ибо мы знаем о том, что 
электрон и позитрон с их массой «покоя» рож‑
дается силами взаимодействия полевых зарядов. 
Эти новорожденные частицы имеют разную судь‑
бу, которая, прежде всего, зависит от тех же по‑
левых электрических сил. Гравитационные силы 
проявляют себя, когда электрические силы счи‑
таются нейтрализованными, если только это воз‑
можно. Считается также, что нейтральные тела 
полностью подчиняются власти сил гравитации. 
Так ли это и какова природа этих сил?

Интуиция, выраженная в принципе Оккама, 
говорит о том, что надо стремиться объяснять 
наблюдения, исходя из единой сущности поля. 
Ранее было показано, что можно объяснить при‑
роду «сильного» и «слабого» взаимодействия, 
ответственного за стабильность и распады суба‑
томных зарядовых структур, скрепляемых полем 
электрических сил.

Для объяснения природы гравитации не‑
обходимо рассмотреть макро‑свойства единого 
поля, как «легчайшего газа». Можно также счи‑
тать эту субстанцию легчайшей жидкостью, при 
движении которой наблюдается эффект Бернул‑
ли, и довериться анализу размерностей величин, 

характеризующих динамику полевых процессов. 
Плотность эфирного газа или жидкости, так или 
иначе, связана с плотностью вещества в составе 
взаимодействующих объектов. Движение мас‑
сивных тел сопровождается движением эфирных 
полей с различной плотностью. Пространство 
между небесными телами представляется как 
разреженная эфирная атмосфера, находящаяся 
под давлением более плотных слоев, связанных 
с массивным телами. При движении в эфирном 
потоке тела притягиваются под действием отри‑
цательного давления эфирного «газа». Подобный 
эффект можно наблюдать при обдувании двух 
подвешенных шариков воздухом с помощью 
фена.

Согласно формуле Бернулли [18] давление 
определяется как Р

Б
 = ςV2/2, где ς — средняя 

плотность эфира между притягивающимися те‑
лами; V — относительная скорость тел. Давление 
есть сила, отнесенная к площади с размерно‑
стью: dim Р

Б
 = ML‑1T‑2. Если мы заменяем меха‑

ническую размерность массы на полевую: dim M 
= TL‑2, то в формуле для давления Р

Б
 получаем 

размерность напряженности поля dim: H = L‑1T‑1, 
работающего как механизм притяжения массив‑
ных тел.

Если посмотреть, как в первый раз, на клас‑
сическую формулу, определяющую «силу тяготе‑
ния», то можно увидеть, что килограммы соотно‑
сятся с площадью, т.е. мы определяем давление, 
которое оказывают друг на друга тяготеющие 
массы тел. В то же время мы оцениваем эту 
величину как скаляр, характеризующий силовую 
связь точек — центров силы. Для пересчета ис‑
пользуется коэффициент G с неестественной 
размерностью: [G] = L3 M‑1T‑2, придуманной для 
пересчета силы притяжения в силу инерции: F 
= G∙M

1
∙M

2
/R2, где R — расстояние между цен‑

трами тел. На самом деле притягиваются тела, 
испытывая отрицательное давление: P

Б
 = F/S, 

вследствие движения эфира или тел в эфире. 
Очевидно, геометрия площади была спрятана 
в гравитационной постоянной. Сохраняя G, воз‑
вращаем площадь в формулу: Р

Б
 = G∙M

1
∙M

2
/R4 = 

ςV2/2, где считаем, что S = R2.
Посмотрим, что получится, если использо‑

вать известные величины, например, описываю‑
щие движение Земли относительно Солнца. Под‑
ставим в последнюю формулу известные данные 
о массах Земли и Солнца: ςV2/2 = G∙M

З
∙M

C
/R4 = 

1,6 кг∙м‑1∙с‑2. Орбитальная скорость Земли: V = 
3∙104 м/с. На основании приведенных данных по‑
лучаем оценку величины плотности, которая со‑
ставляет: ς = 3∙10—12 г/см3, что не противоречит 
весьма вариабельным данным о плотности поле‑
вой среды [7]. Отсутствие противоречий говорит 
о том, что тяготение вписывается в концепцию 
единства природы поля, дополняемую эффектом 
движения в полевой среде макрообъектов, из‑
вестным как гравитация. Природа не знает о си‑
лах, придуманных человеком, а вертится так, как 
считает нужным. Формулы нужны не ей, а толь‑
ко человеку для понимания, объяснения причин 
и следствий.

Поле людей
Жизнь Земли — это не только видимое нами 

многообразие форм, но также скрытое от мно‑
гих непосредственное взаимодействие с поле‑
вым первоисточником энергии и информации. 
Скрытая для многих, но отнюдь не для всех, 
связь с миром горним невидимым проявляет‑
ся в том, что человек становится проводником 
информации от первоисточника в материальные 
формы видимого мира, составляющего нераз‑
рывное целое с полевым. Творческий дар или 
шестое чувство расширяет диапазон восприятия 
информации и позволяет открывать невидимое, 
дополняющее наглядную реальность. Пророки, 
поэты, художники, композиторы ощущают связь 
с чем‑то или с кем‑то, с живым космосом, ко‑
торый использует их мозг, как инструмент во‑
площения идей и образов. В список провидцев 
входят и ученые первооткрыватели, как правило, 
подтверждающие эту связь с информационным 
полем невидимой среды — эфиром.

