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МИРОВОЙ ОПЫТ

Доктор Дэвид Лоури

Вывод из эксплуатации:
конец атомной катастрофы?

«…проблема вывода из эксплуатации — 
это в основном не техническая проблема,
техническая проблема в значительной
степени решена; можно еще что-то улучшить, можно сделать многое, но принципиально техническая проблема решена.»
[2]

Д

октор Дэвид Лоури, международный эксперт в области ядерной энергетики оспаривает это утверждение, что все технические проблемы вывода из эксплуатации
решены, сделанное 36 лет назад на Конференции
в Евросоюзе. Им был сделавший доклад «Культура вывода из эксплуатации в Великобритании»
на международной конференции, по выводу
из эксплуатации АЭС в Сосновом Бору Ленинградской области (ноябрь 2008). Он пытается
показать, что проблематика вывода из эксплуатации значительно более масштабна, что он
включает в себя не только обращение с окончательно остановленными АЭС, если анализировать
достижения и провалы в этой области в разных
частях земного шара.
Эта статья написана на английском. Перевод на русский выполнен Юлией Скавронской
под редакцией Олега Бодрова, генерального
директора ООО Декомиссия, председателя
Общественного совета южного берега Финского залива [3], г. Сосновый Бор, Ленинградской области.
Почти 200 коммерческих реакторов будут
остановлены к 2040 году, и по последним
оценкам в ближайшие 25 лет потребуется
€80.4 млрд на их вывод их из эксплуатации.
Это означает, что мировой атомной отрасли
предстоит еще очень многому научиться.

Вывод
из эксплуатации
урановых рудников
и портов
Пэтрик О’Сьюливан (Patrick O’Sullivan),
специалист по выводу из эксплуатации Международного Агентства по Атомной Энергии
(МАГАТЭ), надзорного органа при ООН, высказал мысль, что сложность процесса вывода из эксплуатации для мирового сообщества
связана не только с атомными станциями:
«Значительное количество ядерных установок,
включая атомные станции, исследовательские
ядерные установки и предприятия топливного
цикла достигнут в ближайшие два десятилетия
окончания проектного срока эксплуатации».
Эксперт по очистке от урана, Питер Вэгит
(Peter Waggitt), директор Отдела по закрытию
урановых рудников Департамента сырьевой
промышленности и ресурсов северной Австралии4 любезно поделился соображениями
по остающимся нерешенными проблемами,
связанными с несвоевременно начатыми процессами вывода из эксплуатации урановых
рудников, урановых обогатительных фабрик
и рекультивации недействующих площадок.
В своей статье «Реабилитация и возвращение
к жизни наследия добычи урана: международное обозрение [5].» он пишет: «Сегодняшние
проблемы, оставшиеся нам в наследство,
возникли из-за отсутствия законодательства
в прошлом.
Реабилитация отработавших площадок

Доктор Дэвид Лоури
Консультант по исследованиям в области
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старший научный сотрудник Института
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не происходила из-за отсутствия обязательств
проводить восстановление окружающей среды, поэтому заблаговременно и не накапливались финансовые средства, необходимые
для проведения работ. Последнее становится
особенно важным, когда обсуждаются программы восстановления объектов долговременной эксплуатации или предпринимаются
попытки запланировать эту работу.
Восстановление отработавших шахт —
очень затратный процесс, тем более, когда
речь идет об уране … очень немногие страны, из тех которые сталкиваются с этой проблемой, имеют достаточные финансовые ресурсы и инфраструктуру, чтобы планировать,
разрабатывать и осуществлять подобные программы.
Ни одна из многих стран, наиболее затронутых этой проблемой, не имеет достаточно
ресурсов и хорошо разработанную нормативную базу по защите окружающей среды.
Поэтому мы вынуждены констатировать,
что процессы пущены на самотек, а ресурсы
отсутствуют.
Становится понятно, что прогнозы развития ситуации не очень благоприятны из-за
большого объема финансирования, которое
необходимо изыскать и выделить одномоментно, учитывая, что бюджетное финансирование
в странах, наиболее затронутых этой проблемой, должно быть направлено и в другие приоритетные отрасли.
Общественное здравоохранение, образование и восстановление экономики — те направления, с которыми приходится соревноваться, когда речь идет о выделении бюджетных
средств.
Но ни одно из этих приоритетных направлений не пострадает, если затраты на реабилитацию отработавших площадок будут предусматриваться еще на стадии разработки.»
Более подробно об этом в материалах Венской Конференции по вопросам гуманитар-

ных последствий ядерного оружия 2014 года
(Vienna Conference on the Humanitarian Impact
Подписка
на электронную
версию
of Human
Weapons)
«Разработка месторождений урана и экологический расизм: Почему
нельзя оправдать хищническую эксплуатацию
ресурсов среды обитания и игнорировать радиационные риски урановых рудников» [6],
а также в статье Питера Вэгита (Peter Waggitt)
«Реабилитация урановой шахты: история вмешательства в среду обитания в Южной долине
аллигаторов» [7]

Леденящий душу опыт
Канады
Пожалуй, наиболее ярким примером необходимости проведения полного цикла вывода из эксплуатации является Порт Хоуп (Port
Hope) в Канаде, где расположено недействующее предприятие по переработке урана.
Это отчет, включенный в материалы международной Венской Конференции, упомянутой
ранее, который был написан доктором Гордоном Эдвардсом (Gordon Edwards), директором
Канадской коалиции за ядерную ответственность (Canadian Coalition for Nuclear Security8)
Порт Хоуп – ядерное отхожее
место Канады [9], [10]
«В начале 30-х годов 20-го века в Порт
Хоуп была построена установка по выделению
радия, и тонны уран-содержащих ядерных отходов были складированы вокруг города.
Во время Второй Мировой войны Великобритания и США обратились к Канаде, чтобы
использовать оставшийся уран для проекта
создания атомной бомбы.
Компания, владеющая установкой, без
лишнего шума перешла под контроль канадского правительства, и ее стали использовать
для извлечения урана из отвалов, которые

хранились в тот момент на остове Лонг Айлэнд
недалеко от Нью-Йорка. Выделенный уран использовался заводами по обогащению урана
в Ок-Ридж (Oak Ridge) и производства уранового заряда бомбы для Хиросимы, а также
топлива для ядерных реакторов в Хэнфорде
(Hanford) штат Вашингтон, нарабатывающего
оружейный плутоний для экспериментального
ядерного взрыва Тринити, а затем для плутониевой бомбы, сброшенной на город Нагасаки в Японии.
После войны производство урана в Канаде
переживало свой расцвет благодаря многочисленным военным контрактам, и рудники
открывались сначала на Северо-Западных
Территориях и на севере провинции Саскатчеван (Saskatchewan), затем на севере провинции Онтарио (Ontario) в районе озера Эллиот
(Elliot). Весь добываемый уран обогащался
в Порт Хоуп.
К 1959 году уран стал четвертым по значимости экспортируемым продуктом Канады сразу за пшеницей, твердой древесиной
и целлюлозой, и весь обогащенный уран
использовался для программы по созданию
ядерных бомб.
В 1957 году разразился настоящий скандал, когда обнаружилось, что сотни жилых
домов были значительно загрязнены радиоактивными отходами, произведенными на государственном заводе по переработке урана.
Начальную школу пришлось эвакуировать, потому что уровень радона в школьной столовой

превысил допустимый уровень на урановых
рудниках. Три полигона по размещению отвалов были в таком плачевном состоянии, что
радиоактивные отходы попадали в грунтовые
воды и выносились с полигона на шинах, работающих там грузовиков.
Порт-Хоуп подвергался радиоактивному
загрязнению c его смертельным последствиями дольше, чем любое сообщество на Земле. Урановые руды и отходы производства
транспортировали по нашим улицам и перегружали в нашей гавани с 1932 года, или
за 13 лет до того, как первая атомная бомба
была сброшена в Японии. У нас 3,5 миллиона
кубических метров (4,6 миллионов кубических
ярдов) радиоактивных отходов под нашими
домами, школами, парками и в нашей гавани.
Порт Хоуп, судя по всему, пропитан радиоактивными и тяжелыми металлами химическими агентами. Каждый день происходят
выбросы урана, аммиака, оксидов азота, мышьяка и фторидов от двух перерабатывающих
предприятий в центре города с населением
12,5 тысяч человек.
Ни на одном предприятии нет санитарнозащитных зон в интересах безопасности местных жителей. Правительство Канады, впервые
пообещав еще в 1997 году, отказалось проводить широкомасштабные медицинские обследования, не смотря на вызывающие тревогу
результаты обследований, опубликованные
в отчетах Министерства здравоохранения
Канады в 2000 и 2002 годах: в четыре раза
выше ожидаемого число случаев рака головного мозга у детей в 1971—1985 годах; на 100
женских смертей больше от болезней системы
кровообращения в 1986—1997 годах; в пять
раз выше, чем средний по провинции уровень заболеваемости раком носовой полости
у мужчин в 1971–1985 годах; в два раза превышающий провинциальный уровень заболеваемости раком мозга у женщин в 1986—
1997 годах; на 48% более высокий уровень
детской смертности от всех видов рака.
В связи с отсутствием государственной
диспансеризации населения, Комитет здравоохранения Порта Хоуп собрал необходимое
финансирование с помощью негласных аукционов и книжных распродаж для того, чтобы
оплатить медицинское обследование жителей
города.»
Неужели таким нецивилизованным образом должны выводиться из эксплуатации
установки по переработке урана, проводиться
дезактивация и рекультивация почвы, особенно в богатых и развитых странах мира, которые в ближайшее десятилетие хотят развивать
свою ядерную инфраструктуру?
Аналогичную озабоченность качеством
жизни общины выражают, также, индейское
племя Навахо, проживающие вблизи уранового рудника Черч Рок (Church Rock) в штате
Нью-Мексикоб США. Ранним утром 16 июля
1979 года, через 14 недель после аварии
на АЭС Три Майл Айлэнд (Three Mile Island),
прорвало плотину бассейна уранового хвостохранилища. В результате этой экологической катастрофы в окружающую среду попало
1.100 тон радиоактивных промышленных отходов и 90 миллионов галлонов (355 миллионов
литров) радиоактивной воды.
Более подробно смотрите отчет Харви
Вассерман (Harvey Wasserman) и Норман
Соломон (Norman Solomon), с Робертом Альварезом (Robert Alvarez) и Элионор Валтерс
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Подписка на электронную версию

Процесс разрезки одного из контейнеров на АЭС Олдбери – передача опыта на другие выводимые из эксплуатации АЭС

Рабочие и механическое устройство на дне бассейна после осушения

Водолазное оборудование

(Eleanor Walters) о произошедшей аварии
в «Убивая своих» [11] 1992, где в хронологической порядке содержится трагический
американский опыт обращения с радиацией
за период с 1945 по 1982 годы.

Кратко о текущем
мировом
опыте вывода
из эксплуатации
Основные события
в Великобритании
Множество старых реакторов и хранилищ
радиоактивных отходов, расположенные в Доунри (Dounreay), на северном побережье Шотландии, в настоящее время находятся в стадии
вывода из эксплуатации. Изначально стоимость мероприятий оценивалась в £4 миллиар«АC» № 163 www.proatom.ru

да, но Управление по выводу из эксплуатации
ядерных объектов Великобритании сократило
расходы на проект до £2,8 млрд и планирует
завершить процесс в 2030 годах [12].
Правительство Великобритании заключает государственные контракты на проведение фундаментальных научных исследований
в ядерной области, используя единообразные
принципы выбора. Автор-эксперт Ник Месенджер (Nick Messenger) представил в отчете данные, что в 2018 году так называемый
портфель проектов британского Управления
по выводу из эксплуатации ядерных объектов
(UK Government’s Nuclear Decommissioning
Authority) оценивался в £119 миллиардов
($155 млрд.), отметив, что еще £7.5 млрд.
($9.8 млрд.) выделены на проведение работ
по линии Министерства Обороны [13].
Между тем, вывод из эксплуатации парка действующих в настоящее время газохлаждаемых реакторов (Advanced Gas-cooled
Reactors, AGR) и гигаваттного класса АЭС
Сайзвелл Б (Sizewell B, PWR) с корпусным водо-водяным реактором мощностью 1250 МВт
оценивается по ценам реализуемых сегодня
контрактов в £19.5 млрд. ($25.5 млрд.).
Пол Говарт (Paul Howarth), исполнительный директор Национальной Ядерной Лаборатории Великобритании (UK National Nuclear
Laboratory), высказался в некоторой степени
оптимистично, что «инновационный подход
позволил уменьшить эту сумму на £7 млрд.
($9.2 млрд.).»
Правительство Великобритании подтверждает необходимость дополнительных
значительных сокращений расходов, однако предстоящая программа работ остается
огромной и остаются значительные неопре-

Дефендер в работе.

деленности в таком важном вопросе, как кто,
собственно, будет финансировать необходимые инновации?
«Вывод из эксплуатации ядерно-опасных
объектов продолжает развиваться от уникальных, разработанных для конкретных установок
проектов в относительно небольшом числе
стран, до серийных проектов с программами
промышленного масштаба в условиях возрастающего внимания к эффективности реализации в сочетании с требованиями безопасности»,» — говорит Саймон Кэрролл, старший
советник по вопросам вывода из эксплуатации ядерных объектов шведской энергетической компании Ваттенфаль, бывший активист
Международной организации «Гринпис» [14].
В марте 2020 Управление по Выводу
из Эксплуатации Ядерных Объектов Великобритании (UK DNA) разместило в своем блоге статью 15 «Тройная очистка бассейнов выдержки ОЯТ реактора типа Магнокс»
В ней автор указывает, что хотя процесс
очистки (дезактивации) британских АЭС первого поколения стоимостью 300 миллионов
фунтов стерлингов далек от «универсальности» и возможного использования для всех
АЭС, благодаря программе вывода из эксплуатации бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива реактора типа Магнокс
(Magnox), удалось создать банк знаний и инструментарий для их использования на всех
выводимых АЭС.
Совсем недавно завершились комплексные программы по дренажу и дезактивации
бассейнов выдержки отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) при АЭС Магнокс Дандженесс
А (Magnox Dungeness A), Олдбери (Oldbury)
и Сайзвелл А (Sizewell A), в ходе которых
применялись самые разнообразные технологии: как инновационные, так и традиционно
используемые.
Команды
американских
промышленных водолазов, впервые использовавшихся
на АЭС с экспериментальным тяжеловодным
парогенерирующим реактором в Уинфрит
(Steam Generating Heavy Water Reactor’s
NPP at Winfrith) в 1990-х, были использованы на АЭС Дандженесс (Dungeness) и Сайзвелл (Sizewell), чтобы разрезать и доставать
фрагменты из под воды, а относительно чистые бассейны выдержки ОЯТ АЭС Олдбери
(Oldbury) были очищены с использованием
более стандартных методов.
На АЭС Олдбери с 2016 года были удалены и утилизированы различные РАО. Вместе
с 40 тоннами отработавшего оборудования
в рамках проекта были также обработаны сильно загрязненные ионные картриджи и фильтры с АЭС Дангнесс (Dungeness) и Сизевэл
(Sizewell), которые ранее были объединены
с такими же с такими же картриджами и фильтрами АЭС Олдбери. Все они были дистанционно упакованы в контейнеры MOSAIK c
внутренней свинцовой защитой.
На Дангенессе, самой проблемной британской АЭС после того, как водолазы за-

вершили свою работу, механический захват
большого радиуса действия извлек оставшиеся предметы. Остаточный ил был удален влажным промышленным пылесосом, известным
как «Big Brute» (Большой зверь), и закачан
в экранированные резервуары, перед извлечением и обработкой с помощью усовершенствованной системы вакуумной сушки (AVDS).
AVDS высушивает отходы, оставляя меньший
и более стабильный объем хранения.
Подводная робототехника (подводные роботы AKA) — технология, которая изначально
использовалась для океанографических исследований, обследований дна и выполнения ограниченных узкоспециальных задач,
при которых оператор, управляющий процессом, находился над водой. Два наиболее
часто используемых типов подводных аппаратов — телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (Remotely Operated Vehicles,
ROV) и беспилотный автономный аппарат
(Unmanned Autonomous Vehicle) — UAV [16].
Для работы команды водолазов требуются многочисленные проверки и мониторинг.
Специалисты-подводники работают в специальных защитных костюмах, оснащенных дыхательными аппаратами, и все их действия
под водой самым тщательным образом контролируются. Несмотря на защитные свойства
воды от воздействия радиации, манипуляции
со всеми высокорадиоактивными предметами
должны проводиться с соблюдением дистанции [17].
На АЭС Сайзвелл (Sizewell) при работе
команды водолазов использовался небольшой дистанционно управляемый подводный
аппарат (ROV). Он обследовал состояние бассейна и оборудования, помогая понять какие
операции необходимо выполнить в процессе
вывода из эксплуатации. В процессе работы
этот аппарат Видеорэй ПроV4 (VideoRay Pro
4), был заменен на более мощный, только что
выпущенного Защитника (Defender) [18].
МАГАТЭ опубликовало в 2015 году специальный доклад о выводе из эксплуатации бассейнов выдержки ОЯТ на АЭС. [19]
Робототехника
Четырехлетняя программа Робототехника
для инспектирования и технического обслуживания (Robotics for Inspection and Maintenance,
RIMA) предусматривает изучение возможности внедрения проектов, которые позволят
повысить производительность и безопасность
во всех областях промышленности, включая
энергетику, нефтегазовую отрасль, водоснабжение, транспорт, строительство и сферу
обслуживания населения, в том числе оценку
жизнеспособность использования робототехники в атомной промышленности.
RIMA работает в партнерстве с Европейским
ядерным форумом (FORATOM), работу которой
координирует Французская комиссия альтернативной энергии и атомной энергии (CEA).
Проект будет фокусироваться на использовании робототехники для инспекции и тех-
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Как отметил в апреле 2020 года в своем
интервью Международному журналу по технике и технологиям Ричард Рейд (Richard Reid),
технический директор Научно-исследовательского института электроэнергетики (Electric
Power Research Institute, EРRI) в Шарлот, Северная Каролина): «Ключевой побуждающий
фактор поиска инновационных решений —
возможность сократить сроки реализации
проектов» [23].
По сообщению Института ядерной энергии
(Nuclear Energy Institute, NEI) АЭС Вермонт
Янки (Vermont Yankee) является хорошим положительным примером. АЭС была окончательно остановлена в 2014 году, и согласно
первоначальному плану вывода из эксплуатации, должна была эксплуатироваться в режиме без генерации энергии до 2068 года, когда
должна была начаться работа по дезактивации
и выводу из эксплуатации. Согласно утвержденному графику, площадка была бы полностью очищена и восстановлена к 2075 году.
Однако, при современном подходе NorthStar
планирует начать вывод из эксплуатации
раньше и завершить восстановление площадки полностью к 2030 году. Рейд говорит, что
это реальный срок для нового проекта по выводу из эксплуатации: «Типичная длительность
проекта по выводу из эксплуатации составляет сегодня 10 лет». [24]