С философской точки зрения эфир — это «ни‑
что», в котором заключено все. Можно тракто‑
вать это высказывание произвольно, более того, 
можно по‑разному интерпретировать не только 
идеи, но и опытные данные, если рассматривать 
их по отдельности. Получается, что объектив‑
ность науки относительна, ибо зависит от субъ‑

ективного человеческого фактора. Фундаменталь‑
ная физика в последнее столетие развивается 
не вглубь, а вширь, разделяясь на множество 
дисциплин. Общая физика и общие представле‑
ния об устройстве мира основываются на частно‑
стях, из которых не складывается единая картина 
мира, если из нее изъят фон — эфир [19].

Причуды демиурга или парадоксы развития 
физики послужили причиной того, что откры‑
тие нулевого элемента таблицы Менделеева, 
который составляет основу всех элементов, 
являясь в то же время нейтринным элементом 
«легчайшего газа» [20] несколько запоздало. 
Теоретическая «мысль» проявила поспешность, 
отказавшись от непонятного эфира. Утверди‑
лась теория абсолютного «физического вакуума» 
с обманным названием «теория относительно‑
сти», которая, можно сказать, расчистила место 
для квантовой «механики» с ее относительными 
интерпретациями опытных данных. Наука заяв‑
ляет о непреложности своих выводов, которые 
якобы основываются на экспериментах, а на са‑
мом деле на их произвольной субъективной 
интерпретации. Мы не заметили, как из науки 
выросла новая беспринципная религия. Мы — 
это феномен массового сознания, под которое 
тысячелетиями адаптировалась религия, а наука 
проделала этот путь на порядок быстрее. Мы 
— это социальный организм, в котором, как 
и в физическом человеческом организме реф‑
лексирующая часть составляет примерно (2—
3)% от общей массы. Биологический организм, 
сотворенный гениальным демиургом — приро‑
дой, был идеально сбалансирован и адаптиро‑
ван к природным условиям, по образу и подо‑
бию родственных нам млекопитающих. Согласно 
мифу, считается, что человек вкусил некий 
плод с «древа познания», а заодно раскаялся 
в первородном грехе. По‑видимому, первым на‑
учным знанием явилось понимание относитель‑
ной связи сексуальных контактов с рождением 
детей. Такого относительного знания оказалось 
достаточно, чтобы человек возомнил о своем 
превосходстве над природой и божественной 
миссии. Эволюционируя, биологически совер‑
шенные организмы стали утрачивать адаптацию 
к природным условиям, приспосабливаясь к ус‑
ловиям социальным.

Социальные организмы отнюдь не столь со‑
вершенны, как биологические, что неизбежно 
приводит к деградации природного ума в со‑
циуме. В обществе часто получают признание 
идеи и верования, которые не обеспечивают 
выживание самого общественного организма. 
В общественном организме, как и в биологиче‑
ском. действуют механизмы разрушения и обнов‑
ления. Разумным регулировщиком обновлений 
является иммунная система, которая проверяет 
«паспортные данные» клеток и микроорганиз‑
мов, фильтруя их и препятствуя размножению 
инородных. Природные иммунные системы жи‑
вых организмов несравненно разумнее обще‑
ственных аналогов. Удивительное совершенство 
иммунных биологических систем испытывается 
в силу своего разумения человеком, дезориен‑
тирующим работу системы в собственном орга‑
низме и не способным понять и смоделировать 
алгоритм иммунитета в обществе.

В развитых социальных организмах фор‑
мируются «иммунные» полицейские системы, 
которые должны поддерживать гомеостаз и по‑
давлять социально опасные «клетки». При соз‑
дании социальных структур роль разумной 
природы оказывается не главной. В неразумно 
организованном социуме управляющая функция 
достается не мозговым, а агрессивным клеткам, 
для которых чуждыми, инородными оказываются 
именно мозговые. Поэтому в общественных орга‑
низмах с избытком воинственных бактериофагов 
взбесившийся «иммунитет» травмирует организм 
и ведет к гибели. Взрывные клетки или заряды 
социального организма действуют бессознатель‑
но вопреки природным законам поведения любой 
живой особи. Противоестественный отбор носит 
характер фатальный.

Заключение
Все новое вырастает из старого. Приходится 

повторять то, что уже стало для меня и возможно 
еще для кого‑то, читавшего предыдущие статьи, 
относительно старым и надеяться на то, что эти 
откровения когда‑нибудь состарятся, и станут 
банальностями для многих. А пока новые знания 

должны прорастать из перелопаченного старого 
перегноя. Достаточно лишь копнуть поглубже, 
а не стремиться к экспансии, движимой соци‑
альным инстинктом. Науку делают те же люди 
и ничто человеческое им не чуждо. Они часто 
выдают желаемое за действительное, для успеш‑
ной социализации доверяются авторитетам, за‑
являют о благих намерениях, но подчиняются 
обстоятельствам.

Парадоксальным образом человек, находясь 
во власти своих страстей, в то же время не до‑
веряет своим чувствам и образным представле‑
ниям в самой естественной науке — физике. Мир, 
человек и физика взаимосвязаны, но не испыты‑
вают взаимопонимания. Фундаментальная фи‑
зика, пользуясь авторитетом прикладной науки, 
занимается производством абсурдных мифов 
в интересах узкого круга современных жрецов. 
Разочарованному в церковных мифах человеку 
предлагают поверить в сотворение мира «боль‑
шим взрывом» и смириться с тем, что материаль‑
ный мир почти (на 95%) не познаваем.