Благодарность RIMA за предоставленное фото

нического обслуживания, а также для создания 13 центров цифровых инноваций во всех
сферах промышленности, включая атомную
энергетику, где будут решаться задачи от составления карт загрязнений до дезактивации
радиоактивных объектов в процессе вывода
из эксплуатации.
Робототехника и новые технологии сталкиваются с проблемой, которая очень специфична для атомной промышленности: как
быть инновационным в строго регулируемой
отрасли, которая должна учитывать процесс
планирования, проектирования, строительства
и эксплуатации АЭС, в течение до 100 лет.
Дэн Сербанеску (Dan Serbanescu), независимый эксперт проектов, обращает внимание [20]: «Вы должны найти баланс между
предложением чего-то нового, с одной стороны, и наличием стандартной испытанной
технологии, с другой. Достаточно легко создать робота. Очень тяжело получить лицензию
на этого робота для использования в атомном
проекте.»
Натан Патерсон (Nathan Paterson), старший
советник по вопросам внедрения технологий
Европейского ядерного форума (FORATOM),
добавляет: «Каждая компания, проект которой будет отобран, получит до €300,000 финансирования без налогообложения, доступ
ускоренного прохождения экспертизы в сети
цифровых инновационных центров, деятельность которых призвана помочь процессу ин-

Энергетический центр Индиан-Пойнт

новаций и коммерциализации новых робототехнических решений I&M в Европе [21].»
Проект уже на первом этапе получил 121
заявку, 10% которых связаны с технологическими решениями в атомной промышленности.
В финском научно-исследовательском центре VTT в настоящее время анализируются возможностей компании Delete, участника проекта
dECOmm, для которой промышленная очистка
является значительной частью бизнеса. Оценивается возможность использования роботовподрывников для сноса зданий в процессе вывода из эксплуатации ядерных объектов.
Полностью автономные решения попрежнему вряд ли будут достаточно продвинутыми, чтобы их можно было рассматривать.
В то же время, Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании
(NDA) уже присматривается к технологии,
разработанной компанией Критек (Createc),
которая использует робототехнику в сочетании с виртуальной реальностью в реальном
времени для вывода из эксплуатации ядерного центра Селлафилд (Sellafield).
Патерсон (Patteerrson) подмечает «Мы
ищем решения, каким образом эти технологии можно применять для очистки или уменьшения размеров радиоактивных элементов,
перемещения их внутри определенных рабочих зон или таких операций как разукрупнение этих предметов за счет резки, изменение
формы и т.п.» [22]

Изучение особого случая:
будет ли проведено
«Aтомное Вскрытие»
(Atomic Autopsy) АЭС Индиан
Пойнт (Indian Point) в штате
Нью-Йорк?
Энергетический центр Индиан-Пойнт находится на берегу реки Гудзон в округе Вестчестер (штат Нью-Йорк) — всего в 30 милях
(40 км) от Нью-Йорка. Первый из трех его реакторов был остановлен в 1974, третий блок
будет остановлен 30 апреля 2021, и это решение было принято после продолжительных
споров.
Национальная антиядерная группа БезЯдерный (Beyond Nuclear [25]), США, базирующаяся в Такома Парке (Takoma Park), близ
Вашингтона, требовала, чтобы останавливаемые реакторы «вскрывались» в соответствии
с требованием процедур продления лицензии
на эксплуатацию АЭС, установленных Комиссией по Ядерному Регулированию (US Nuclear
Regulatory Commission, NRC).
Пол Гюнтер, директор Проекта Beyond
Nuclear по надзору за работой ядерных реакторов также требовал провести «аутопсию».
Концепция «аутопсии» уже давно продвигается аккредитованными национальными лабораториями США и штатными сотрудниками NRC,
но ее реализация постоянно блокируется —
по непонятной причине — представителями
атомной промышленности.
«Аутопсия должна стать важной и обязательной особенностью процесса вывода

из эксплуатации ядерных объектов. Все более
рискованно — эксплуатировать устаревшие
атомные реакторы, проектный срок эксплуатации которых 40 лет, продлевать до 80 лет,
не обладая ясным пониманием того насколько существующий износ скажется на эксплуатации и каков запас надежности элементов
оборудования, которые, в случае их выхода
из строя, подвергнут опасности здоровье
и жизнь миллионов американцев,» [26] — сказал Гюнтер.
 Он дополнил: «Существует научно-признанное, но критически отсутствующая звено
между выводом из эксплуатации стареющих
экономически неэффективных АЭС и агрессивной настойчивостью атомной промышленности продлять лицензии на эксплуатацию
сокращающегося парка АЭС нашей страны.
Лабораторные анализы образцов различных стареющих материалов могли бы научно
подтвердить прогнозируемый запас безопасности ядерного реактора для его текущей
эксплуатации и продления эксплуатационной
лицензии.
Рационально было бы взять образцы
материалов электрических кабелей, протянувшихся на сотни километров, из бетонных
контайнментов и стен корпуса ядерного реактора.
Закрытие АЭС Индиан Пойнт 2 (Indian
Point 2) позволит осуществить стратегически
важный сбор данных о состоянии металлических элементов, металлических швов, бетона
и исследовать изношенные материалы из ранее недоступных мест и незаменяемых систем
аварийной защиты».
Beyond Nuclear напоминает, что в отчете
«Критерии и руководство по планированию
сбора информации для обоснования решения о продлении лицензии остановленных
АЭС» (декабрь 2017 г.) Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории
(Pacific Northwest National Laboratory, PNNL),
выполненном по контракту c NRC, настойчиво рекомендует проводить NRC совместно
с национальными лабораториями и атомной
промышленностью, стратегически важную
аутопсию остановленных реакторов, число
которых постоянно растет. В отчете, также,
отмечалось, что существование значительная
неопределенность в скорости ухудшения характеристик оборудования при его старении
«требует проведения сравнительного анализа
образцов материалов с выводимых из эксплуатации и эксплуатируемых реакторов»
до одобрения лицензии на продление службы
ядерного объекта.
Beyond Nuclear отмечают, что они подняли вопрос об отчете PNNL и рекомендациях
лаборатории на встрече с общественностью,
организованной NRC в сентябре 2018 года.
Сразу же по завершению встречи NRC без
объяснения причин неожиданно удалила отчет с открытого веб-сайта национальной ла боратории, сайтов отдела научно-технической
информации Министерства энергетики США
и Международной системы ядерной информации ИНИС МАГАТЭ (International Nuclear
Information System INIS)
NRC выпустило отредактированный отчет
в марте 2019 года, который теперь доступен
только на сайте NRC, а в самом тексте не упоминается стратегически «необходимый» сбор
данных при выводе из эксплуатации АЭС,
а также многочисленные упоминания о существующих «пробелах» в научных и технических
знаниях.
Активисты Beyond Nuclear [27] отмечают,
что уже упущено несколько возможностей
проведения сбора стратегически важный образцов материалов с постоянно закрывающихся реакторов.
Так произошло на АЭС Янки Роу (Yankee
Rowe) в Массачусетсе и АЭС Троян (Trojan)
в Орегоне в 1990-х, когда сотрудники NRC
и заинтересованные группы общественности просили изъять и сохранить для лабораторных анализов металлические образцы
корпуса ядерного реактора, которые наглядно свидетельствовали о процессах охрупчивания и сохранить их для лабораторных
анализов, результаты которых учесть при
обращениях о продлении лицензии (с 40
до 60 лет).
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Другие наработки США
Более 20 американских АЭС в настоящий
Подписка
на электронную версию
момент проходят ту или иную стадию вывода
из эксплуатации. Это количество будет только
увеличиваться, учитывая, что заявления о закрытии АЭС следуют одно за другим и в первую очередь по причине низких цен на электроэнергию, не увеличивающихся в течение
длительного периода времени.
Согласно исследованию, проведенному
в 2011 году Исследовательским институтом
по электроэнергетике (Electric Power Research
Institute, EPRI [28]), затраты на оплату труда
составляют в среднем 44% от общих затрат
на снятие с эксплуатации, а более длительные
сроки влекут за собой больший нормативный
и стоимостный риски.
В феврале 2017 компания Арева (ныне
Орано) и Норстар (Northstar) объявили о создании новой объединенной компании по выводу из эксплуатации, которая сможет приобрести в «полную и постоянную» собственность
весь объект, включая отработавшее ядерное
топливо.
Новая совместная компания Партнеры по ускоренному выводу из эксплуатации
(Accelerated Decommissioning Partners, ADP),
была нацелена на предоставление универсального окончательного решения по выводу
из эксплуатации оператору АЭС. ADP заявила,
что она предоставит все необходимые нормативные, технические и финансовые экспертные знания для выполнения всего процесса
вывода из эксплуатации.
На этапе слияния, две компании уже были
вовлечены в процессы заключительного этапа
действия лицензии и вывода из эксплуатации
более чем 10 ядерных установок, лицензии
которым выданы NRC (Комиссия по ядерному
регулированию США).

илон и реактора с кипящей водой АЭС
Ла Кросс (LACBWR) мощность 50 МВт,
принадлежащей Дайриланд Пауэ Кооператив
(Dairyland Power Сooperative, DPC) в штате
Висконсин.
Технологические инновации
Сэм Шакир (Sam Shakir), на тот момент
исполнительный директор отдела ядерных
материалов Арева Нуклеар Материалс (Areva
Nuclear Materials, ANM) (в настоящий момент
президент и исполнительный директор Орано
(Orano), США, рассказал в своем интервью
2017 года «Инсайдеру атомной энергетики»
[32], что новые инструменты и многозадачные стратегии были «внедрены, чтобы кардинальным образом сократить этапы транспортировки отработавшего ядерного топлива
и фрагментирования реактора в качестве новых бизнес-моделей, объединяющих в себе
техническую инновацию и финансовую экспертизу для сокращения стоимости работ».
По мере того как компании, специализирующиеся на обращении с ядерными отходами и выводе из эксплуатации образовали
несколько совместных предприятий — объединяя техническую экспертизу и финансовую
безопасность — и позиционировали себя подготовленными к возрастающим потребностям
в выводе из эксплуатации все новых объектов — 
эти совместные предприятия заинтересовались получением лицензий на эксплуатацию АЭС и имущественных обязанностей
по отработавшему топливу для того, чтобы
«повысить эффективность сводного проекта.»
По заявлению Шакира, новейшие технологии и рациональные стратегии позволят
завершить демонтаж и дезактивацию (D&D)
в течение 5 лет от момента остановки реактора. «Это очевидно посильно для нас, так как

Ускорение процессов транспортировки ОЯТ, фрагментирования и демонтажа реактора
уменьшит расходы на вывод из эксплуатации. Благодарность за предоставленные фотоматериалы: Areva/ E.ON.

Расходы на вывод из эксплуатации ядерного объекта (ориентировочно) [33]. Staffing – расходы на персонал. Dismantlement – расходы на демонтаж. Waste – расходы на обращение с
ядерными отходами. Other – прочие расходы

Рис. 1. Ежегодные затраты29 на вывод из эксплуатации АЭС в США (миллион долларов
США), Investor-owned - средства частных компаний - владельцев, Public Power - средства
энергетического управления США, Total - общая сумма затрат.

В декабре 2016 года компании Энерджи
Солюшинс (EnergySolutions) и АЕКОМ (AECOM)
объявили, что их совместная компании по выводу из эксплуатации СОНГС Декомиссионинг
Солюшинс (SONGS Decommissioning Solutions)
выиграла контракт по выводу из эксплуатации
АЭС СОНГС (San Onofre Nuclear Generating
Station, SONGS,) [30] в Калифорнии, принадлежащей компании Эдисон Южная Каролина
(Southern California Edison).
Оценочная стоимость проекта по выводу из эксплуатации была заявлена на уровне
$4.4 млрд и включала демонтаж, обращение
с отработавшим топливом, дезактивацию
и восстановление площадки в течение 20 лет.
АЭКОМ уже имела опыт по удалению загрязненных компонентов, систем и по сносу
конструкций, не относящихся к обеспечению
безопасности. Предыдущие проекты компании включают работы на гигантском заводе
по обогащению урана в Оук-Ридже Департамента Энергии (DOE) США в штате Теннесси.
Десятилетиями накопленный опыт Энерджи Солюшинс (EnergySolutions) [31] включает в себя участие в нескольких проектах
по выводу из эксплуатации, включая АЭС
Зион (Zion) мощностью 1.0 ГВт в штате Иллинойс, которая принадлежит корпорации Экс«АC» № 163 www.proatom.ru

мы существенно сокращаем продолжительность перемещения ОЯТ», — сказал Шакир.
Текущие расходы на обслуживание остановленного реактора с отработанным топливом в бассейне охлаждения варьируются
от $25 до $30 миллионов в год, что обусловлено потребностями в оплате труда. Расходы
снижаются существенно после транспортировки отработанного топлива в сухой могильник независимого хранилища отработавшего
ядерного топлива (Independent Spent Fuel
Storage Installation, ISFSI)

Германия
Среди компаний по выводу из эксплуатации, имеющих крупную долю акций Германии, можно отметить канадскую Вестингауз
(Westinghouse), чей контракт на «сегментацию» шести реакторов в Германии в 2018 году
удвоился портфелем заказов на демонтаж
АЭС в Европе.
Джозеф Букау (Joseph Boucau), директор
Вестингауза по глобальному развитию бизнеса дезактивации, демонтажа и обращению
с ядерными отходами, в интервью Инсайдеру
Атомной Энергетики (Nuclear Energy Insider)
отметил, что компания производит новые ме-

Контракты Вестингауза по фрагментированию реакторов в Европе 35 Reactor – название энергоблока АЭС; Country – страна размещения энергоблока АЭС; Work scope – объем
работ; Start of site activities – начало мероприятий на площадке; RPV – корпус реактора;
Upper and lower internals – верхние и нижние внутрикорпусные конструкции реактора; All
reactor vessel internals – все внутрикорпусные конструкции реактора; Full primary system –
полностью система первого контура.

ханические режущие инструменты чтобы повысить эффективность параллельно реализуемых проектов.
Деятельность по выводу из эксплуатации европейских АЭС из года в год растает
по мере того, как стареющие АЭС подходят
к завершению проектного срока эксплуатации
40 лет, и их лицензии не продлевается.
Контракт Вестингауз на демонтаж внутренних частей шести корпусных реакторов с водой под давлением компании Preussen Elektra
в Германии стал вызовом, который позволил
компании доказать свою состоятельность
с учетом недавно полученного опыта по выводу из эксплуатации и продемонстрировать

способность оптимизировать свои ресурсы.
Вестингауз входит в концерн Церкон
(Zerkon), ведущим предприятием которого
является Общество ядерных услуг Германии
(Germany’s GNS). Концерн выиграл контракт
по демонтажу и упаковке внутрикорпусных узлов реактора в январе 2018 года.
У Вестингауза заключены контракты
по сегментированию 13 ядерных реакторов
в Европе, и в настоящий она занимается демонтажем на четырех площадках.
Первая АЭС компании Прессен Электра
(PreussenElektra), которая должна быть демонтирована — АЭС Унтервезер (Unterweser)
мощностью 1.4 ГВт в земле Нижняя Саксо-
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есть качественные наглядные материалы для
объяснения, особенно если вы имеете дело
с кем-то, кто раньше не работал в атомной
промышленности» [41].
В настоящий момент специалисты ВТТ находятся на стадии анализа вывода из эксплуатации исследовательского реактора ФиР –1
и подходят к этапам демонтажа и обращения
с ОЯТ. Работа по выводу из эксплуатации этого первого исследовательского реактора Финляндии мощностью всего 250 кВт, будет показателем жизнеспособности проекта dECOmm.
ВТТ отдала контракт по выводу из эксплуатации исследовательского реактора энергетической компании Fortum в начале апреля
этого года.