Человек считает себя покорителем Приро‑
ды, противопоставляя себя Матери, а на самом 
деле не понимая природу своей связи с «лоном», 
с эфирной формой жизни. Об этом проповедо‑
вали пророки. Смысл вещественной материали‑
зации — в совершенствовании, в поиске новых 
разумных форм сосуществования в единстве 
с Природой.

Обретение веры возможно на основе научно‑
го знания на языке физики в терминах энергии 
и информации. Осваивая информационные тех‑
нологии, мы следуем за Природой. Нет основа‑
ний сомневаться, что «Природа все знает лучше» 
и пользуется информационным ресурсом поле‑
вой среды разумнее, чем человек.

Признав заряды виновниками рождения 
и структурирования материи на элементарном 
уровне, рассмотрены макро‑свойства «легчай‑
шего газа», образованного из нейтринных эле‑
ментов. Разгадка великой тайны величины h 
ведет к тайнам строения поля, как на микро, 
так и на макро уровнях. Выход на макро‑уро‑
вень означает возможность объяснить гравитаци‑
онное взаимодействие макрообъектов в рамках 
единой природы поля. Силы гравитации не нуж‑
даются в дополнительном поле, а объясняются 
эффектом Бернулли, связанном с движением 
тел в легчайшем нейтринном газе эфира. При‑
тяжение тел является дополнительной силой, 
вызванной внешним воздействием единого 
поля, в то время как внутренними силами вза‑
имодействия электрических зарядовых структур 
создаются индивидуальные массы «покоя» ча‑
стиц, атомов, молекул. На элементарном уров‑
не у природы все организовано разумнее, чем 
у людей. При рождении частицы… и человека 
создается внутренний энергоинформационный 
потенциал. Частицы с высоким энергетическим 
потенциалом, полученным при рождении, такие 
как протон, нейтрон составляют «элиту» суба‑
томного мира. Объединяясь в ядрах атомов, они 
дают жизнь структурам высокого порядка слож‑
ности, информативности. Благодаря балансу 
связей, отношений, отбора строится вся иерар‑
хия сложнейших структур, на вершине которой 
человек размещает себя.

В мире людей высокий статус может полу‑
чить даже вымышленный «кварк», сделавшись 
центром притяжения таких же «кварков». На ос‑
нове вымысла создается «элита», формирующая 
общественный строй и представления о Мире.
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Для начала, немного об одной истории. В 1991 году Институт атомной энергии 
им. И.В. Курчатова превратился в независимый от атомной отрасли России Россий-
ский научный центр «Курчатовский институт», и далее, в 2010 году, уже стал назы-
ваться Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». В связи 
с этим, ИАЭ им. И.В.Курчатова перестал быть одной из важнейших структур атомной 
отрасли с ее общими заботами и планами. До «Перестройки» важными задачами ИАЭ 
им. И.В. Курчатова в атомной энергетике были разработка методик расчета нейтрон-
но-физических характеристик активных зон реакторов водо-водяного типа и создание 
электронных кодов для выполнения самих расчетов на ЭВМ.

П
осле выхода из отрасли финансирование 
работ мгновенно прекратилось. Все под-
разделения должны были сами искать 
финансирование себе и «обслуживающе-

му персоналу». Надо признать, что в дальнейшем 
часть НИИ отрасли вошли в состав НИЦ «Курча-
товский институт». Задачи, которые ранее выпол-
нял ИАЭ им. И.В. Курчатова, в атомной отрасли 
поручили Физико-энергетическому институту. 
И, конечно, всё пришлось делать заново, включая 
исторически ИАЭ — шную задачу разработки ме-
тодик, выверки и проверки на работоспособность 
программ расчета нейтронно-физических характе-
ристик активных зон реакторов ВВЭР. Кроме этого 
необходимо было выполнять сопровождение экс-
плуатации и проектирование АЭС с ВВЭР, а также 
многое другое, касающееся вопросов безопас-
ности АЭС. Управленческий аппарат отрасли, на-
верное, не предполагал, что опыт подобных работ 
собирался и систематизировался не мгновенно, 
а в течение десятилетий. Тем временем новые 
АЭС с ВВЭР по инерции вводились в строй.

Министерство среднего машиностроения 
(правда, уже с другим названием) начало раз-
валиваться, впрочем, как и СССР вместе с СЭВ 
и со странами народной демократии. Оборвались 
контакты, взаимные расчеты переходили на ва-
люту в долларах или в бартере. Попытка Конова-
лова В.Ф. и Сидоренко В.А. собрать хоть какое-то 
организованное хозяйственное сообщество про-
валилась. Все организации бывшего большого 
содружества до поры радовались свободе и са-
мостоятельности. Политические правители стран 
народной демократии, да и прочие недоволь-
ные жесткой организацией СССР, развернулись 
в сторону Запада и «обязаны были играть по его 
правилам». И это было главным деструктивным 
началом в той ситуации для России и атомной 
отрасли. Если в СССР контракты на поставку 
ядерного топлива на АЭС с ВВЭР в страны на-
родной демократии были запрограммированы 
на десятилетия, то теперь можно было их полу-
чить только через тендер (конкурс), который объ-
являлся на всю планету!

В Западной части Европы было построено 34 
энергетических блока с реакторами типа ВВЭР, 
из них ВВЭР-1000—16 шт., ВВЭР-440—18 шт. 
В ФРГ сразу все энергоблоки с ВВЭР закрыли, 
кроме исследовательского.

В конце 1992 года Чехословакия объявила 
Тендер на поставку ядерного топлива для АЭС 
с 8-ю энергоблоками. Цена вопроса: одна тепло-
выделяющая сборка (далее — ТВС) для ВВЭР-440 
стоила около $150 тыс. (цена по рядовому учеб-
нику). Ежегодная загрузка свежего ядерного то-
плива в один реактор — около 120 ТВС, таким 
образом, для 8-ми энергоблоков общая сумма 
тянула уже на $144 млн. Для всех реакторов 
ВВЭР-440, построенных СССР за пределами Рос-
сии стоимость составляла уже $324 млн в год. 
По тем временам деньги для малых стран огром-
ные! Западные поставщики топлива тоже с инте-
ресом рассматривали этот новый для них рынок. 
Возможно, принималась во внимание и полити-
ческая задача — ослабить Россию, лишить ее 
денег, в которых она очень нуждалась.

Участвовать в тендере могли все, кто изготав-
ливал (или перепродавал) ядерное топливо для 
АЭС с теплоносителем под давлением внутри 
ядерного реактора. Особенностью конструкций 

тепловыделяющих сборок (ТВС) Запада от наших 
было только в их форме. На Западе форма была 
квадратная, а в СССР шестигранная — из расче-
та, что нейтронов из реактора теряется меньше, 
так как активная зона «круглее». Тепловыделяю-
щие элементы (твэлы) во всех тепловыделяющих 
сборках эксплуатировались по одному принципу 
и потому конструкции были подобные. Измене-
нию подлежали только, по большому счету, диа-
метр трубок, и топливные таблетки из двуокиси 
урана, которые закладывались в трубки. Трубки 
запаивались с двух сторон — это изделие на-
зывается тепловыделяющий элемент, т.е. твэл. 
Из этих элементов, которые выдавали огромное 
количество энергии, собирались тепловыделя-
ющие сборки, габариты которых должны были 
удовлетворять внутриреакторной конструкции. 
Изготовить иные конструкции ТВС было делом 
искусного мастера. Все конструкционные мате-
риалы во всем мире проходили соответствующие 
испытания, и была почти идентичны друг другу.

При этом стало известно, что все чертежи 
тепловыделяющих сборок СССР, включая состав 
конструкционных свойства материалов, каким-то 
образом попали на Запад. Разработки совет-
ских ученых и конструкторов подверглись той же 
печальной участи. Новые политические власти 
ближнего зарубежья сняли с себя обязательства 
по недопустимости передачи научно-технических 
разработок СССР, которого, впрочем, в то время 
уже не существовало.

Главной особенностью тех тендеров была не-
обходимость подачи «час в час» через 4 месяца 
новых предложений на поставку ядерного топли-
ва в независимую комиссию, которая находилась 
в США (!). Предложение должно было содержать 
некоторые условия, как то наличие ядерного 
проекта с обоснованием ядерной безопасности 
эксплуатации ядерного топлива и наличия опы-
та эксплуатации этих тепловыделяющих сборок. 
Разработка такого проекта и обоснование безо-
пасной эксплуатации ядерных реакторов сегодня 
выполняется при нормальном темпе на совре-
менных компьютерах 18 месяцев. Опыт эксплу-
атации, конечно, значительно больше, не менее 
четырёх-шести лет при работе реактора на но-
минальной мощности, исключая ежегодно один 
месяц на перегрузку ядерного топлива.

В то время ещё сохранилась организация 
ТЕХСНАБЭКСПОРТ, и связь с инозаказчиками они 
продолжали осуществлять. ТСЭ обратился в Кон-
церн ТВЭЛ (созданный на основе 3-го Главного 
Управления Среднего машиностроения), а сотруд-
ники Концерна стали по своим личным каналам со-
бирать коллектив для выполнения работ по выпу-
ску Тендерного Предложения. Особую активность 
в этом играл МСЗ города Электросталь, который 
был заинтересован в сохранении рынка сбыта. 
Концерн ТВЭЛ стремился сохранить или восста-
новить хоть какие-то связи, необходимые для вы-
пуска ТВС для АЭС Чехословакии — это рудники, 
заводы, конструкторские и научные предприятия.

Ситуация была чрезвычайно сложной. Време-
ни на выполнение было мало, да ещё с перево-
дом на английский язык. Было понятно, что ста-
рые проекты не имели шансов выиграть тендер: 
на Западе была вся исходная информация для 
изготовления ТВС (информация об опытно-про-
мышленной эксплуатации разных конструкций 
ТВС была опубликована в материалах СЭВ). Хотя 

Предложение для тендера было всего для 8 ядер-
ных реакторов, проигрыш означал потерю всего 
рынка! Ознакомиться с предложениями конкурен-
тов на поставку ядерного топлива по условиям 
Тендера было нельзя.

Нужно было найти свежее решение на осно-
ве наработанного опыта и учитывающее в то же 
время возможности наших заводов, особенно 
МСЗ. На тот момент тепловыделяющие сборки 
для ВВЭР-1000 изготавливались в Новосибирске 
на НЗХК, а ТВС ВВЭР-440 в Электростали на МСЗ.