Подписка на электронную версию

Международные
форумы
Расходы частных компаний подрядчиков на вывод из эксплуатации ядерных объектов
Германии, без учета захоронения (млн. Евро). Всего 34 миллиарда Евро [36]

ния. Эта АЭС была причиной затяжного антиядерного протеста, длившегося более 40 лет
на северо-западе Германии.
Компания Прессен Электра получила лицензию проводить вывод из эксплуатации корпусного водо-водяного энергетического реактора в феврале 2018 года. Партнеры Церкона
используют опыт, полученный в ходе реализации проекта для того, чтобы усовершенствовать инструменты и методы реализации вывода из эксплуатации пяти других реакторов,
контракты по которым начнут выполняться
в ближайшие годы с очередностью, обеспечивающей оптимальность процесса. Вестингауз планирует одновременный демонтаж
двух реакторов, чтобы максимально повысить
производительность, координируя график выполнения работ в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.
«Мы планируем реализовывать мероприятия программы в шахматном порядке для того,
чтобы достигнуть оптимальной эффективности,» [34] — подчеркнул Букау.
Вестингауз и компания GNS, специализирующаяся на упаковке радиоактивных отходов, используют новейшее программное
обеспечение по 3-D моделированию в целях
оптимизации процессов демонтажа и упаковки внутрикорпусных узлов реактора. Это позволит компании Вестингауз сформировать
перечень инструментов необходимых для оптимизации мероприятий по выводу из эксплуатации для всех европейских проектов.
В ближайшие годы могут усовершенствоваться методы резки. В соответствии
с исследованием Научно-исследовательского института электроэнергетики США (EPRI)
применение методов тепловой дуговой резки
швов, подводных лазеров и автоматических
систем позволит сократить длительность
и стоимость проектов по фрагментированию
реакторов.

Финляндия
Финляндия рассматривается в мировом
ядерном сообществе как флагман в достижениях по окончательной изоляции радиоактивных отходов, поскольку разработчик
ядерных технологий Посива (Posiva), принадлежащая финским электроэнергетическим
кампаниям Фортум (Fortum) и Теоллисууден
Войма (Teollisuuden Voima), продвигает глубинное геологическим хранилище Onkalo
рядом со своей АЭС на острове Олкилуото,
на юго-западе Финляндии, примерно в 240
километрах от столицы, Хельсинки [37]. А инженеры-исследователи Центра технических
исследований Финляндии ВТТ (Finland’s VTT
Technical Research Centre) работают над ускорением процессов вывода из эксплуатации,
сокращением их стоимости и повышением
эффективности этих работ [38]. Научно-исследовательский проект dECOmm центра ВТТ
начался в 2019 году, его бюджет составил 1.3
миллиона Евро ($1.4 миллиона), а завершение запланировано на конец 2021 года.
Лаборатория виртуальной реальности
центра ВТТ (VTT’s Virtual Reality Laboratory),

расположенная в Тампере, оценивает возможности применения виртуальной и дополненной реальности для повышения безопасности
и совершенствования планирования работ
в машиностроении, строительстве, а теперь
и в проектах по выводу из эксплуатации ядерных объектов.
Старший научный сотрудник Тапани Рююнянин (Tapani Ryynänen) отмечает: «Мы стараемся привлечь как можно больше финских
компаний в атомную отрасль, а те компании,
которые уже задействованы, например, являются экспертами по выводу из эксплуатации,
мотивируем создавать корпоративные сети,
которые привнесут в отрасль новые технологии и услуги» [39].
Для реализации проекта dECOmm объединились такие компании как BMH Technology
(промышленные отходы), Ekonia (технология
измерения качества воздуха), Delete (применение робототехники для промышленного
сноса зданий и очистки), Fortum (энергетическая группа), Dust Shelter (системы защитных сооружений для строительных площадок),
Sweco (консультационный инжиниринг) и TVO
(ядернаые энергетические установки).
По расчетам Рююнянина, только 20% любого проекта по выводу из эксплуатации связаны непосредственно с ядерными компонентами АЭС.
Как рассказал Инсайдеру атомной энергетики (Nuclear Energy Insider) в своем недавнем интервью Николас Руотсалайнен (Nicolas
Ruotsalainen), менеджер по международной
торговле компании Delete: «Наша основная
специализация — 
разборка зданий. У нас
большой опыт по сносу зданий из различных
материалов, поэтому нас можно рассматривать в качестве экспертов и по работе с опасными материалами, и это открывает перед
нами уникальные перспективы. Если анализировать наличие на рынке роботов по сносу
зданий, то предложение довольно ограниченное, но у нас большой опыт применения этих
роботов и настройка их под конкретные требования клиента для демонтажа и сноса» [40].
Инженеры Sweco заняты разработкой
«моделей дополненной и виртуальной реальности», которые позволят выполнить полный анализ рисков процессов, протекающих
на АЭС, находясь за пределами площадки,
а также использовать искусственный интеллект для моделирования процессов. Компания утверждает, что благодаря автоматизации
и интеллектуальному управлению данными
они могут снизить затраты и время, необходимое для вывода из эксплуатации.
Возможность выполнить точное отображение площадки неоценимо для всех участников
проекта, также, как и для контролирующих организаций, особенно на этапе планирования.
Маркус Аирила (Markus Airila), менеджер
проекта по выводу из эксплуатации исследовательского реактора ФиР‑1 (FiR1) в ВТТ:
«Когда у вас есть визуальное изображение
происходящего, это положительно влияет
на взаимодействие всех заинтересованных
лиц и упрощает понимание поставленных задач. Вы просто лучше работаете, когда у вас

Европейская Конференция
по выводу из эксплуатации
ядерных установок,
5—6 мая, 2015, Манчестер,
Великобритания. [42]
Европа не отличается: во Франции, Великобритании и России самая высокая рыночная стоимость процессов вывода из эксплуатации. Она
обойдется этим странам до 2025 года соответственно в €17.3 млрд., €15 млрд и €10.8 млрд.
Фактически более трети из 144 в работающих сейчас реакторов в 28 странах Евросоюза, должны начать вывод из эксплуатации
к 2025 году.
Значительная неопределенность реальной
стоимости процессов вывода из эксплуатации, кадровый дефицит инженеров-ядерщиков и тот факт, что только десять реакторов
к настоящему времени полностью выведены
из эксплуатации, повышает сложность этой
задачи.
Наряду с такими время от времени возникающими проблемами, как график вывода
и стоимость мероприятий, возникают другие
важные вопросы, которые нельзя игнорировать. Авария на Фукусиме повысила уровень
осведомленности о ядерной безопасности
во всем мире, подчеркивая необходимость
долгосрочного, надежного варианта окончательного захоронения отходов.
Умение управлять рисками, сотрудничество с малым и средним бизнесом и грамотное использование ограниченных кадровых
ресурсов — 
эти факторы будут жизненно
важными для того, чтобы двигаться вперед
и решать проблемы. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, большое количество
проектов по выводу из эксплуатации ядерных
объектов открывает новые широкие возможности для выстраивания экономических связей предприятиями атомной отрасли.
В ближайшие годы можно ожидать, что
на каждом уровне экономических связей
у предприятий атомной отрасли будут появляться новые заказы и необходимость в поиске новых решений. Недавнее объявление Управления по выводу из эксплуатации
ядерных объектов (Nuclear Decommissioning
Authority) Великобритании о продлении ежегодного проекта наставничества в отношении
предприятий среднего и малого бизнеса,
только подчеркивает перспективы и возможности для инновационных компаний войти
в атомный сегмент экономики [43].
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Обедненный гексафторид урана:
свойства, обращение, применение
Обедненный уран — один из самых
противоречивых и проблемных продуктов ядерной индустрии. Радиоактивность
обедненного гексафторида урана невысока, значительно ниже природного урана,
а главную его опасность представляют
химические свойства. Неопределенность
правового статуса обедненного гексафторида урана иногда относит его к радиоактивным отходам.

В

то же время благодаря свойствам
и химическому составу обедненного
гексафторида урана его следует рассматривать как уникальное сырье для
практического применения не только в атомной, но и во многих областях промышленности. В ожидании переработки для использования накопленных запасов обедненного
гексафторида урана необходимо переводить
химически опасное токсичное вещество
в устойчивые безопасные формы.
В природе существует только одно ядерное топливо — урановое. Уран широко распространен в природе, в земной коре его содержание в десятки раз больше, чем золота,
серебра, висмута, ртути и аналогично содержанию свинца и цинка. Однако он находится
в очень рассеянном состоянии, руды с содержанием урана ~1% считаются очень богатыми.
Природный уран является слаборадиоактивным элементом, его удельная активность
составляет 24,79 кБк/г. Он состоит из смеси
трех изотопов: 238U (99,2739%), 235U (0,7205%)
и 234U (0,0056%). Радиоактивность природного урана обусловлена, в основном, изотопом
234
U, удельная активность которого 230,22
МБк/г [1].
Вследствие низкого содержания урана
в рудах первой стадией изготовления ядерного топлива является обогащение руды. В результате обогащения получают концентраты
с содержанием урана в ~200 раз выше, чем
в исходной руде. Получаемые на этой стадии
концентраты представляет собой технически
чистое соединение урана в виде смеси оксидов UO2 и U308. Для изготовления ядерного
топлива содержание примесей в них должно
соответствовать требованию ядерной чистоты,
то есть не превышать 10—6—10—7.
Оксиды урана являются наиболее устойчивыми его соединениями и могут безопасно
храниться в течение длительного времени.
Мощность дозы облучения на расстоянии одного метра от 200-литровой емкости с оксидом природного урана равна, половине той,
которую человек получает во время трехчасового полета на самолете.
Единственным природным изотопом урана, в котором возможна самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция, является 235U.
Поэтому этот изотоп используется как топливо
в ядерных реакторах и ядерном оружии.
Подавляющее большинство АЭС мира,
а также транспортные и исследовательские
ядерные энергетические установки используют в качестве ядерного топлива обогащенный
по делящемуся изотопу 235U уран. В мире используются различные технологии обогащения урана (центрифужная, газодиффузионная
и др.), однако при любых технологиях обогащения на начальной стадии ядерного топливного цикла при конверсии природного урана
его необходимо перевести в газообразное
состояние.
«АC» № 163. www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

О. Э. Муратов,
к.т.н., Общественный совет
Госкорпорации «Росатом»

Единственным соединением урана, переходящим в газообразное состояние при относительно низкой температуре (56,4 оС), является
гексафторид урана (UF6). Поэтому он играет
ключевую роль в ядерном топливном цикле
в качестве единственного вещества, пригодного для разделения изотопов 235U и 238U, как
газодиффузионном, так и центрифужным методами. Обогащенный изотопом 235U гексафторид урана, полученный на заводах по разделению изотопов, одном из основных этапов
ядерного топливного цикла, используется для
производства топлива для ядерных реакторов.
Технологическая схема конверсии природного
урана приведена на рис. 1.
Физические и химические свойства гексафторида урана — природного, обогащенного или обедненного, одинаковы [2]. Он представляет собой бесцветные, расплывающиеся
на воздухе кристаллы. В нормальных условиях
при температуре 56,4 °C переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Газообразный гексафторид урана — это тяжелый
бесцветный газ. При небольшом увеличении
давления или температуры может переходить
в жидкость (рис. 2).
Гексафторид урана негорюч, но при нагревании разлагается с образованием токсичных
паров фтористого водорода (HF). При нормальных условиях гексафторид урана не вступает в химические реакции с кислородом,
азотом, углекислым газом и сухим воздухом.
Как в газообразном, так и в твердом состоянии бурно реагирует с водой, в том числе
с атмосферной влагой, с образованием уранилфторида (UO2F2) и фтористого водорода
(HF), которые очень гигроскопичны. Реакции
очень экзотермичны, причем тепловыделение реакции с твердым гексафторидом урана
значительно выше, чем с газообразным (211,6
и 156,8 кДж/моль):
UF6 + 2H2О → UО2F2 + 4HF + Q
Реакция твердого гексафторид урана с водой протекает очень медленно по сравнению
с газообразным, которая протекает практически мгновенно, т.к. образующийся уранилфторид формирует защитный слой, который
является диффузионным барьером, препятствующим поступлению воды к поверхности
собственно гексафторида урана.
Гексафторид урана — сильный окислитель.
В жидком виде реагирует со многими органическими веществами со взрывом, агрессивен
в отношении некоторых металлов, пластиков,
резины и полимерных материалов. Взаимодействуя с большинством металлов, образует
фторид металла и малолетучий или нелетучий
низковалентный фторид урана (UF4).
Стойкими к воздействию гексафторида урана являются никель, никелированная
сталь, медь, медно-никелевые и некоторые
алюминиевые сплавы. Тефлон и другие фтор-

Рис. 1. Технологическая схема конверсии природного урана

Рис. 1. Технологическая схема конверсии природного урана

содержащие пластики устойчивы к гексафториду урана.
Учитывая перечисленные химические свойства гексафторида урана, на всех стадиях обращения с ним (технологические процессы,
транспортирование, хранение и т.д.) необходимо исключить его взаимодействие с влагой.
В аппаратах и контейнерах, заполняемых гексафторидом урана, нельзя использовать обычные углеводородные смазки, а также обеспечивать отсутствие в них органических веществ.
Гексафторид урана — 
химическое токсичное очень едкое вещество, вызывающее
тяжелые отравления и разъедающее любую
живую органику с образованием химических
ожогов. В соответствии с ГОСТ 12.1.007—76
«Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности» относится к веществам I класса опасности, при обращении
с ним необходимо обеспечивать промышленную безопасность производства, хранения
и транспортирования, как для химических
производств. В России максимальная ПДК
в воздухе рабочей зоны — 0,015 мг/м3. В США
предельный пороговый уровень однократного
воздействия — 0,6 мг/м3.
Обогащение природного урана включает
только естественные, долгоживущие радионуклиды, поэтому не происходит образования
продуктов деления и трансурановых элементов, как в реакторе. Радиоактивность гексаф-

Вид
гексафторида
урана
Обедненный
Природный

Обогащенный

Cодержание
235
U, %

Активность,
Бк/г

0,1

2,7*103

0,2

5,3*103

0,45

1,2*104

0,72

1,7*104

1,0

1,9*104

1,5

2,5*104

5,0

6,7*104

10,0

1,2*105

20,0

2,5*105

35,0

5,0*105

50,0

6,2*105

90,0

1,5*106

93,0

1,8*106

95,0

2,3*106

Таблица 1. Удельная активность гексафторида урана в зависимости от степени
обогащения (Значения удельной активности включают активность 234U, который
концентрируется в процессе обогащения, и
не включают вклад дочерних продуктов)

торида урана с природным содержанием его
изотопов, поступающего на обогащение, такая же, как и природного урана — 17,4 кБк/г.
Эта величина удельной активности относится
к свежеприготовленному веществу, в котором
отсутствуют все дочерние продукты распада
уранового ряда. Удельная активность гексаф-
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торида урана в зависимости от степени его
Содержание
Удельная
обогащения и приведена в табл. 1.
Изотоп
в природном
активность,
Подписка
на
электронную
версию
уране, %
Бк/г
Активность находящегося на хранении
–
827,38*109
гексафторида урана определяется продолжи- 232U
тельностью времени, прошедшего с момен- 233U
–
356,54*106
234
та его выработки, т.к. с течением времени
U
230,22*106
235
в гексафториде урана накапливаются дочерU
80*103
ние нуклиды. Поскольку все изотопы урана 236U
–
2,33*106
имеют очень длинные периоды полураспа- 237U
3
–
96,87*10
да, а дочерние изотопы 238U и 235U (соответ- 238
3
U
12,5*10
ственно 234Th и 231Th) короткие, естественное
радиоактивное равновесие достигается через Таблица 2. Удельная активность изотопов
150 дней. В результате после этого периода урана
удельная активность находящегося на хране- вычайно мала. Кроме того, через мембрану
нии гексафторида урана с начальным при- с определенной долей вероятности проникародным содержанием изотопов увеличивается ют тяжелые молекулы, а легкие не проходят.
до 40 кБк/г.
Поэтому в газодиффузионном методе степень
Гексафторид урана, полученный из регене- разделения изотопов недостаточно высока,
рированного урана, дополнительно содержит и в ОГФУ остается достаточно высокое колиискусственные изотопы урана — 232
 U, 233U, 236U чество 235U.
237
и U, активность которых значительно преВ самых первых вариантах газодиффузивышает активность природных (табл. 2) [3]. онных технологий обогащения урана в ОГФУ
Кроме того, регенерированный уран содержит содержалось более 0,4% 235U. В дальнейшем
повышенное содержание изотопа 234U, который совершенствование технологии позволило
является продуктом цепочки распада 238U.
снизить содержание 235U в ОГФУ до ~0,3%.
Физические и химические свойства гек- Газодиффузионная технология широко иссафторида урана, полученного из регенерата, пользовалась во множестве стран и до конца
не отличаются от гексафторида урана с при- 1970-х гг. была практически единственной
родным содержанием изотопов, а его изотоп- промышленной технологией обогащения ураный зависит от типа реактора, в котором был на — 98% всего обогащенного урана в мире
облучен исходный уран, выгорания топлива, производилось этим способом.
времени выдержки отработавшего ядерного
Значительно более эффективной технолотоплива и эффективности его очистки от на- гией обогащения урана, обеспечивающей сниработанных при его переработке примесей.
жение содержание 235U в ОГФУ до ~0,2% и меНа всех стадиях ядерного топливного цик- нее, является газоцентрифужная, основанная
ла, как при любом технологическом процес- на различие центробежных сил, действующих
се, образуются побочные продукты, которые на молекулы разных масс [4]. Коэффициент
в зависимости от наличия технологий и эко- разделения изотопов зависит от абсолютной
номической эффективности их дальнейшего разницы в массе, а не от отношения масс, как
использования могут рассматриваться как в диффузионном методе. В центрифуге, враценные ресурсы или отходы.
щающейся с большой окружной скоростью,
В процессе обогащения урана по изотопу тяжелые молекулы гексафторида с 238U под
235
U образуются обогащенный урановый про- действием центробежных сил концентрируютдукт (ОУП), который используется для изго- ся у периферии, а легкие с 235U — у ротора
товления топлива, и обедненный гексафторид центрифуги. Степень разделения пропорциоурана (ОГФУ), являющийся побочным продук- нальна квадрату отношения скорости вращетом (рис. 1). Оставшийся после обогащения ния к скорости молекул в газе.
ОГФУ, объемы которого в 6—8 раз превышают
Помимо эффективности обогащения гаобъемы ОУП, накапливается на промышлен- зоцентрифужная технология по сравнению
ных площадках разделительных заводов.
с диффузионной значительно менее энерКоличество остаточного 235U в ОГФУ за- гозатратна. Газодиффузионные заводы повисит от технологии обогащения и может требляют в 50 раз больше энергии на высоставлять от 0,05 до 0,4%. Удельная актив- рабатываемую единицу разделения, чем
ность ОГФУ определяется практически только центрифужные. В 1970-х гг. в мире началось
активностью 238U (12,5 кБк/г). Она составляет масштабное перевооружение разделительных
менее половины активности природного ура- производств и их переход от диффузионных
на, т.к. в процессе обогащения невозможно на газоцентрифужные технологии [5].
Все зарубежные обогатительные предприразделить легкие изотопы и весь 234U (дающий основной вклад в активность природного ятия оснащались (и оснащаются в настоящее
урана) вместе с 235U переходит в ОУП. Более время) газовыми центрифугами, разработого, даже активность ОГФУ, полученного по- танными в Германии. Первые такие опытные
сле обогащения регенерированного урана, заводы появились 1975 г. в Великобритании
сравнима с активностью, природного урана и Нидерландах, и в 1977 г. они были введены
т.к. содержащиеся в регенерате искусствен- в промышленную эксплуатацию.
В настоящее время все диффузионные
ные изотопы в том числе и наиболее высокозаводы остановлены, последним из них был
активный ²³²U (табл. 2), переходит в ОУП.
Проблема накопления и обслуживания за- единственный крупный американский обогатипасов ОГФУ возникла в 1950-х гг. после на- тельный завод в Падьюке в 2013 г. после 60 лет
чала масштабного развития разделительных эксплуатации. В настоящее время обогатительпроизводств в США, СССР и Великобритании ный завод корпорации URENCO в Юнисе, явдля ядерно-оружейных программ, а впослед- ляется единственным действующим коммерчествии и в других странах для мирной ядерной ским обогатительным заводом в США.
С начала развития газоцентрифужных
энергетики. Проблема накопления и обращения с ОГФУ актуальна в настоящее время технологий и до настоящего времени в мире
для всех стран, как продолжающих обогаще- производителями центрифуг являются только
ние урана для нужд ядерной энергетики, так Россия и корпорация URENCO. Французская
и прекративших обогащение урана по эконо- Orano, обладающая ~12% мировых мощностей по обогащению урана, свои центрифуги
мическим или технологическим причинам.
Первая промышленная и реализованная покупает у URENCO.
В настоящее время производственные
на практике технология обогащения урана — 
газодиффузионное разделение изотопов 235U мощности по обогащению урана имеются в 13
и 238U, основана на разнице в подвижности странах, а промышленное обогащение осуи, соответственно, скорости прохождения ществляют пять корпораций, разделительные
сквозь специальную пористую мембрану мо- производства которых размещаются в восьлекул газообразного вещества. Молекулы газа ми странах. Причем, Германия, Нидерланды
с легким изотопом урана более подвижны чем и Россия предоставляют услуги по обогащес тяжелым, они быстрее и легче проходит нию урана на коммерческом рынке ядерного
через мембрану и после прохождения мем- топлива. Опытно-промышленные заводы имебраны гексафторид будет обогащен изотопом ются еще в шести странах. Обогатительные
235
U. Ввиду различия масс молекул гексаф- предприятия их производительность приветорида с 235U и 238U на 1,5%, а концентрация дены в табл. 3 [6].
В результате отечественных разработок
начального гексафторида больше чем на 99%
состоит из молекул с изотопами 238U, произ- в 1970—1980-е гг. в стране был проведен
водительность диффузионного метода чрез- полный перевод разделительной отрасли

на газоцентрифужную технологию обогащения урана, а последний диффузионный комплекс был остановлен в 1992 г. Это позволило
реализовать беспрецедентный рост производства обогащенного урана при многократном снижении затрат не единицу продукции.
В настоящее время на Российских предприятиях сосредоточено ~40% мировых мощностей по обогащению урана, и центрифуги последних поколений обеспечивают с высокой
эффективностью снижение содержания 235U
в ОГФУ до ~0,08…0,05%.
В соответствии с федеральным законом
от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» ОГФУ относится к ядерным материалам (содержащим или способным
воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся)
ядерные вещества). Как и обедненный уран
ОГФУ — один из самых проблемных и противоречивых продуктов ядерной индустрии.
Многие относят его к проблемным отходам,
но в то же время он является уникальным
сырьем для применения во многих областях.
К настоящему времени с начала развития
атомной индустрии в мире накоплено более
2 млн т ОГФУ, в том числе в России около
1 млн т [7]. При обогащении одной тыс. т
природного урана образуется ~150 т обогащенного уранового продукта (ОУП) и ~850 т
ОГФУ, поэтому к накопленному ежегодно добавляется 40—60 тыс. т ОГФУ.
Типичный диапазон концентраций 235U
в накопленном ОГФУ составляет 0,25—0,35%,
а в значительной части накопленного ОГФУ,

После изготовления контейнеры подвергаются испытаниям на механическую прочность,
герметичность, термостойкость и устойчивость к гидростатическому давлению. Для испытаний на прочность проводят сбрасывание
контейнера с высоты девять м на бетонную
плиту с металлически штырем диаметром
36 мм. Падение с такой высоты равносильно
столкновению с бетонной стеной на скорости
90 км/час.
Испытания на теплостойкость проводят
выдержкой контейнера в открытом огне при
температуре 800оС в течение получаса. Испытания на герметичность контейнеров проводят сопротивляемостью гидравлическому
давлению, вдвое превышающему рабочее,
при температуре от –40 до +40оС. Учитывая,
что ОГФУ переходит в газообразное состояние при температуре +56,4оС, на всех площадках он практически находится в твердом
состоянии.
Практическое подтверждение надежности
контейнеров для ОГФУ подтверждает авария,
произошедшая 25.08.1984 г. и вызвавшая
многочисленные комментарии в международной прессе, которая не имела никаких
радиологических или химических последствий
[8]. Грузовое судно Монт-Луи, перевозившее
350 т гексафторида урана, затонуло в Северном море через 4,5 часа после столкновения
с автомобильным паромом Олау Британиа.
Груз включал 18 контейнеров с гексафторидом обедненного урана (концентрация
235
U0,67%), девять контейнеров с гексаф-

Корпорация

Страна

Предприятия

Мощность, тыс.
ЕРР

ТВЭЛ

Россия

УЭХК, ЭХЗ, СХК, АЭХК

28663

URENCO

Capenhurst
Великобритания
Германия Нидерланды Gronau
Almelo
США
Eunice

Orano

Франция

Georges Besse II

7500

CNNC
JNFL

Китай

Hanzhun & Lanzhou

7520

Япония

Rokkaasho

75

Аргентина*, Бразилия,
Индия, Иран, Пакистан,
ИТОГО

19600

170
63528

Таблица 3. Обогатительные предприятия в мире (На опытно-промышленном предприятии используется диффузионная технология)

наработанного на разделительных мощностях прошлых поколений — 0,4% и более. Так,
в США более трети накопленного ОГФУ концентрация 235U составляет 0,35—0,66%.
Накопленные запасы ОГФУ сконцентрированы в странах, в которых ранее эксплуатировались или продолжают эксплуатироваться разделительные производства — 
Россия,
США, Франция, Китай, Германия, Великобритания и Нидерланды. Подавляющая часть
этого объема хранится в специальных герметичных стальных контейнерах на специально
оборудованных открытых площадках разделительных заводов (рис. 3).
На площадках постоянно осуществляется
радиационный контроль, и на них созданы
комплексные системы диагностики, обслуживания и ремонта контейнеров. Методы диагностирования позволяют выявлять и оценивать степени риска возникновения дефектов,
главным из которых является потеря герметичности. Все площадки оборудованы системами физической защиты, несмотря на то,
что ОГФУ не представляет собой риска распространения и не является привлекательной
целью террористов.
Такая технология хранения, существующая
около 70 лет, вполне безопасна, и мировая
история хранения ОГФУ свидетельствует, что
серьезных происшествий с ним не зафиксировано. ОГФУ хранится в контейнерах объемом 2,5 м3 из высокопрочной легированной
углеродистой стали с толщиной стенки 16 мм,
которые выдерживают рабочее давление
14 кг/см² и рассчитаны на экстремальные
механические и коррозионные воздействия.
В конструкцию контейнеров заложен запас
прочности, который обеспечивает устойчивость
к механическим воздействиям и к воздействию
высоких температур. Срок безопасной эксплуатации контейнеров составляет 80—100 лет
с вероятным риском утечки 10—7 и с возможностью оперативного перетаривания ОГФУ,
а также ремонта дефектных контейнеров.

торидом природного урана (концентрация
235
U0,71%) и три контейнера с гексафторидом
обогащенного урана (концентрация 235U0,88%).
Причем, в контейнерах с гексафторидом обедненного и обогащенного урана содержался
регенерированный уран, и разницы в радиоактивности всех партий не было.
Контейнеры с гексафторидом урана были
размещены в носовой части судна, а удар
пришелся на корму правого борта, так что
от прямого удара они не пострадали. Судно
затонуло на глубине 14 м, поэтому контейнеры оказались в воде.
Поскольку гексафторид урана имеет незначительную активность, основное внимание
при проведении спасательных работ было уделено химическому заражению. Пробы брались
с поверхности воды, из глубины и из трюма
вокруг контейнеров, и каждый член команды
Монт-Луи был подвергнут медицинскому обследованию. Все контейнеры были испытаны на герметичность на борту спасательной
баржи и позднее после их доставки в порт
Дюнкерк.
Все 30 контейнеров с гексафторидом урана были извлечены с затонувшего судна. Находясь в условиях шторма в открытом трюме,
многие из них были повреждены, на них имелись вмятины на стенках, сорванные крышки
клапанов, и несколько погнутых клапанов.
В течение спасательной операции и после
доставки контейнеров порт было взято
217 проб, которые были подвергнуты 752
различным анализам, а также проведено 146
замеров уровней дозы на самих контейнерах.
В результате не было обнаружено ни малейших признаков утечки радиоактивных (природный или регенерированный уран) и химических веществ (фтор или фтористоводородная
кислота), и авария не имела никаких радиологических и химических последствий.
Кроме ОГФУ часть обедненного урана хранится в других химических формах, в виде
оксидов или металла. Небольшая доля извле-
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Рис. 3. Хранение ОГФУ. 1 – Электрохимический завод в Зеленогорске (Россия). 2 – Разделительный завод в Гронау (Германия). 3 – Закрытый разделительный завод в Падьюке (США)

ченного из ОГФУ обедненного урана находит
полезное применение. В частности, во Франции в настоящее время он используется для
изготовления МОКС-топлива для тепловых реакторов, которые эксплуатируются в Западной
Европе и Японии.
Способы обращения с обедненным ураном в разных странах зависят от их стратегии
в области ядерного топливного цикла. МАГАТЭ
признает, что определение политики является
прерогативой государства (п. vii Объединенной конвенции о безопасности обращения
с отработавшим топливом и о безопасности
обращения с радиоактивными отходами).
С учетом технологических возможностей
и концепций ядерного топливного цикла
в каждой стране, имеющей разделительные
производства, ОГФУ может рассматриваться
как ценный сырьевой ресурс или низкоактивные радиоактивные отходы. Поэтому в мире
отсутствует единый нормативно-правовой
статус ОГФУ.
Однако, экспертное заключение МАГАТЭ
ISBN92—64—195254, 2001 и совместный отчет
АЯЭ ОЭСР и МАГАТЭ Management of Depleted
Uranium, 2001 признают ОГФУ ценным сырьевым ресурсом. В отчете Management of
Depleted Uranium, посвященном вопросам
потенциального использования обедненного
урана и видам его применения в качестве источника энергии и промышленных целях, указано: «Стратегия долгосрочного обращения
с обедненным ураном основана на рассмо«АC» № 163. www.proatom.ru

трении обедненного урана в качестве ценного
материала, который может иметь различные
применения, и не рассматривается в качестве
отхода».
Практика рассмотрения нормативноправового статуса ОГФУ в каждой из стран,
где находятся разделительные производства,
свидетельствует о признании возможности
выгодного использования обедненного урана,
даже если он признаётся отходом.
В США в соответствии с Законом «Об атомной энергии» ОГФУ напрямую не классифицируется. По Закону «Об атомной энергии»
к низкоактивным отходам относятся любые
материалы, не подпадающие ни под одну
из следующих категорий: высокорадиоактивные отходы, отработавшее ядерное топливо
и побочные продукты (раздел 2). Побочные
продукты определены только как «хвосты или
отходы, образовавшиеся при извлечении или
концентрировании урана или тория из любой
руды» (раздел 11e).
В свою очередь комиссия по ядерному регулированию США (NRC) признала ОГФУ низкоактивным отходом (Меморандум и распоряжение 2005 г. № СLI‑05—05) несмотря на то,
что он не подпадет ни под одну категорию
радиоактивных отходов. Однако в упомянутом
решении NRC сделана важная оговорка, что
ОГФУ будет считаться низкоактивным отходом
только в том случае, если у его собственника
будет отсутствовать стратегия дальнейшего
использования материала.

Регламент NRC № 10 CFR40.25 предусматривает генеральную лицензию на использование обедненного урана, содержащегося
в промышленных продуктах или устройствах,
для различного применения. Эта генеральная
лицензия позволяет любому лицу владеть или
использовать обедненный уран.
Таким образом, признание в США ОГФУ
радиоактивными отходами не означает необходимость ни его захоронения, ни захоронения обедненного урана после перевода ОГФУ
в стабильную форму. Если у Министерства
энергетики (DOE) или отдельных корпораций
будет иметься привлекательная стратегия
дальнейшего использования ОГФУ, оно будет
вправе хранить ОГФУ сколь угодно долго и извлекать из него полезные ресурсы.
Во Франции нормативно-правовой статус
ОГФУ также не определен. Вопрос об отнесении ОГФУ к ценным ресурсам или отходам
возник в 1998 г. в аспекте возможности его
долгосрочного хранения. В июле 1998 г. Административный трибунал провинции Лимож
признал ОГФУ радиоактивными отходами при
современном уровне развития технологий
и отозвал лицензию компании Cogema на его
бессрочное хранение.
Однако в ноябре 1998 г. Апелляционный
суд Бордо постановил, что ОГФУ не является
радиоактивными отходами, а представляет
собой «сырьевой материал прямого использования, который может эффективно использоваться для множества целей». С того времени,
по судебному прецеденту ОГФУ во Франции
рассматривается в качестве ценного ресурса.
Кроме того, еще в 1974 г. французы начали
использовать извлеченный из ОГФУ обедненный уран для изготовления МОКС-топлива.
В Великобритании, Германии, Нидерландах (владельцы корпорации URENCO) и Японии в национальном законодательстве статус
ОГФУ непосредственно не определен, но преобладающей точкой зрения является та, что
ОГФУ — это ценный сырьевой ресурс. Причем, в Германии, проводящей политику отказа
от ядерной энергетики, эксплуатируется обогатительный завод в Гронау и, соответственно, продолжается накопление ОГФУ.
В России нормативно-правовой статус
ОГФУ также как в США, большинстве европейских стран и Японии не определен. При
анализе нормативных документов, регулирующих вопросы безопасного обращения с ОГФУ,
следует сделать вывод о признании его в качестве ценного ресурса, т.к. он не подпадает
под категорию радиоактивных отходов.
Согласно
Федеральному
закону
от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании
атомной энергии» радиоактивным отходами
являются «не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества» (статья 3). Федеральным законом от 11.07.2011
N190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными
отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующим отношения в области
обращения с радиоактивными отходами, понятие «радиоактивные отходы» используется в значении, предусмотренном законом
«Об использовании атомной энергии» (п. 2
статьи 3).
1. При этом в законах не указано, предполагается ли использование ОГФУ и извлекаемых из него полезных материалов при
современном или перспективном уровне развития технологий, как накопителями ОГФУ, так
и иными предприятиями. Законодательное отсутствие нормативно-правового статуса ОГФУ
как радиоактивного отхода является основанием для его классификации как сырьевого
ресурса, дополнительного источника урана,
а также фтора. Именно такая классификация
ОГФУ позволяет заключать контракты на его
импорт в качестве давальческого сырья.
2. Отнесение ОГФУ к ценным ресурсам, а не радиоактивным отходам, также основано на экспертном заключению АО «ВНИИХТ», ведущего Российского научного центра
по ядерно-химическим технологиям, поскольку возможно два варианта его дальнейшего
использования: дообогащение и использование в ядерной энергетике и других отраслях
промышленности обедненного урана, фтора
и фторсодержащих соединений.