Как известно, любая атомная станция на-
чинается с ядерной части, то есть от печки, 
с разработки активной зоны ядерного реактора. 
Перед этим сотрудники, уже РНЦ «Курчатовский 
институт», успешно выступили с окончательной 
валидацией комплекса программ 2-го поколения2 
(последнего поколения на тот момент — оно ока-
залось сродни имеющимся тогда на Западе) рас-
чета нейтронно-физических характеристик актив-
ных зон ВВЭР на конференции МАГАТЭ (комплекс 
программ КАССЕТА, ПЕРМАК360В и БИПР-7). 
Особенность этого комплекса состоит в том, что 
на современном уровне стало возможным улуч-
шить эффективность использования ядерного 
топлива при эксплуатации. До этого уже прошла 
вся опытно-промышленная эксплуатация тепло-
выделяющих сборок с использованием разных 
низко поглощающих конструкционных материа-
лов и применения повышенного до 4.4% обога-
щения делящего материала урана-235.

При разработке ядерной части необходимо 
было спроектировать такие тепловыделяющие 
сборки, чтобы при их размещении внутри реак-
тора значительно уменьшился поток нейтронов 
на корпус реактора, чем продлевается «время его 
жизни» и увеличивается срок эксплуатации. Нужно 
было сократить количество свежего загружаемого 
ядерного топлива — этим экономится место для 
хранения ОЯТ: новая власть России отказалась 
от возврата отработанного топлива, и это оказа-
лось актуальным. Так как обоснование безопасной 
эксплуатации ядерного реактора занимает наи-
большее количество времени при выполнении 
любого проекта, то следовало сохранить критерии 
ранее обоснованных значений для безопасной экс-
плуатации ядерной острова, что позволяло не вы-
полнять все обоснования в большом объеме. 
Таким образом, всё внимание было обращено 
на критерий не превышения величины проектного 
наибольшего значения мощности тепловыделяю-
щего элемента во всей активной зоне. В старых 
проектах, данное наибольшее значение находи-
лось в углу периферийного ряда. В соответствии 
с шестигранной конструкцией ТВС, твэлы устанав-
ливались идентично — каждый ряд твэл расстанав-

ливался равномерным шестигранником с разным 
количеством твэл, кроме, конечно, центральной 
инструментальной трубки, увеличиваясь в каждом 
периметре по одному твэл от центра ТВС. По дан-
ным валидации комплекса программ наихудшая 
точность расчета, то есть расчетная величина, 
была меньше реальной, что создавало в опреде-
ленный момент проблемы для безопасной экс-
плуатации. Для исправления этого был применен 
известный способ из разработок по ВВЭР-1000: 
по периферийному ряду тепловыделяющих эле-
ментов установили тепловыделяющие элементы 
более низкого обогащения по урану-235, а в углах 
и того меньше (на языке физиков это называется 
выполнить профилирование по обогащению в се-
чении ТВС) — смотри рисунок. Эта тепловыделяю-
щая сборка известна как 3.82 — по среднему обо-
гащению всех твэл. Такой вариант для реакторов 
ВВЭР-440 никогда ранее не рассматривался. Это 
позволило значительно снизить значения макси-
мальной мощности тепловыделяющего элемента. 
Для сохранения длительности работы реактора 
и даже увеличения эффективности использования 
топлива среднее обогащение топлива было уве-
личено. При этом также на периферии активной 
зоны были размещены ТВС с наименьшими раз-
множающими свойствами. Результат превзошел 
все ожидания относительно старого проекта: 
определения максимальной мощности тепловы-
деляющего элемента оказалась ниже измеренной 
от эксперимента, поток на корпус реактора стал 
ниже в 2 раза, количество свежих загружаемых 
сборок уменьшилось, по сравнению с предыду-
щим проектом, на 20—25%.

Все теплогидравлические расчеты ОКБ ГП 
показали не превышение ранее достигнутых кри-
териев проектирования для эксплуатации актив-
ных зон. Большой объем обосновывающих работ 
не потребовался. Дополнительных вопросов за-
дано не было. Независимая комиссия выбрала 
Предложение Российской Федерации на по-
ставку ТВС для реакторов ВВЭР-440 в Чехию 
и Словакию. Контракты на поставку ТВС нового 
поколения на АЭС уже Чехии и Словакии были 
заключены с Концерном ТВЭЛ.

В последующем в руки специалистов РФ 
попали материалы части РЕВЬЮ за 1994 год 
из западного журнала, где были приведены все 
варианты ТВС, предлагаемые на Тендер. Оказа-
лось, что западные специалисты «играли» вме-
сте против РФ. Ни один конструкционный раз-
мер предлагаемых твэлов в ТВС не повторялся 
с точностью 0.01 мм!!!, даже, с нашим твэлом. 
Это ли не свидетельство международного загово-
ра? Все чужие варианты расстановки твэл, были 
изумительными! Правда, частично «списанными» 
с материалов СЭВа. Я знал, как мы прежде пред-
полагали разрабатыватьТВС.

В том Тендере принимали участие: от Рос-
сии –ТЕХСНАБЭКСПОРТ, от Германии — Сименс, 
от США — Вестингаус, от Франции — Фраматом/
Кожема, от Великобритании — БНФЛ.