ОГФУ является одним из наиболее масштабных вторичных источников урана. В природе уран является очень рассеянным элементом, и руды, содержащие ~1% урана,
считаются очень богатыми. Для изготовления
ядерного топлива требуется выделить уран
из добытой руды и сконцентрировать, а выделенный концентрат необходимо очистить
от многих примесных элементов, т.к. в уране
«ядерной чистоты» их должно содержаться
не более одной миллионной доли. Обедненный уран уже является сырьем «ядерной чистоты», что делает его привлекательным для
производства ядерного топлива, а также для
неядерных направлений использования.
В 2000 г. АЯЭ ОЭСР и МАГАТЭ выпустили
совместный доклад, посвященный ресурсам,
производству и спросу на уран (Uranium 1999
Resources, Production and Demand, ISBN92—
64—17198—3). По состоянию на 01.01.2000 г.
разведанные запасы урана стоимостью
до 40 $/кг составляют 1 254 000 т, и при
ежегодном потреблении 65 000 т/год этих запасов хватит более чем на 25 лет. Благодаря
наличию складских запасов и использованию
регенерированного урана от переработки отработавшего ядерного топлива этих ресурсов
хватит значительно дольше.
Цена урана на мировом рынке оставалась
стабильной в течение длительного времени — 
около 55 $/кг. Рост начался в марте 2020 г.,
и на сегодняшний день составляет 77 $/кг. Растущие эксплуатационные затраты на добычу
и переработку и ужесточение экологических
требований не стимулировали развитие его добычи, поэтому более 25 лет спрос на 40% превышает добычу. Разница покрывается складскими запасами, которые составляют 18 тыс.т.
Несмотря на намерения ряда компаний об увеличении добычи урана, она отстает от заявленных планов и за последнее десятилетие увеличилась незначительно, с 43,6 до 50,3 тыс. т,
Продолжающееся сокращение складских запасов (всего с 1945 г. складировано
549 тыс. т урана) и снижение его добычи
в ближайшее время увеличит разницу между
спросом и предложением и потребует дополнительных источников урана (рис. 4).
Таким вторичным источником урана является ОГФУ [9]. Выделенные из ОГФУ 3,894 кг
обедненного урана с обогащением 0,3% эквивалентно одному кг природного урана, содержащего 0,711% 235U, что позволит почти
в четыре раза сократить потребление природного урана. Согласно расчетам Курчатовского
института, ОГФУ, как крупнейший потенциальный вторичный источник урана, при избытке
разделительных мощностей способен при
полном прекращении добычи и исчерпании
складских запасов урана обеспечивать мировую ядерную энергетику в течение 6—7 лет
при текущем объеме потребностей.
По мере модернизации и расширения
разделительного производства этот источник
может стать ощутимым фактором на рынке
ядерного топлива. ОГФУ, как побочный продукт первичной переработки природного
урана, может подвергаться дообогащению
и сократить в повторно обедненном ОГФУ содержание 235U менее 0,1%.
Повторное обогащение ОГФУ определяется технико-экономическими показателями
обогатительных производств и его экономикой по отношению к добыче первичных урана. В настоящее время оно выгодно только
на центрифужных обогатительных предприятиях нового поколения с запасными мощностями, где обеспечивается высокое извлечение
235
U и эксплуатационные расходы невелики.
Россия в настоящее время обладает наиболее совершенными обогатительными технологиями и прочно удерживает первенство
в мире по техническим характеристикам,
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Рис 4. Необходимые и прогнозируемые объемы урана
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Таблица 4. Технико-экономические показатели дообогащения ОГФУ

эффективности и экономичности подобного
оборудования. Российская газоцентрифужная технология обогащения урана позволяет
оставлять в ОГФУ 0,05—0,08% 235U, (зарубежные — более 0,2%).
Типичное содержание 235U в ОГФУ, наработанного на обогатительных заводах URENCO
составляет 0,2—0,25%. Учитывая, что в значительной части запасов ОГФУ содержится такое
количество 235U, которое делает экономически
оправданным его повторное использование
в качестве сырья для производства ядерного
топлива и дообогащение является элементом
экономических отношений.
Отечественная технологии обогащения позволяет эффективно дообогатить ОГФУ с содержанием 235U0,2—0,3% [10], что не могут
сделать зарубежные предприятия. Нарабатываемый из ОГФУ на российских разделительных предприятиях уран имеет привлекательную стоимость в сравнении с ценой
на природный уран, что позволяет сократить
его добычу. Технико-экономические показатели обогащения природного урана и дообогащения ОГФУ с различным содержанием 235U
для изготовления топлива с обогащением
4,4% приведены в табл. 4.
Дообогащение
ОГФУ,
наработанного
в прежние годы и содержащее 3—3,5% 235U,
осуществляется с целью доизвлечения 235U
и его использования для нужд отечественной
атомной отрасли и экспорта урана. В результате объемы «старого» ОГФУ планомерно сокращаются, а вновь образующийся дважды
обедненный ГФУ конечного обогащения затаривается в новые контейнеры.
Дообогащение ОГФУ (в небольших объемах) осуществляется во Франции, где обогащается ОГФУ с достаточно высокой концентрацией 235U (0,3—0,4%). Обогащенный уран
из ОГФУ используется, помимо перечисленных стран, также в Бельгии, Германии, Финляндии и Швеции. Этот вторичный источник
обогащенного урана обеспечивает до нескольких процентов спроса на рынке Европы.
Дообогащение ОГФ с регенерированным
ураном для французской компании EDF проводит концерн URENCO. Топливо с наработанном из ОГФУ регенерированным ураном будет
использоваться в EDF начиная с 2023 г.
Кроме дообогащения ОГФУ возможны другие варианты его использования для производства различных видов свежего ядерного
топлива. Выделенный из ОГФУ обедненный
уран применяется для смешивания с плутонием для изготовления MOКС-топлива. В форме диоксида UO2 он является одним из компонентов уран-плутониевого MOКС-топлива
в наиболее его распространенном варианте.
Этот компонент обычно составляет свыше
90% топливной матрицы при любых изотопном составе и доле плутония.

Сегодня в мире (в ~40 тепловых реакторах
в Западной Европе и Японии) используется
~150—200 т MOКС-топлива, изготавливаемого во Франции [11]. На его изготовление
расходуется ~150 т обедненного U3O8, вырабатываемого из ОГФУ. При этом MOКСтопливо позволяет заместить ~2—3% мировых
потребностей в уране. Создание в последующие десятилетия реакторов на быстрых нейтронах, предусмотренных в программах развития ядерной энергетики некоторых стран,
и MOКС-топлива для них значительно повысит
спрос на обедненный уран.
Также выделенный из ОГФУ обедненный
уран может использоваться для разбавления
высокообогащенного урана при производстве
низкообогащенного топлива на базе диоксида урана. Этот вариант использования обедненного урана широко применялся при утилизации запасов оружейного урана в России
и США, признанных избыточными.
В оксидной форме обедненный уран может использоваться в бланкете МОКС или
мононитридного топлива для перспективных
реакторов на быстрых нейтронах. Это стратегически важное сырье, как основное вещество
зон воспроизводства реакторов на быстрых
нейтронах, работающих в уран-плутониевом цикле. Значительная часть выделенного
из ОГФУ обедненного урана размещается
на складах в странах (Россия, Китай), связывающих будущее своей ядерной энергетики
с замкнутым топливным циклом на базе быстрых реакторов [12].
Помимо атомной, технические возможности использования ОГФУ существуют в других отраслях промышленности. Выделенный
обедненный уран в оксидной и металлической формах используются для изготовления
специальных радиационно-стойких бетонов.
Такие бетоны являются непревзойденными
конструкционными материалами для изготовления контейнеров и защитных экранов для
хранения и транспортирования отработавшего
ядерного топлива.
Благодаря высокой плотности (19,1 г/см³),
превосходящей плотность свинца в 1,7 раза,
он применяется для биологической защиты
от жесткого ионизирующего излучения, где
имеется потребность в высокой плотности материала. В этом отношении обедненный уран
в несколько раз эффективнее свинца, широко используемого для тех же целей. Также он
используется при производстве различных
материалов (сплавов, специальных бетонов,
металлокерамики и др.) радиационной защиты в медицинской лучевой терапии и в оборудовании промышленной радиографии.
Высокая удельная массовая плотность
урана обуславливает его применение в качестве балласта в судостроении, противовесах
нефтяных платформ, балансировочных грузах

самолетов и др., где требуются материалы
с высокой плотностью. Также обедненный
уран используется в качестве легирующих
добавок при создании высокопрочных сталей
и в качестве катализатора в нефтяной промышленности.
С точки зрения безопасности, следует
переводить химически токсичный и агрессивный газообразный ОГФУ в оксидную форму,
которая является твердым веществом с температурой плавления 2850 оС. Оксиды урана
являются твердыми термически и химически
устойчивыми соединениями, не реагируют
с водой и её парами до 300 °C, не растворимы в большинстве минеральных и органических кислот. При переработке ОГФУ будет
происходить обесфторивание урана и переход из потенциально химически опасного
вещества в безопасное, что минимизирует
риски химической опасности.
Деконверсия ОГФУ также необходима в качестве первичной операции для большинства
проводимых далее различных направлений
его использования [13]. В рамках ядерного
топливного цикла и атомной промышленности ОГФУ проходит химическую переработку,
в результате которой получают оксиды урана
(U3O8 или UO2), металлический уран и тетрафторид урана UF4, являющийся промежуточным
продуктом для получения чистого урана и его
оксидов. Эти твердые вещества обладают высокой химической стабильностью и поэтому
представляют собой практически оптимальную форму для долговременного хранения
стратегических запасов обедненного урана с существенно меньшими рисками, чем
долгосрочное хранение химически активного
и токсичного ОГФУ.
ОГФУ является крупным вторичным источником фтора. Промежуточными или конечными товарными продуктами при конверсии
ОГФУ являются различные соединения фтора
(водный и безводный фтороводород HF, шестифтористая сера SF6, тетрафторид кремния
SiF4, моносилан SiH4 и др.), которые являются
вторичным источником фтора для конверсионных производств.
Фтороводород используется для производства гексафторида природного урана,
и в зависимости от масштаба конверсии ОГФУ
реализуется замкнутый цикл использования
фтора. Расширение проектов по переработке ОГФУ полностью обеспечит потребности
во фторе, исключит необходимость эксплуатации производств безводного фтористого водорода по технологии разложения флюорита
(СaF2). Это обеспечит независимость отрасли
от закупок импортного сырья (плавикового
шпата) и колебаний весьма неустойчивых цен
на плавиковую кислоту.
Как и обедненный уран выделенный при
конверсии ОГФУ фтор имеет различные применения в неядерных применяется, широко используется в химической, электронной
и других отраслях промышленности. Он используется для получения фторопластов,
в частности, тефлона, который характеризуется небольшой плотностью, низкой влагопроницаемостью, большой термической
и химической стойкостью, высокими электроизоляционными характеристиками.
Фторсодержащие соединения используются в производстве различных озонобезопасных хладонов, для травления печатных
плат и микросхем. В больших количествах
фтор используется для производства криолита, используемого в производстве алюминия.
Широкое применение фтор находит в фармацевтической промышленности при синтезе
различных медицинских препаратов и косметических средств.
Исходным сырьем для получения фтора
и фтористых соединений является флюорит.
Основным производителем флюоритового
концентрата является Китай, на долю которого приходится свыше 50% мирового производства. Одним из крупнейших импортером
флюоритового концентрата в мире является
Россия. Учитывая широкое использование
фтора и фтористых соединений, переработка ОГФУ позволит вовлечь в производство
большие объемы вторичного источника фтора. Поэтому переработка ОГФУ представляет
коммерческий интерес.

Таким образом, с учетом технологических
возможностей и концепций ядерного топливного цикла каждой страны, имеющей разделительные производства, необходимо развивать
технологии переработки ОГФУ. В тех случаях,
когда они не могут эффективно использоваться при современном уровне развития, но есть
надежды на их применение в будущем, необходимо обеспечить долговременное безопасное хранение ОГФУ, исключая риски природного и техногенного характера. Причем, при
хранении и переработке ОГФУ необходимо
обеспечить его доступность для дальнейшего
использования.
С точки зрения экономики ядерного топливного цикла и обращения с ОГФУ его
дообогащение или использование для разбавления высокообогащенного урана в первую очередь требуется осуществлять с ОГФУ
со сравнительно высокой концентрацией 235U,
а конверсию, наоборот, проводить с ОГФУ
с минимальной концентрацией 235U. Поэтому
сравнительно богатый ОГФУ следует сохранять в этом виде, т.к. его перевод в оксидную форму и последующий обратный процесс
требует дополнительных материальных затрат
и загрузки производственных мощностей. Такой подход минимизирует стоимость обращения с ОГФУ.
Несмотря на более чем полувековой опыт
безопасного хранения ОГФУ, он представляет
собой потенциальную химическую опасность.
Поэтому для обеспечения химической и промышленной безопасности, а также снижения
токсикологических, химических и экологических рисков при авариях следует перевести
запасы ОГФУ в стабильные формы, более
подходящие для долгосрочного хранения.
Поэтому в настоящее время конверсия
ОГФУ является ключевой технологией его
переработки. Ведущие ядерно-энергетические страны с учетом своих планов развития
ядерной энергетики разработали программы
обращения с ОГФУ. Собственная программа
обращения с ОГФУ имеется и у концерна
URENCO, обладающая ~30% мировых обогатительных мощностей.
Как ранее отмечалось, наиболее предпочтительной формой для длительного хранения является инертная, химически стойкая,
нелетучая и нерастворимая оксидная форма — обедненная закись-окись урана (U3O8).
Прессованный порошок U3O8 может храниться в контейнерах упрощенной конструкции
из нелегированной стали в течение длительного времени (рис. 5).
Первой в мире стратегию по постепенной
конверсии ОГФУ и переводу его в стабильную химическую форму окись-закись урана
приняла Франция, где в 1984 г. была создана первая установка W1 годовой производительностью 10 тыс. т ОГФУ для его конверсии
в закись-окись урана (U3O8), обеспечивающая
полное обесфторивание гексафторида. Установка работает по принципу пирогидролиза
парами воды. В ней происходят следующие
химические реакции:
UF6 + 2H2O → UO2F2 + 4HF
6UO2F2 + 6H2O → 2U3O8 + 12HF + O2
Фтор восстанавливается до 70%-ной плавиковой кислоты, которая продается в химическую промышленность, а U3O8 уплотняется
и упаковывается в контейнеры DV 70 объемом
3 м3 (рис. 5). Заполненные контейнеры, содержащие ~10 т U3O8 удельной активностью
2,11*104 Бк/г, размещаются в легко возводимом ангаре на хранение.
Позднее была построена вторая аналогичная установка W2 той же производительностью, и к настоящему времени переработано
более 140 тыс. т ОГФУ. В настоящее время
конверсии ОГФУ продолжается, и мощности
установок W1 и W2 превышают современное
производство ОГФУ французских обогатительных предприятий, что приведет к сокращению
его запасов.
В США накоплено более 800 тыс. т ОГФУ,
которые размещены на трех площадках закрытых газодиффузионных заводах в Окридже, Пайктоне и Падъюке, а также на действующем обогатительном заводе URENCO
в Юнисе. Установки конверсии ОГФУ мощностью 18 и 13,5 тыс. т в год были построены
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тельность достигла 11,5 тыс. т ОГФУ. За все и перспективы использования полученных
время ее эксплуатации к настоящему времени в результате конверсии ОГФУ продуктов
переработано более 90 тыс. т ОГФУ. С вве- и не предполагает захоронения образующихдением в эксплуатацию установки W-ЭХЗ ся отходов.
на Электрохимическом заводе практически
прекратилось накопление ОГФУ от текущей
деятельности.
Также в России разработана технология
ОГФУ является побочным продуктом обопламенного обесфторивания ОГФУ путем сжи- гащения урана для изготовления ядерного
гания в пламени водородсодержащего топли- топлива и ядерного оружия. В настоящее
ва и кислородосодержащего окислителя — со- время в мире накоплено более 2 млн т ОГФУ,
вместная разработка ООО «НХП» и АО «СХК». бòльшая часть которого образовалась при
Особенностью данной технологии является выполнении ядерно-оружейных программ.
то, что в результате помимо оксидов урана В дальнейшем для мирной ядерной энергетиполучается безводный фтористый водород. ки ОГФУ нарабатывался и во многих странах
В случае успешного завершения испытаний для ее развития. ОГФУ не представляет никаи достижения заданных параметров промыш- кой радиационной опасности, его активность
ленная установка может быть введена в экс- меньше, чем природного урана, однако, хиплуатацию в 2025 г.
мически опасное токсичное вещество. ПоэтоВ настоящее время в России в промыш- му проблема безопасного обращения с ОГФУ
ленной эксплуатации имеется только един- имеет мировой характер.
ственная установка обесфторивания ОГФУ — 
На начальном этапе развития ядерных
W-ЭХЗ. Однако даже с учетом положительного технологий проблемам не только их отхоэкономического эффекта от реализации фтор- дов, но и побочным продуктам, которые могсодержащих продуктов ее эксплуатация уста- ли бы найти полезное применение не уделяновки носит затратный характер, т.к. затраты лось должного внимания. ОГФУ затаривался
на переработку ОГФУ превышают затраты в стальные контейнеры, которые размещана его хранение.
лись на открытых площадках. Необходимо отЭкономия затрат на обесфторивание ОГФУ метить, что контейнеры имеют достаточную
может быть достигнута за счет оптимизации прочность, обеспечивающую их герметичтехнологии хранения обедненного урана. Пол- ность, что подтверждают имевшее место аваностью затраты будут компенсированы в бу- рии с их транспортировкой.
дущем, когда увеличится использование обеПроблема обращения с ОГФУ связана
дненного урана в качестве сырья для топлива и с совершенствованием технологий обогареакторов на быстрых нейтронах. Необходимо щения урана. Начальные газодиффузионные
отметить, что затраты на эксплуатацию и дру- технологии не позволяли эффективно извлегих установок обесфторивания ОГФУ будет кать делящийся 235U, поэтому в настоящее
необходимо компенсировать из источников время возможно дообогащать ОГФУ, превраот реализации продуктов его переработки.
тив его в дополнительный источник ураноС учетом опыта эксплуатации установ- вого сырья, сократив таким образом добычу
ки W-ЭХЗ и изменений в атомной отрасли природного урана.
в 2015 г. была выпущена актуализированная
Развитие реакторных технологий и вовлередакция «Концепции безопасного обращения чение в ядерный топливный цикл новых мас обедненным гексафторидом урана», предус- териалов, включая обедненный уран, сделали
матривающая полную ликвидацию накоплен- ОГФУ стратегическим сырьем для ядерного
ных запасов ОГФУ.
топлива, что подтверждается заключениями
В настоящее время в России реализуется МАГАЭ и АЯЭ ОЭСР. Кроме того, ОГФУ явпрограмма перехода к замкнутому ядерно- ляется и дополнительным источником фтора,
му топливному циклу с использованием ре- широко используемого во многих отраслях
акторов на быстрых нейтронах, для топлива промышленности.
которых сырьем является обедненный уран
Учитывая химическую и токсикологичес повышенным относительно природного со- скую опасность ОГФУ, МАГАТЭ рекомендовадержанием 238U. Таким образом, ОГФУ со- ло переводить его в стабильные химически
храняет статус стратегического запаса сырья стойкие формы, безопасные для длительдля существующей и перспективной ядерной ного хранения и удобного для дальнейшего
энергетики.
использования. В промышленном масштабе
С учетом накопленного опыта обращения такие технологии в настоящее время прис ОГФУ имеется возможность создания ком- меняются в Великобритании, России, США
плексной системы полной ликвидации нако- и Франции, странах, где сосредоточена попленных объемов ОГФУ и прекратить дальней- давляющая часть накопленного ОГФУ. Пришее его накопление от текущей деятельности. чем, только Россия и Франция имеют реальРазработанная в целях реализации концепции ные программы по использованию продуктов
«Программа безопасного обращения с ОГФУ переработки ОГФУ.
Государственой корпорации «Росатом» [14]
Учитывая объемы накопленного ОГФУ
предусматривает планомерное сокращение и продолжающееся его накопление, реалиего запасов, а затем и полную их ликвидацию зация принятых программ перевода ОГФУ
путем тиражирования отработанных техноло- в стабильную безопасную форму обеспечит
гий деконверсии ОГФУ в безопасную и ком- в ближайшие 40—50 полностью ликвидиропактную форму хранения для перспективного вать его накопленные объемы и оперативно
их использования. При этом процесс не пред- перерабатывать образующиеся от эксплуатаусматривает захоронения отходов.
ции обогатительных производств.
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Рис. 5. Контейнер для хранения порошка U3O8