Напоследок перечислю активных российских 
участников выполнения работ для того Тендера: 
МСЗ — Панюшкин А.К., Колосовский В.Г.; ОКБ Ги-
дропресс — Воробьев Ю.В., Ананьев Ю.А., Дамрин 
Е.М., Лушин В.Б., Гришаков А.В.; ВНИИНМ — Би-
билашвили Ю.К.; Никишев О.; ТЕХСНАБЭКСПОРТ 
— Бондаренко О.В.; РНЦ «Курчатовский институт» 
— Лунин Г.Л., Новиков А.Н., Лизоркин М.П., Са-
прыкин В.В., Мамичев В.В., Проселков В.Н.

Одна из западных фирм — участников того 
Тендера настолько была уверена в победе, что 
еще до его результатов построила новый цех. 
Генерального менеджера сняли с работы.

Источники: 1. История одного тендера. «Курчатовец» 
февраль-март 2019 г. 2. PROBLEMS OF VVER IN-CORE 
FUEL MANAGEMENT. A.N. NOVIKOV, V.V. PSHENIN, M.P. 
LISORKIN, V.V. SAPRYKIN, V.D. SIDORENKO, A.A. SUSLOV. 
IAEA-TECDOC-567, IN-CORE FUEL MANAGEMENT 
PRACTICES, IAEA-TECDOC-567, VIENA, 1990.

Вместе мы – сила!
26 лет назад советские ученые и конструкторы выиграли 
межконтинентальный Тендер на поставку ядерного топлива.

В.В. Сапрыкин
Зам.рук.Отделения физики 
ВВЭР ККАЭ НИЦ КИ

Схема профилирования обогащения топли-
ва в ТВС типа  3.82 % 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Владимир Долгих,  
ветеран атомной  
энергетики 
и промышленности, 
журналист, Северск

Из первых уст

Кому сегодня не известно о печальной 
участи медицины в ЗАТО? Сложности, 
с позволение сказать, начались ещё 
в 2014 году. А причиной, лежащей на са-
мой что ни на есть поверхности, явились 
решения на правительственном уровне 
судьбоносных мероприятий «скостить» 
финансирование федеральных медицин-
ских учреждений из бюджета страны про-
центов эдак на 30—40%. А где и поболе. 

Л
адно, «под нож» попали специализиро-
ванные НИИ, где всегда есть место для 
манёвра. Например, увеличив платные 
услуги. А что делать больницам и по-

ликлиникам в ЗАТО? Обычным медучреждениям, 
ничем не отличающимся от обычных городов. 
Представьте, если такой вот «невинный секвестр» 
проведут для больниц того же Томска? Или Челя-
бинска? Или Красноярска?

Впрочем, как водится, не обошлось без под-
сказок, где найти сгинувшие в один миг нема-
лые средства. А они оказались, действительно, 
немалыми. По сообщениям СМИ Новоуральска 
в 2014 году объём так называемого госзадания, 
в рамках которого оказывает услуги наша ЦМСЧ, 
был сокращён более чем на треть — до 516 млн 
руб. с 802 млн в 2013-м. Сокращено количество 
коек. Урезан штат, в том числе через сокраще-
ние «живых» людей, а не только штатных единиц. 
При этом проблемы привлечения в город врачей-
специалистов не решаются. А вот другой при-
мер — ЗАТО Лесной. Если верить сообщениям, 
в 2014 году там закрыли отделение сестринского 
ухода, кожвендиспансер, бассейн детской поли-
клиники, коечный фонд сократился на 20%, со-
кращено 150 человек. Закрылось и травматоло-
гическое отделение. Финансирование ЦМСЧ-91 
в Лесном на 2015 год, по словам начальника 
ведомства, сократилось по сравнению с 2014 го-
дом ещё на 44%.

Сотни медиков сокращены в Северске, Саро-
ве и других ЗАТО. Чем не напоминание о сводках 
с фронта, причём первой части Великой Отече-
ственной войны, когда мы проигрывали одно сра-
жение за другим. Только там было чётко понятно 
где враги. А здесь создаётся ощущение, что жи-
телей ЗАТО принимают за врагов, которые до-
стигли высокого уровня здравоохранения на тер-
риториях, а сейчас заданные темпы почему бы 
и не попридержать.

Выход сказали искать в сотрудничестве 
с фондом ОМС. Мол, повышайте эффектив-
ность, новые тарифы вводите смелее и шире, 
и всё такое прочее. Повышаем вот уже пять лет. 
Но отчего-то без спешки, не торопясь. Например, 
в той же северской больнице до настоящего вре-
мени ждут исполнения пункты протокола, подпи-
санного, в том числе и господином Уйбой ещё… 

в 2007 году! Но то, как говорится, дела давно 
минувших дней. Оказывается, к ним прибавились 
и новые. К примеру, медицинские организации 
ЗАТО фактически не включены в государственные 
программы поддержки. Мол, вы — федералы. Вот 
и сидят они, и строят планы на многочисленных 
совещаниях, как бы сподручнее попасть в тот же 
«Земской доктор». Хотя чего проще, внесли по-
правку в соответствующий закон и вопрос отпал. 
А тут перед тобой сам живой Президент сидит 
собственной персоной. Да ещё и внимает каж-
дому сказанному слову!