Рис. 6. Материальный баланс производства на установке W-ЭХЗ

в Падъюке и Пайктоне, соответственно. Они
вступили в опытно-промышленную эксплуатацию в 2010 г., и основной их продукцией
являются закись-окись урана (U3O8) и фторводород (HF). В 2013 г. началась промышленная
эксплуатация заводов, и их фактическая производительность составляет ~23 тыс. т ОГФУ
в год.
Кроме того, компания International Isotopes
Inc. (INIS) в начале 2000-х гг. планировала
и 2.10.2012 г. получила лицензию на строительство и эксплуатацию завода конверсии
ОГФУ мощностью 3,7 тыс. т ОГФУ в год.
Пуск завода, который должен осуществлять
обесфторивание ОГФУ с получением оксидов
урана (UO2 и U3O8), до 1400 т трифторида
бора (BF3) и/или тетрафторида кремния (SiF4)
и 450 т безводного фтористого водорода (HF),
намечался на начало 2014 г. Однако в 2013 г.
INIS объявила о приостановке проекта.
США не рассматривают свои запасы ОГФУ
в качестве будущего энергетического ресурса
и проводят политику его переработки в более
стабильную экологически безопасную форму
с целью утилизации, пока не определится потенциальный потребитель этого материала.
В Великобритании более 30 тыс. т ОГФУ
накоплено на площадке Кейпенхерст, где расположены два хранилища, в одном из которых
размещены основные объемы ОГФУ, образовавшиеся от эксплуатации газодиффузионного завода в 1950—1980 гг. На площадке Кейпенхерст в настоящее время эксплуатируется
обогатительный завод корпорации URENCO
и, соответственно, продолжается накопление. На площадке проводились исследования
по плазменной переработке ОГФУ с получением металлического урана и элементарного
фтора, и в результате опытных работ часть
его переведена в металлический уран, оксиды
и тетрафторид урана.
В 2019 г. на площадке Кейпенхерст началась эксплуатация предприятия по конверсии
ОГФУ мощностью 7 тыс. т ОГФУ, получая оксид
обедненного урана и ~5 тыс. т фторводорода.
На заводе планируется перерабатывать ОГФУ
со всех трех европейских площадок обогатительной компании URENCO, включая Алмело
(Нидерланды) и Гронау (Германия). Потенциальные области применения обедненного урана не определены, однако, его захоронение
не рассматривается.
«АC» № 163. www.proatom.ru

В Японии продолжается хранение ОГФУ,
а его переработка планируется только в будущем для использования обедненного урана
в качестве топлива в реакторах на быстрых
нейтронах. После Фукусимской аварии работы
по способам конверсии ОГФУ не проводятся.
Планы по переработке ОГФУ отсутствуют
в Китае, где продолжается его хранение в качестве будущего энергетического сырья.
Таким образом, в настоящее время только
три страны в промышленном масштабе осуществляют конверсию ОГФУ, переводя его
в стабильную оксидную форму и сокращая его
запасы. Причем, только Франция использует
полученные при переработке продукты.
Как и во всем мире, в России принята стратегия по постепенной конверсии ОГФУ и его
переводу в стабильную химическую форму.
С учетом больших объемов ОГФУ и продолжающегося его накопления, была разработана
и 27.12.2006 г. утверждена «Концепция безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана». Концепция предусматривала
отработку в промышленном масштабе технологий обесфторивания ОГФУ и определение
направлений использования фтора.
Во ВНИИХТ была разработана технология по переработке ОГФУ в безопасную для
хранения форму — тетрафторид урана (UF4),
который является твердым веществом и легко поддается консервации. Однако в данной
технологии не происходит полного обесфторивания ОГФУ, т.к. она основана на методе
восстановления в фтор-водородном пламени
по реакции:
UF6 + H2 → UF4 + 2HF
В декабре 2009 г. на АО «Электрохимический завод» по контракту с французской компанией COGEMA (ныне Orano) введена в эксплуатацию установка обесфторивания ОГФУ
W-ЭХЗ производительностью 10 тыс. т ОГФУ
в год. Установка базируется на технологии,
используемой на заводе W2, но дополнительно оснащена комплексом ректификации для
получения безводного фтористого водорода
и 40%-ную плавиковую кислоту, соответствующих требованиям ГОСТ 14022—88 и ГОСТ
10484—78. На рис. 6 приведен материальный
баланс производства на установке W-ЭХЗ.
Установка W-ЭХЗ в 2012 г. вышла на проектную мощность, а в 2019 г. ее производи-
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Трагедия на ЧАЭС:
как эксперимент закончился катастрофой
Александр Одинцов,
бывший сотрудник — НИКИЭТ (мл.н.с.),
ВНИИАЭС (руководитель группы)

Сначала техническое
отступление
(добавление к 2‑й
части).
XI. Срабатывание защиты
по снижению частоты
выбегающих ГЦН
Ранее эксперимент проводился на мощности 700—1000 мвт, однако нагрузка была
более, чем два раза меньше (ранее на выбег
подключалось 2 ГЦН, в 1986—4 ГЦН и ПЭН).
Указывается, что ранее эксперимент
не получался из-за проблем в системе возбуждения генерации тока1. Проблемы были
не в системе возбуждения, а в регуляторе
этой системы — он рано отключал возбуждение. От него по проекту не требовалось такого
длительного удержания возбуждения при снижении частоты.
В испытаниях до 1985 года система возбуждения при снижении скорости вращения
ТГ рано отключала питание насосов, до включения дизель-генератора Н. Карпан провёл
испытание с налаженной системой возбуждения по программе.
Согласно одному из самых осведомленных исследователей аварии Константину Чечерову2, очень важным моментом в развитии
аварии явились действия автоматической
системы защиты электроэнергетической системы (ЭЭС) блока, не допускающей функционирования ЭЭС собственных нужд реактора при нерегламентных снижениях частоты
вращения и напряжения турбогенератора, что
было установлено в исследовании НИКИЭТ3.
В 1986 двигатели ГЦН отключились защитой
по напряжению, затем защитой по частоте
(АЧР) отключился генератор.
Здесь возникает несколько важных вопросов: 1) почему составители программы,
профессиональные электрики, не знали (или
не озвучивали информацию) об этих рисках,
ведь было совершенно очевидно, что турбина
будет замедляться, напряжение будет падать?
2) почему этот критический эффект не был
выявлен при более ранних испытаниях или

Часть 3. Часть первая и вторая в номерах 161, 162 за апрель, май 2020

выявлен, но почему-то не учтен? 3) автоматическое срабатывание защиты электроэнергетической системы блока требует коррекции
эксперимента, почему ее не было?
Ответ на второй вопрос, возможно, связан с тем, что в более ранних испытаниях
подключаемая нагрузка была меньше более,
чем в два раза, процесс замедления оборотов ротора был также как минимум в два раза
меньше, т.е. защита по частоте могла срабатывать позже — через 24—30 сек.
В процесс выбега4 происходило снижение частоты вращения выбегающего ТГ‑8,

ТГ, по срабатыванию защиты по напряжению;
1.23'46" — отключение собственных нужд
блока (всех насосов, всего оборудования,
всех приборов, электрического освещения)
по срабатыванию защиты по частоте…»
Как мы помним, кнопка АЗ5 по официальным данным была нажата примерно в это же
время — 1.23.39 (по телетайпу). Время начала
испытаний выбега — 1.23.04.
В этой связи посмотрим крайне интересное свидетельство одного из разработчиков
программы бригадного инженера Донтехэнерго Метленко Геннадия Петровича6:

По мнению К. Чечерова и авторов
отчета НИКИЭТ, возможности аварии
«были заложены в программе испытаний,
точнее, в электротехнической схеме
этих испытаний и внутренней
защите электродвигателей ГЦН
от нерегламентных режимов работы
что приводило к плавному, но значительному
«Когда обороты турбины снизились до 2100,
снижению производительности ГЦН (глав- а частота соответственно до 35 гц, напряжение
ных циркуляционных насосов). В результате 0,7 от номинального, я услышал раскатистый
срабатывания первой ступени защиты мини- гром, как бывает при гидроударах. Звук шел
мального напряжения (имевшей настройку со стороны машзала. Началась сильная вибрапо напряжению 0,75 Uн и задержку по вре- ция здания. С потолка посыпался мусор. Было
мени 0,5—1,5 с) были отключены в течение впечатление, что БЩУ разрушается.»
0,7 с четыре из восьми ГЦН (1.23'39,9" — 
По мнению К. Чечерова и авторов отчета
ГЦН14; 1.2340" — ГЦН24; 1.23'40,5" — ГЦН13; НИКИЭТ, возможности аварии «были заложены
1.23'40,6" — ГЦН23), уже имевших перед от- в программе испытаний, точнее, в электротехключением снижение исходной суммарной нической схеме этих испытаний и внутренней
защите электродвигателей ГЦН от нереглапроизводительности более 20%.
После отключения ГЦН, запитанных от ТГ8 ментных режимов работы.» Как ни странно,
защитой по напряжению, произошёл срыв текст этой важнейшей работы К. Чечерова
подачи остальных ГЦН из-за кавитации при практически сложно найти в интернете и она
перегрузке по расходу (недостаточный под- малоизвестна.
пор на всасе5).
Уменьшение расхода как техническую приВ результате происходило следующее:
чину начала перегрева ТВС и ТК предполага«1.23'04" — начало испытаний, падение ча- ли и зарубежные, и отечественные эксперты.
стоты и напряжения питания электродвигателей Самая первая правительственная комиссия,
ГЦН и ПЭН, запитанных от выбегающего ТГ;
начавшая работу 27 апреля 1986 г. (группа
1.23'16" — срабатывание защиты по ча- замминсредмаша А. Г. Мешкова7), материалы
стоте с задержкой 30 с;
которой до сих пор не опубликованы, сдела1.23'39" — 1.23'40" — отключение четы- ла вывод8: «авария … произошла в результате
рех ГЦН и ПЭН, запитанных от выбегающего неконтролируемого разгона реактора вслед-

ствие запаривания ТК активной зоны из-за
срыва циркуляции в контуре МПЦ»».
Доклад ГПАН (1991 г.) признает факт отключения ГЦН, который подтверждается данными осциллографирования эксперимента9,
вместе с тем оспаривает выводы комиссии
Мешкова, ссылаясь на то, что анализ теплогидравлического режима работы ГЦН, выполненный в конце мая 1986 г. представителями
ОКБМ (разработчика ГЦН), института «Гидропроект» им. С. Я. Жука и ВТИ им. Ф. Э. Дзержинского, якобы не подтвердил предположения о кавитации и срыве ГЦН10.
Формально такая интерпретация, возможно, связана с тем, что11: «После разрыва труб
каналов расход по всем насосам (по записям
на самописцах осциллографов) возрос почти до номинала. Практически вся вода шла
в графитовую кладку и из насосов, и из сепараторов и превращалась в пар…»

Заключительная фаза
аварии
Согласно докладу № 1 INSAG‑112, резкое
снижение расхода питательной воды привело к увеличению температуры воды на входе
в реактор. В 1 ч 23 мин 04 сек были закрыты
задвижки турбины № 8 и начался выбег турбогенератора.
Защита по отключению обеих генераторов
из сети была отключена, так как персонал хотел продолжать испытания в случае неудачи,
что возможно, было связано с давлением,
оказанным на руководителя испытаний А. Дятлова со стороны чиновника сектора по надзору за АЭС при ЦК КПСС, который видимо,
по каким то причинам курировал данный эксперимент (см.п.I).
Вместе с тем, есть альтернативная, практически неизвестная версия, говорящая
о том, что проведение повторных испытаний было маловероятно из-за ограниченных
временных возможностей персонала. Сами
испытания подразумевали отключение части
оборудования (турбина, ГЦН, ПЭН). которое
пришлось бы запускать. Это длительный процесс, тем более с измененными электрическими схемами. В программе испытаний про
повторные испытания сказано не было.
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Реактор остался работать на мощности при
обеих отключенных турбогенераторах! Так как
сток пара прекратился, из-за сокращения расхода пара из БС его давление начало расти.
Рост паросодержания был предопределен
замедлением работы половины работающих
ГЦН, которые были подключены к источнику
тока от выбегающей (останавливающейся)
турбины. Согласно мнению главного конструктора РБМК13, дополнительной причиной, приведшей к быстрому началу парообразования
в активной зоне реактора непосредственно
перед его разгоном, могло послужить отключение выбегающих ГЦН собственными защитами по снижению тока в обмотках статора
двигателей насоса. Согласно К. Чечерову
в результате14 срабатывания первой ступени
защиты минимального напряжения были отключены в течение 0,7 с четыре из восьми ГЦН
в период времени с 1.23'39,9" по 1.23'40,6".
После отключения ГЦН, запитанных от ТГ8
защитой по напряжению. произошёл срыв
подачи остальных ГЦН из-за кавитации при
перегрузке по расходу (недостаточный подпор на всасе15.
Как пишет К. Чечеров16: «Более интенсивным было снижение подачи питательной воды
выбегающих ПЭН при уменьшении частоты
в сети. В результате режим выбега ТГ (и некоторый интервал времени до его начала)
протекали при практически полном отсутствии
подачи питательной воды в реактор в условиях практически полного извлечения стержнейпоглотителей из активной зоны…
Рост плотности нейтронного потока, обеспечивший подъем тепловой мощности реактора, должен был вести к резкому уменьшению ксенонового отравления реактора и еще
большему увеличению плотности нейтронного
потока и соответствующему росту энерговыделения».
Согласно О. Ю. Новосельскому17,
после
почти полного прекращения подачи питводы
в верхней части топливных каналов возникает
кипение. Из активной зоны пароводяная смесь
начинает поступать в барабаны — сепараторы,
идет процесс замещения основного водяного
объема сепараторов водой при температуре
насыщения (кипения). После начала испытаний выбега, в 1.23.04 прекращается подача
пара на турбину, но реактор продолжает работать и давление в контуре начинает увеличиваться. В трубы из сепараторов поступает
насыщенная (кипящая) вода, через 25—30 секунд из-за близости температуры воды к точке насыщения (кипения) на ЗРК [прим.автора
-запорно-регулирующий клапан, устройство,
предназначенное для регулирования и контроля расxода воды через технологические
каналы] развивается кавитация18.
Кавита́ция19 – образование в жидкости
полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром… Перемещаясь
с потоком… кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом ударную волну
и значительный выброс энергии.
Версия о кавитации теплоносителя на ЗРК
базируется на экспериментальных данных,
доказывающих, что при температуре теплоносителя на входе в реактор, близкой к температуре кипения, происходит подкипание
теплоносителя в бороздках ЗРК, и образующийся при этом пар попадает на входы в топливные каналы реактора.
Длина трубопроводов водяных коммуникаций от ЗРК до входов в технологические
каналы составляет от 5,5 до 24 м, пароводяная смесь проходит это расстояние в течении
от одной до шести секунд и далее попадает
на входы в различные топливные каналы20.
Затем происходит резкий рост парообразования в каналах из-за положительного
парового эффекта реактивности, связанного
с тем, что пар из-за низкой плотности является более плохим поглотителем нейтронов, чем
вода, что провоцирует резкий рост мощности
реактора за счет разгона на мгновенных нейтронах. Этот процесс ускоряется мощным механизмом положительной обратной связи21.:
рост паросодержания вызывает увеличение
энерговыделения, в свою очередь, провоцируя еще большее производство пара и т.д.
Помимо этого разгон включает процесс «выжигания» ксенона, что также усиливает цеп«АC» № 162. www.proatom.ru

ную реакцию. Эти процессы вызывают разрушение технологических каналов и взрыв
реактора.
Согласно докладу № 1 INSAG‑122, повышение давления пара на фоне резкого падения подачи питательной воды в БС при снижении расхода воды через реактор вызвало
рост мощности реактора, что вероятнее всего
и было причиной нажатия кнопки АЗ.
Из рассказа свидетеля Лысюка Г. В. (мастер ЭЦ)23 следует, что прежде чем Топтунов
нажал АЗ‑5, он успел крикнуть: «Мощность
реактора растет с аварийной скоростью!».
Известно, что кнопка АЗ5 была нажата дважды24 (один раз ее нажал оператор
в 1.23.39, второй сигнал АЗМ-АЗРС сформирован автоматикой в 1.23.41.), хотя для безостановочного движения стержней (в до аварийном исполнении) ее надо было удерживать
постоянно. По мнению О. Ю. Новосельского
этот факт ставит под сомнение действенность
самого эффекта «вытеснения»25: при практически мгновенном росте мощности нажимается кнопка АЗ‑5, чтобы ускорить ввод стержней
оператор отпускает кнопку АЗ‑5 и обращается
к ключу КОМ, обесточивая муфты приводов
стержней СУЗ, чтобы они упали под своим
весом, но при этом стержни останавливаются. При скорости стержней около 0,4 м/с

тем за счет кризиса теплоотдачи (отсутствия
нормального охлаждения топливных каналов) началось разрушения топливных сборок
(ТВС). Те самые гидроудары, которые слышали также многие, по мнению О. Ю. Новосельского — следствие срыва и кавитации насосов ГЦН, входящих в резонансное состояние
на определенной частоте — 
600 об/мин29,
с прохождением которой связан каждый пуск
и останов насоса. Затем в реакторе произошли несколько взрывов.
Согласно М. Федуленко (ИАЭ им. И. В. Курчатова) (в 1986 г. начальник лаборатории
им. И. В. Курчатова)30, для запаривания нижней
и средней части рабочих каналов большого роста мощности не требовалось, т.к. температура воды была практически равна температуре
насыщения (кипения). Это вызвало быстрое
и полное выталкивание воды из технологических каналов и замещению её паром, что привело к быстрому главному скачку реактивности,
который вызвал разгон реактора на мгновенных нейтронах. Этот разгон «взорвал» твэлы
нижней половины реактора.
В насосном помещении был слышен шум
(кавитационный грохот) 31. С целью выяснить,
что там происходит, в насосную был послан
оператор. В момент запаривания зоны все
главные циркуляционные насосы прекратили

стержни выведены из зоны, нарушен норматив минимального допустимого количества
стержней в зоне), когда увидеть этот разгон
было выше человеческих возможностей, а основная автоматика была отключена.
Согласно К. Чечерову34 основные моменты
развития аварии выглядят следующим образом, при этом АЗ‑5 по его мнению была нажата в 1.23'51":
«1.23'04" — начало испытаний, начало падения частоты и напряжения питания электродвигателей ГЦН и ПЭН, запитанных от выбегающего ТГ;
1.23'16" — срабатывание защиты по частоте с задержкой 30 с;
1.23'38,4" –1.23'39,4" — 
начало срабатывания защит по напряжению с задержкой
0,5—1,5 с;
1.23'39,9" –1.23' 40,6" — 
отключение
четырех из восьми ГЦН и ПЭН, запитанных
от выбегающего ТГ по срабатыванию защиты по напряжению, начинают срабатывать
обратные клапаны, возникают гидроудары,
вибрация оборудования, здания,, зарегистрированные сейсмостанциями (возможно,
ощущавшиеся персоналом и зарегистрированные сейсмостанциями вибрации начались
даже чуть раньше — в режиме останова ГЦН,
ТГ на любой электростанции, не только атом-

за время удерживания кнопки около 1 секунды стержни не могли пройти больше 0,3 м.
Остановка стержней свидетельствует
о том, что к моменту нажатия кнопки аварийный процесс уже шел полным ходом и его
результаты были налицо: активная зона и каналы были частично повреждены, что не позволило сработать аварийной защите. Т.е. как
такового работающего реактора в этот момент
уже не существовало (!).
Если, как пишут участники форумов, кнопка была нажата однократно якобы с целью
снижения мощности, то это не меняет ничего,
начавшийся аварийный процесс остановить
было уже нельзя.
Из абсолютно авторитетных показаний
Ю. Трегуба, начальника предыдущей смены 4-го блока26, а также ряда других свидетельств27 следует, что первые признаки
аварии были четко слышны в момент начала
испытаний на выбег в 01 час 23 минуты 04
секунды 26 апреля 1986 года (до нажатия
кпопки АЗ5 — 
время 01ч 23м 39с — 
АЗ‑5
по телетайпу)28.
Тот самый нехороший звук, который услышал Трегуб (и не только он) было реальным
началом развития аварийной ситуации, когда
произошло запаривание активной зоны, а за-

подачу воды… Произошел массовый разрыв ной, оборудование начинает ходить ходуном;
труб технологических каналов. В это время слышен гул низкой частоты, грохот, здание
слышались шум, рокот и вибрация, которые сотрясается,
приняли за первый взрыв в центральном зале.
ощущаются удары выше отметки 10 м;
После разрыва труб каналов расход по всем
рушится кровля машзала на высоте 32 м;
насосам (по записям на самописцах осцил1.23'46" — отключение собственных нужд
лографов) возрос почти до номинала, так как блока по срабатыванию защиты по частоводе ничего не препятствовало и она пошла те, отключаются все насосы, захлопываются
в графитовую кладку и из насосов, и из сепа- все обратные клапаны, возникают новые гираторов, превращаясь затем в пар за счёт на- дроудары, отключаются все приборы, гаснет
грева графитом. Это вызвало второй взрыв… электроосвещение;
Как признает сам А. Дятлов, персонал
1.2349" — включается аварийное питание,
опоздал с нажатием кнопки. На самом деле зажигается свет, все смотрят на приборы, пывсе надеялись, что они смогут нажать спа- таясь оценить ситуацию;
сительную кнопку АЗ5 и реактор будет все
1.23'51" — дается команда на аварийное
равно заглушен32:«Почему Акимов задержал- расхолаживание реактора, нажимается кнопка
ся с командой на глушение реактора, теперь АЗ‑5.»
В приведенном ниже отрывке О. Новоне выяснишь… но я тогда, а тем более сейчас, не придавал этому никакого значения —  сельский35 определяет степени важности развзрыв бы произошел на 36 секунд ранее, личных факторов аварии:
только и разницы». Возможно, персонал ЧАЭС
«…после нарушения программы испычасто работал в режимах «на грани», что под- таний выбега турбогенератора (ТГ)… были
тверждает показания Казачкова33.
созданы условия для необратимого разгона
На самом деле это неудивительно, так мощности и взрыва активной зоны. Первое:
как персонал загнал реактор в практически при почти полном отсутствии штатных поглонеуправляемое состояние (ксеноновое отрав- тителей в активной зоне происходил процесс
ление, низкий уровень мощности 200 МВТ, распада и «выжигания» ксенона, разотравне предназначенный для работы, почти все ление — процесс с положительной обратной
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связью, т.е. саморазгоняющийся. Второе:
ГЦНы, подключенные к выбегающему ТГ8,
должны отключиться собственными защитами
электродвигателей — по напряжению и/или частоте питающего тока. Срыв подачи остальных
ГЦН неизбежен из-за недостаточного подпора
на всасе — вполне ожидаемое явление. Далее
запаривание активной зоны, разгон мощности
за счет большого парового эффекта. Третье:
кавитационный пар от ЗРК или даже от ДРК
не конденсируется в потоке воды с низким недогревом и поступает на вход ТК. Опять-таки большой пустотный эффект обеспечивает
мощный всплеск энерговыделения в нижней
части активной зоны. Следует множественный разрыв ТК и дальнейшее развитие аварии. Каждый из трех факторов способен самостоятельно довести ситуацию до разгона
на мгновенных нейтронах, различия — только
в величине временного интервала от начала
процесса до взрыва. В нашем случае все три
фактора поучаствовали в аварии… При этом
надо понимать, что все важные события,
разрушившие реактор, укладываются в 6—7
секунд… начало разгона обязано кавитационному пару, появившемуся на ЗРК. При этом
объёмное паросодержание этого потока могло
превышать 20% .»
Документы и эксперты
о развитии аварии
Наиболее краткое, но емкое описание
процесса аварии дает фрагмент доклада шего начальника теплофизической лаборато- мощности АЗСР и АЗМ:
(Легасова) подготовленный для МАГАТЭ (№ 1 рии НИКИЭТ до ноября 2014 г., активно уча«На осциллограмме, где записан ток двиINSAG‑1) (курсив и выделения шрифта — ствовавшего в исследовании причин аварии гателя ГЦН14, запитанного от ТГ8, зафиксиавтор)36:
и написавшего ряд научных работ по данной рован момент отключения этого двигателя
«К 1 ч 23 мин параметры реактора были теме39.
собственной защитой по напряжению, котонаиболее близки к стабильным… и испытания
Итак40: «За 20 секунд до начала испытаний рое упало ниже 0,75 Uo, т.е. на 25% ниже
начались… до этого оператор резко снизил выбега ТГ расход питательной воды снизился исходного. Это произошло (по осциллограмрасход питательной воды, что привело к уве- до первоначального, почти нулевого. За вре- ме) в момент 1.23.40,2, после чего в течение
личению температуры воды на входе в реак- мя выбега ТГ8 частота вращения и производи- одной секунды в режиме парных отключений
тор… В 1 ч 23 мин 04 сек оператор закрыл тельность ГЦН, подключенных к выбегавшему прекратили подачу все четыре ГЦН, запитанСРК ТГ № 8 и начался выбег турбогенератора. ТГ, снизилась на (15¸20)%. В результате общий ные от ТГ8 через секцию 8РБ…
Из-за уменьшения расхода пара из БС его расход воды через реактор сравнялся с расОтключение половины насосов на каждом
давление начало слабо расти… Суммарный ходом при пусковом режиме… В этом режи- из напорных коллекторов вызвало перегрузку
расход воды через реактор начал падать из- ме … устанавливается кавитационный режим, по расходу оставшихся в работе ГЦН, запиза того, что четыре из восьми ГЦН работали критическое течение. При этом неравновес- танных от внешнего источника. Теперь кажот «выбегающего» турбогенератора.
ное массовое паросодержание на выходе ЗРК дый из них должен был подавать примерно
Повышение давления пара… и снижение может достигать 2%…
по 11 500 м3/ч… т.е. условия для кавитационрасхода воды через реактор, а также подачи
Зависимость пустотного эффекта rэф ного срыва подачи были созданы, он и пропитательной воды в БС, с другой, являются от плотности теплоносителя в рассматрива- изошел в течение секунды после отключения
конкурирующими факторами, определяющими емом случае почти линейная: при плотности насосов, запитанных от ТГ8…
объёмное паросодержание, а следовательно, воды эффект нулевой, при плотности пара — 
Итак, разгон, начало которого зафиксиромощность реактора… Конкуренция этих фак- максимальный, равный +5b. Иначе эту за- вано в 1.23.41 сигналами АЗСР и АЗМ, через
торов в конечном итоге привела к росту мощ- висимость приближенно можно представить секунду привел к массовому разрушению тоности. Именно это обстоятельство могло быть прямой линией от объемного паросодержания пливных каналов в юго-восточном квадранте
причиной нажатия кнопки АЗ.
j: rэф=0 при j=0 (вода) и rэф=+5b при j=1 активной зоны…Роль «концевого эффекта»
Кнопка А3—5 была нажата в 1 ч 23 мин (пар)… в нашем случае если и когда на вход во всем этом плохо просматривается.»
40 сек. Начался ввод стержней A3… работа ТК попадет теплоноситель в виде пароводяПри этом шум и дрожание здания происперсонала с недопустимо малым оператив- ной смеси с объемным паросодержанием, ходило за счет срыва ГЦН, входящих в резоным запасом реактивности привела к тому, равным или более 20% (массовое паросодер- нансное состояние на определенной часточто практически все… стержни-поглотители жание ~1%), разгон на мгновенных нейтронах те41: «… каждый пуск и останов насоса связан
с прохождением критической (резонансной)
находились в верхней части активной зоны.
обеспечен…
После почти полного прекращения подачи «балочной» частоты, максимум амплитуды доВ создавшихся условиях допущенные персоналом нарушения привели к существенному питводы в топливных каналах, в верхней их стигается при 600 об/мин…» При этом создаснижению эффективности A3. Суммарная по- части появилось кипение, пароводяная смесь ются настолько сильные колебания, что если
ложительная реактивность, появившаяся в ак- с низким массовым паросодержанием (~1%) стоять на верхней площадке насосного агретивной зоне, начала расти. Через 3сек мощ- начинает поступать в сепараторы из активной гата, можно быть сбитым с ног.
«Приближаясь к этой частоте, насосные
ность превысила 530 МВт, а период разгона зоны. Примерно через 20 секунд бóльшая
стал намного меньше 20 сек. Положительный часть водяного объема сепараторов заме- агрегаты раскачивались с возрастающей ампаровой эффект реактивности способствовал щается водой при температуре насыщения плитудой. Колебания передавались на переухудшению ситуации…
[прим.автора -кипения]. В это время начина- крытие ППБ и на трубопроволы циркуляционПродолжающееся снижение расхода воды ются испытания — закрывается СРК, в 1.23.04 ного контура.
При срыве подачи ГЦН, запитанных
через ТК реактора в условиях роста мощности прекращается подача пара на турбину. Давпривело к интенсивному парообразованию, ление в контуре начинает увеличиваться. от внешнего источника, эти четыре насоса уда затем к кризису теплоотдачи, разогреву то- В опускные трубы из БС поступает насыщен- воили ансамбль раскачивающихся насосных
плива, его разрушению, бурному вскипанию ная вода, через 25—30 секунд из-за низкого агрегатов: останавливаясь, они проходили
через критическую частоту. Не забывая о том,
теплоносителя, в который попали частицы раз- перегрева на ЗРК развивается кавитация…
Приблизительно через 50 секунд после что раскачиваются стотонные массы на перерушенного топлива, резкому повышению давления в ТК, их разрушению и тепловому взры- снижения расхода питводы на многих ЗРК крытиях ППБ, находим объяснение вибрации
ву, разрушившему реактор и часть конструкций появилась кавитация, и пар начал поступать здания, так сильно ощущавшихся на БЩУ
перед взрывом… Колебания передавались
здания и приведшему к выбросу активных про- в трубопроводы водяных коммуникаций…”
дуктов деления во внешнюю среду.»
Далее автор описывает, что кнопка АЗ5 и на трубопроводы циркуляционного контура,
Картина, представленная в этом доку- была нажата и отпущена (хотя для работы возбуждение колебаний трубопроводов могло
менте, дает достаточно адекватное описание в том варианте АЗ ее надо было удерживать сопровождаться разнообразными звуковыми
процесса аварии. Как мы видим, про «конце- непрерывно. Стержни не могли пройти боль- эффектами. Кавитационный срыв подачи навой эффект» дефект конструкции стержней, шое расстояние, так называемый концевой соса — тоже не бесшумное явление. Так что
в этом докладе речи не идет.
эффект вытеснения воды графитовыми нако- шумо-вибрационное оформление финальной
Очень подробная и самая четкая картина нечниками стержней не мог сработать. После части испытаний выбега ТГ было обеспечено
аварии приведена в очень грамотной работе этого начинается отключение сначала выбега- в том числе и работой ГЦН.»
По мнению В. А. Винокурова, к.т.н.,
(12/12/2016) «Легенда об аварийной защи- ющих, а затем и всех остальных ГЦН, разгон
те, взорвавшей ядерный реактор»37, а также реактора начался примерно через 1 секунду ВМИИ42:«Сорвало 4 ЦНПК [прим.автора- Цирв самой свежей работе (07/02/2020) «Куда после нажатия кпопки АЗ5 в 1.23.41, о чем за- куляционные насосы первого контура] (из-за
делся графит»38, О. Ю. Новосельского, быв- свидетельствовали аварийные сигналы роста кавитации или из-за того, что они не получали