Казалось, на встрече с Владимиром Путиным 
его тёзка, начальник ФМБА Уйба должен был бить 
тревогу. Бить во все колокола. Но если верить 
опубликованной стенограмме, об одной из жи-
вотрепещущих проблем, так или иначе затра-
гивающих жизни не одной сотни тысяч человек, 
не сказали ни слова. Про иркутское наводнение 
говорили, про центр медицинский уникальный. 
Даже о разведении парнокопытного оленевид-
ного животного под диковинным именем кабарга 
нашлось время для рассказа. Мол, «очень кра-
сивая история», по словам господина Уйбы. Ещё 
бы! Сегодня уже 70 особей имеем в наличии, 
а только в этом году родилось аж 16 кабаржат! 
Чем не повод для радости!

Услышал Владимир Путин и о выполнении 
президентского поручения — строительства Цен-
тра ядерной медицины в Димитровграде.

«Уникальный центр, самый крупный в мире 
на сегодняшний день, подчеркиваю,— 105 тысяч 
квадратных метров, и все эти метры уникальные. 
В составе центра, и это очень важно, все извест-
ные сегодня методы ядерной медицины, которые 
используются в мире, все они сосредоточены 
на одной площадке» — отметил на встрече Влади-
мир Уйба. И пригласил Президента на грядущее 
открытие. В сентябре текущего года. Получилось 
даже торжественно.

Очень жаль, правда, что за кадром осталось 
много интересного и познавательного. Напри-
мер, если кто помнит, таких центров в стране 
должно быть три. Как минимум. Причём, один 
из них в Томске. Во-вторых, начать свою работу 
он был должен по первоначальным планам ещё 
в 2014 году. Ну, может быть, в 2015. Потом пла-
нировалось уже в 2017, затем в декабре 2018 
и, наконец, казалось бы, всё, точно построим 
и начнём лечить! Весной текущего года. Опять 
промахнулись! О финансовых неурядицах при его 
строительстве также было сказано немало.

Возможно, и не стоило так обращать вни-
мание на этот перечень дат, если бы не один 
факт. За каждым днём, месяцем, годом стоят 
чьи то жизни, которые не удалось спасти. Ведь 
Центр, действительно, уникален.

Но, как вы все понимаете, если верить опубли-
кованному отчёту, об этом речь на встрече не шла.

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц 
« К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Чехия будет строить новые 
ядерные энергоблоки
Две действующие в Чехии АЭС Ducovany и Temelin были построены по советским 
проектам; топливо для них поставляет ГК Росатом.

Четыре блока АЭС Ducovany с реакторами 
типа ВВЭР-440 вступили в строй в 1985–1987 
гг. Два блока АЭС Temelinс реакторами типа 
ВВЭР-1000 подсоединены к электросети в 2000 
г. и 2002 г. Доля обеих АЭС в общем националь-
ном производстве составляет 34,5% (2018 г.).

В долгосрочной энергетической страте-
гии правительства, принятой в 2015 г., про-
гнозируется необходимость увеличения доли 
ядерной энергии до 50–55% к 2050 г. и стро-
ительство от двух до четырех новых блоков на 
обеих площадках АЭС.

О решении правительства о строительстве 
нового ядерного энергоблока сообщил вице-
премьер Карел Гавличек 8 июля 2019 г.: «По-
сле долгих дискуссий сегодня правительство, 
наконец приняло решение о начале процесса 
реализации строительства новых блоков на 
АЭС. Первый такой блок мощностью 1200 МВт 
будет построен на АЭС Ducovany. Начало стро-
ительства можно ожидать ~ в 2028–2030 г. Пуск 
нового блока мог бы состояться в 2034–2035 г.»

В 2035 г. АЭС Ducovanyисполнится 50 
лет, первоначально этот проект был рас-
считан на этот срок, и новый блок должен 
был обеспечить непрерывность производства 
электроэнергии на данной площадке. Однако 
задержка с объявлением тендера (из-за не-
определенностей с финансированием) уже не 
позволяет уложиться в намеченный срок его 
ввода, и компания ČEZ(«Чешские энергетиче-

ские предприятия») уже заявила, что рассчи-
тывает эксплуатировать четыре блока АЭС до 
2045 г. и 2047 г.

Правительство Чехии намерено поручить 
реализацию проектов по строительству но-
вых атомных блоков компании ČEZ, на 70% 
принадлежащей государству, и заявляет, что 
возьмет на себя риски, связанные с измене-
ниями в регулировании и законодательстве, 
которые могут осложнить строительство и 
эксплуатацию блока. ČEZ ведет сейчас пере-
говоры с правительством о возможных гаран-
тиях, с тем, чтобы новые станции были эко-
номически жизнеспособными, а инвестиции 
окупились. Свое согласие для государствен-
ной поддержки проекта должны дать регули-
рующие органы Европейского Союза.

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек за-
явил 21 октября, что нужно, как можно бы-
стрее, построить не только один новый блок 
на АЭС в Дукованах, но и увеличить число 
блоков на АЭС в Темелине: «Нельзя терять 
времени, нам необходимо заменить недоста-
ющие источники выработки электроэнергии, 
чтобы Чешская Республика была самодоста-
точной в энергетике и не возникало угроз 
отключений электричества», – сказал он, и 
добавил: «От стратегического строительства 
новых ядерных блоков нельзя отказаться. У 
нас есть четкий график завершения строи-
тельства ядерных источников».

Новости из Франции
Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и министр экологии Элизабет 
Борн направили руководству компании EDF письмо, в котором запрашивают 
ее предложения о возможном строительстве к 2035 г. 6 EPR (попарно на трех 
площадках).

Министры ожидают информации от EDF 
к марту 2020 г. с тем, чтобы правительство 
могло принять решение о возможной про-
грамме строительства таких мощностей к 
середине 2021 г. в соответствии со своими 
текущими планами.

В настоящее время два блока с реакто-
рами EPR, построенные EDF и запущенные в 
2018 г. и 2019 г., работают без каких-либо 
проблем на китайской АЭС Taishan.

На площадке АЭС HinkleyPointCв Британии 
ведутся работы по сооружению двух блоков с 
EPR, на одном из них первая заливка бетона 
уже произошла.

Пуск блока Olkiluoto-3 в Финляндии после 
нескольких переносов, наконец, запланирован 
на 2020 г., с задержкой почти на 10 лет. В 
январе 2020 г. ожидается загрузка топлива, 
а регулярное производство электроэнергии 
планируется в июле.

Хуже обстоят дела с блоком № 3 АЭС 
Flamanwille, строительство которого началось 
в декабре 2007 г. Стоимость реализации про-
екта (12,4 млрд евро) в несколько раз превы-
сила первоначальный бюджет (3,3 млрд евро); 
после ряда инцидентов при его строительстве 
было проведено множество проверок безопас-
ности. В июне этого года Управление ядерной 
безопасности обязало EDFисправить не менее 
восьми ключевых соединений, которые не со-
ответствовали требованиям безопасности, что 
стало причиной переноса запуска реактора на 
конец 2022 г.

Недовольный министр финансов в июле 
этого года потребовал, чтобы компания 
EDFпровела «независимую аудиторскую про-
верку реактора для того, чтобы «устранить 
проблемы в кратчайшие сроки».

«Природа этих повторяющихся инциден-
тов необъяснима, и их возникновение аб-
солютно неприемлемо для компании такого 
уровня, как EDF. Я хочу понять, почему мы 
сталкиваемся с таким количеством проблем, 
почему допустили дефекты и, наконец, поче-
му сварные швы не были сделаны должным 
образом». В процессе проверки изучались 

не только технология работы реактора, но 
и вопросы, связанные с профессиональной 
компетентностью, поскольку одной из про-
блем ядерной энергетики во Франции явля-
ется тот факт, что до начала строительства 
первого EPRна АЭС Olkiluotoв течение 15 лет 
не было построено ни одного ядерного реак-
тора. Свою роль сыграли потеря технологий и 
низкий уровень управления проектами.

Результаты аудиторской проверки были об-
народованы. В отчете делается вывод: «Строи-
тельство EPRFlamanwilleприводит к накоплению 
столь большого количества дополнительных 
затрат и задержек, что его можно рассматри-
вать только как неудачу для EDF, но основные 
причины этого отказа четко определены». В те-
чение месяца EDF должна представить фран-
цузскому правительству план действий с ука-
занием, как оно будет решать свои проблемы.

Очередная отсрочка завершения блока 
№ 3 АЭС Flamanwille оказывает серьезное 
влияние на проект индийской АЭС «Jaitapur», 
реализация которого также была отложена 
более, чем на десятилетие, несмотря на ба-
зовое соглашение между индийской корпора-
цией NCPLи EDF.



В Москве в издательском доме МЭИ вышли из печати две книги 
Б.И.Нигматулина  
«Макроэкономика и энергетика Мира. Состояние и прогноз. 
1970—2017—2050 гг.»  
и «Атомная энергетика Мира и России. Состояние и прогноз. 
1970—2018—2040 (2050) гг.».

В двухтомнике на 750 страницах представлен обширный факти-
ческий и аналитический материал, характеризующий состояние 
и прогноз на 1970—2017—2050 годы. Предложена методология 
инвестиций в основной капитал (ИОК), ВВП и электропотребление 
(электропроизводство) по двум предельным сценариям — демогра-
фическому и инерционно-инвестиционному. Показана связь между 
темпами роста ИОК, ВВП и электропотреблением, а также их зависи-
мость от состояния общества.

Дан прогноз рынка новых генерирующих мощностей АЭС и возмож-
ности России на этом рынке. Проанализированы важнейшие со-
ставляющие экономики и ядерные топливные циклы, программы их 
технологического развития в Мире и в России. Также всесторонне 
проведен анализ Стратегии развития ядерной энергетики России 
до 2100 г. (Стратегия-2018) и показана её несостоятельность. Дан 
анализ атомной энергетики в России, ее роль и место в электроэнер-
гетике страны и многое, многое другое.

Булат Искандерович Нигматулин, д.т.н., на этот раз предстал перед 
нами как крупный ученый, способный на основе огромного практи-
ческого материала и современных IT-технологий провести всесто-
ронний анализ такой сложнейшей отрасли экономики, как электро-
энергетика.

Двухтомник будет представлять интерес для руководителей, специ-
алистов атомщиков и энергетиков, ученых, политиков, экономистов, 
военных, преподавателей, студентов.

Прекрасный переплет, высокая печать и достойный дизайн делают 
возможным распространение двухтомника в качестве подарочного 
издания подписчикам журнала «Атомная стратегия», еженедельника 
«AtomWeek» и каталога «Поставщики атомной отрасли» на 2020 год.

Вышел в свет
двухтомник 
Булата 
Нигматулина

www.proatom.ru