достаточное электропитание от остановленного АТГ). Началось медленное увеличение мощности, по-видимому за счет парового эффекта
реактивности. В 01 час 23 минуты 40 секунд
начальник смены, осмыслив ситуацию, дал
команду на сброс аварийной защиты. По команде АЗ‑5 все стержни пошли вниз, но через
несколько секунд раздались удары и стержни
остановились. Примерно в 01.24 последовательно прогремели два взрыва.»
Также заключительный доклад INSAG‑743
фактически признает, что запаривание активной зоны и паровой коэффициент реактивности по крайней мере отчасти были причиной
аварии:
«…ввиду пониженного уровня мощности
реактора в это время недогрев теплоносителя [прим.автора- разница между температурой воды и температурой ее кипения,
в данном контексте вода близка к точке кипения] на входе в активную зону был лишь
незначительным и…мог оказаться вообще
нулевым. Эти условия привели к началу кипения в нижней части активной зоны или вблизи
нее. В существовавших тогда эксплуатационных условиях паровой коэффициент реактивности был весьма существенно положительным, а активная зона находилась в состоянии
повышенной восприимчивости к увеличению
положительной обратной связи по паровой
реактивности в случае повышения мощности.
Более того, при повышенном расходе теплоносителя уменьшился запас до кавитации
циркуляционных насосов.
После отключения турбины работа запитанных от нее четырех насосов начала замедляться, поскольку скорость вращения турбины
снижалась и падало напряжение связанного
с ней генератора. Понижающийся расход
через активную зону вызвал повышение паросодержания в активной зоне и обусловил
появление первоначальной положительной
обратной связи по реактивности, которая
по крайней мере отчасти была причиной аварии.»
По сути сходная картина аварии была
предложена в декабрь 1987 г. сотрудниками шведского Инспекционного управления по ядерной энергетике (цитировано
по О. Новосельскому)44: «В соответствии
с этой схемой паровые пузыри, которые образовались при кавитации ГЦН, поступают
на вход ТК. Причиной их образования и длительного существования является низкий недогрев воды [прим.автора — 
близость температуры воды к точке кипения] на входе
в насосы. При большом пустотном эффекте
реактивности, которым обладал в то время
реактор этот пар вызвал мощную вспышку
реакции деления. Следствием этого локального скачка энерговыделения было разрушение множества ТК в нижней части. Причиной
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второго взрыва, как полагают авторы, было
вытеснение паром воды из верхней части активной зоны. Т.е. опять сыграл большой положительный пустотный эффект. На временных
интервалах в несколько секунд знак и величину эквивалентного быстрого мощностного
эффекта реактивности почти целиком определяет паровой (пустотный) эффект. Остальные
не успевают внести заметный вклад в реактивность45».
Согласно авторитетному мнению М. Федуленко (ИАЭ им. И. В. Курчатова) (в 1986 г.
начальник лаборатории теплотехнических
расчётов канальных реакторов, отд. 33 ИАЭ
им. И. В. Курчатова)46:
«Появление пара в нижней и средней части
рабочих каналов (для начала кипения большого роста мощности не требовалось, т.к. вода
находилась практически при температуре насыщения) привело к быстрому и полному выталкиванию воды из технологических каналов
и замещению её паром (удельный объём пара
примерно в 20 раз больше удельного объёма
воды, т.е. нужно испарить одну двадцатую
часть воды, чтобы вытолкнуть из канала всю
воду). Произошел быстрый дополнительный
(главный) скачок реактивности, который вызвал разгон реактора на мгновенных нейтронах… Разгон мощности на мгновенных
нейтронах в десятки, возможно, и сотню раз
от номинала за первые 2—3 секунды после
выталкивания воды из каналов «взорвал»
твэлы нижней половины реактора…В момент
быстрого роста паросодержания и выброса
воды из каналов все главные циркуляционные насосы прекратили подачу воды вследствие резкого повышения гидравлического
сопротивления активной зоны (по записям
на самописцах осциллографов, которые были
включены в период эксперимента с выбегом
насосов). Раскалённая топливная «пыль» с паром… перегрела, в основном тепловым и гамма-излучением и нагревом в момент роста
мощности, циркониевые трубы технологических каналов до температур, при которых произошел их массовый разрыв. Именно в это
время слышались шум, рокот и вибрация, которые приняли за первый взрыв в центральном зале. Вода и пар с перегретой топливной
«пылью» разрушили кожух реактора и заполнили реакторное пространство. Искривились
графитовые колонны. Разрушался и размывался горячий графит, температура которого
к этому времени была порядка 350—400 °C.
В это время вероятно смятие труб каналов
СУЗ внешним давлением и заклинивание
стержней регулирования. Именно поэтому
стержни СУЗ остановились все разом, войдя
в активную зону примерно на 3 метра.
После разрыва труб каналов расход
по всем насосам (по записям на самописцах
осциллографов) возрос почти до номинала. Практически вся вода шла в графитовую
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Возможность искажения
информации
Как считает следователь ГПУ (Главной
прокуратуры Украины) С. Янковский, расследовавший дело об аварии47: «Мне довелось быть участником этого расследования
с первых часов после аварии до направления
уголовного дела в суд. Это уникальное по своему документальному содержанию уголовное
дело, состоящее из 57 томов следственных
документов и многих приложений, доселе
лежит мертвым грузом в архиве Верховного
суда России. Многие из приложений до сих
пор сильно «фонят», но зато заключают в себе
убийственную по доказательственной силе
информацию. Уверен, что о большинстве документальных данных многие… даже не слышали. Дело-то было совершенно секретным,
а первичные документы мы изъяли на станции незамедлительно, и к вечеру 28 апреля
1986 года они были уже в Москве. То, что

потом изучали многочисленные специалисты,
было в основном какими-то урезанными копиями или вообще фальсификатом… враньем
мы Чернобыль не преодолеем.». Далее автор
призывает рассекретить все материалы данного дела.
А вот вывод из отчета48 ВНИИАЭС (который был якобы одной из причин пересмотра
доклада первой комиссии Мешкова) где проводилось математическое исследование причин аварии: «…на начальном этапе аварии
происходит сильное возрастание нейтронного потока после срабатывания АЗ‑5, однако
этого разгона недостаточно, чтобы объяснить
аварию… нейтронная и тепловая мощности
возрастают до 2700 и 490 МВТ соответственно, что явно недостаточно для разрушения
реактора. Это означает, что зарегистрированная на распечатке ДРЭГ информация неполна и (или) недостаточно точна, и (или) недостаточно точны использованные расчетные
модели.»
Борис Горбачев приводит49 также оценку
специалистов НИКИЭТ от 1994 г.: «Выполненные до настоящего времени анализы характеризуются ограниченностью использования
имеющейся информации. Такому положению
в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что первичная информация
была малодоступна. Опубликованные сведения подготовлены в спешке и неполны, …
либо выборочны и исподволь ориентированы
на заданную версию».
Накопившиеся за последнее время научные работы многих авторов приведенных
выше, свидетельствует о недостаточности

официальной версии аварии на ЧАЭС, сводящейся к «концевому эффекту». Об этом, как
ни парадоксально свидетельствуют и сами
официальные документы. Тем не менее, государственные органы, которые могут инициировать проведение дополнительного расследования данной трагедии предпочитают
закрывать глаза на совершенно очевидные
вещи. Совершенно не случайно обществу
предлагается англо-американский вариант
истины, озвученный в популярном сериале
«Чернобыль».
В 2021 году исполняется 35 лет со дня этой
страшной трагедии. Срок достаточный, чтобы
наконец поставить все точки над «i». Раскрытию правды вероятнее всего мешает политическая и конспирологическая окраска тех
сведений, которые пока глубоко засекречены.
Нынешнее состояние всех устраивает и никто
не хочет ворошить этот опасный котел, раскрытие которого может вызвать совершенно
неожиданный общественный резонанс, выходящий далеко за рамки самой чернобыльской
трагедии.
Автор выражает огромную благодарность
всем специалистам, которые в это сложное
время решили взять на себя ответственность
и публиковали оригинальные статьи (и книги)
по данной теме. А также, ряду специалистов
по реакторам РБМК, любезно согласившихся обсуждать с автором вопросы, возникших
в процессе написания данной статьи, без чего
данная работа была бы невозможна. И участникам основных форумов, посвященных аварии на ЧАЭС, которые десятки лет спорили
и пытались выяснить истину.
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кладку и из насосов, и из сепараторов и превращалась в пар за счёт нагрева графитом
и самоиспарения вследствие падения давления (в этот момент давление в кладке было
ниже давления в сепараторе, а вода находилась при температуре насыщения). Давление
сначала в пределах кожуха реактора, а затем
и реакторного пространства возросло до значений, при которых был разрушен кожух реактора, была сорвана и сдвинута верхняя
биологическая защита (схема «Е», «Елена»),
разорваны вверху трубы каналов, отводящие
теплоноситель, оборваны нижние трубы-калачи, подводящие воду к рабочим каналам…»
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Новая страница в арктической
навигации
«Этот сверхранний экспериментальный рейс открыл новую страницу в арктической
навигации», — сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» М. Кашка о рейсе
танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» (ПАО «Совкомфлот»), который прошел 2200
морских миль под проводкой атомного ледокола «Ямал» по акватории Северного
морского пути. До этого танкеры следовали по этому пути только в период с июля по
начало января.

« К у р ч а т о в с к и й

В их числе использование жидкосолевых реакторов с топливной композицией на базе расплава фторидов, что может стать возможным
путем повышения ядерно-радиационной безопасности реакторных систем.
В мае 2020 года глава ГК «Росатом» А.Е.
Лихачев подписал приказ «О старте работ по
разработке и демонстрации ключевых технологических решений и созданию исследовательского

и н с т и т у т »

жидкосолевого реактора с модулем переработки отработавшего ядерного топлива». Уникаль
ный ядерный реактор планируется построить на
предприятии «Горно-химический комбинат» в г.
Железногорске Красноярского края. Он предназначается для опробования технологии выжигания наиболее опасных радиоактивных веществ,
остающихся после переработки отработавшего
ядерного топлива атомных электростанций.

Китай обсуждает ядерную
стратегию
Актуальные проблемы атомной отрасли КНР обсуждались на прошедших в мае 2020
года ежегодных заседаниях Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета народного политического консультативного Совета:

Маршрут движения начался в порту Сабетта (Обская губа Карского моря), а у восточной
кромки льдов Чукотского моря атомный ледокол
«Ямал» завершил проводку танкера. Благодаря
сопровождению «Кристоф де Маржери» атомным
ледоколом «Ямал» были успешно преодолены
наиболее тяжелые участки Севморпути: пролив
Вилькицкого и Айонский ледяной массив Восточно-Сибирского моря. Максимальная толщина
льда на маршруте движения достигала 1,3 метра.

В рейсе экипажи «Ямала» и танкера отработали
совместное взаимодействие в различных режимах работы. Результаты рейса будут исследованы
специалистами. Но уже сейчас можно говорить о
расширении сроков навигации в восточном направлении до 9—10 месяцев, а также о переходе,
в дальнейшем, к регулярным круглогодичными
проводкам по всей акватории Северного морского пути.

Старт работ по созданию исследова
тельского жидкосолевого реактора
«Стратегия развития ядерной энергетики России до 2050 г. и перспективы на период до 2100 г.», одобренная Госкорпорацией «Росатом» в 2018 г., рассматривает
новые виды реакторов и топлива, имеющие потенциально значимые стратегические
перспективы.

• Президент компании CNNC Гу Юнь заявил,
что, по его мнению, отрасль срочно нуждается
в разработке и принятии закона об обращении
с радиоактивными отходами. Несмотря на по
стоянное совершенствование технологий, обращение с радиоактивными отходами в Китае
значительно отстает от других секторов атомной
отрасли, а неопределенность с судьбой отходов
в долгосрочном плане формирует все более возрастающие риски для безопасности. Закон должен устранить все имеющиеся «узкие» места, и, в
конечном итоге, повысить общественное доверие
к ядерной энергетике и укрепить международный
имидж КНР как великой державы.
• Гу Юнь напомнил также, что в Китае отсутствует закон о компенсациях за ядерный ущерб,
и это мешает международному сотрудничеству
и наносит урон престижу КНР, так как Китай —
единственная страна с развитой атомной отраслью, не имеющая закона о компенсации.
• Президент ядерного общества КНР Ван
Шоуцзюн считает, что атомная отрасль не должна оставаться в стороне от информационных
технологий (цифровизация сети), и призвал
рекомендовать государственным органам КНР
«АC» № 163. www.proatom.ru

оказывать политическую поддержку и содейство
вать цифровой трансформации китайского атома.
• Ван Шоуцзюн полагает, что северо-восток
КНР подходит для строительства высокотемпе
ратурных газоохлаждаемых реакторов (HTR-PM)
мощностью 600-МВт(э). Сооружение HTR-PM
будет способствовать развитию в Китае ядерной
энергетики IV поколения, имеющей, в том числе,
высокий эксперт-потенциал, что позволит оптимизировать энергетическую инфраструктуру и
придаст новый импульс для развития предприятий атомного машиностроения.
Выступавшие на заседаниях призвали как
можно скорее содействовать началу строительства новых ядерных энергоблоков в Китае
(строительство одного блока-тысячника способно обеспечить до 50 тысяч рабочих мест,
за весь срок службы блок обеспечивает заказов примерно на 100 млрд. юаней). В составе
новых ядерных блоков нужно использовать, в
том числе, реакторы «Hualong One» («Дракон»),
высокотемпературные реакторы, реакторы для
районного теплоснабжения.
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Ответ на статью Н. А. Штейберга
«Пока еще живы очевидцы»
Александр Одинцов,
бывший сотрудник — НИКИЭТ (мл.н.с.),
ВНИИАЭС (руководитель группы)

Глубокоуважаемый Николай Александрович!
Уважаемая редакция!
Автора крайне удивило внимание столь
уважаемого физика, патриарха атомной
энергетики, Николая Александровича
Штейнберга к моей скромной работе,
на написание которой у автора ушло
более года. Смотря на эту реакцию и ее
тон, возможно, проделанная мною работа
не прошла даром и надеюсь, даст свой
плод. Слава Богу, что сейчас я не работаю ни в НИКИЭТ, ни во ВНИИАЭС.

В

ы даете моей статье общую характеристику: «Что может дать специалистам
«творение» из надерганных, не связанных
друг с другом, цитат, надерганных, как
из официальных документов, из научных работ, так
и из устных, ни к чему не обязывающих заявлений?» Но при этом Вы совершенно категорически
не желаете полемизировать по конкретным фактам, приведенным в статье, основанным на многочисленных свидетельствах и мнениях официальных
документов, судебных материалов, сотрудников
станции и экспертов, чей авторитет не вызывает
сомнений. Автор сознательно избегал давать свои
определения в адрес тех или иных событий, основываясь именно на свидетельствах и экспертных
оценках. Надергивание — это изучение многих
и многих десятков документов (всего в статье более 150 ссылок), которые автор, не только физик,
но еще и профессиональный аналитик, связывает
как раз по тем или иным факторам аварии.
Самое важное — данная работа это не анализ технических документов, касающихся аварии,
а скорее анализ воспоминаний очевидцев и современников аварии. Автор не имеет возможности исследовать полный пакет документов, поскольку он мне недоступен, и информация могла
быть получена только из открытых источников.
Цель — рассмотреть открытые документы, мемуары, найти в них противоречия, нестыковки, в том
числе с результатами работы комиссий (например того же Н. А. Штейнберга). Более того, эта
работа полезна, поскольку проводится сейчас,
когда «Прошло время, успокоились эмоции».
По этой же причине это исследование не может
являться оскорблением живущих специалистов
или памяти ушедших. Этот текст — не обвинения,
а предложение разобраться в ситуации, поскольку обилие противоречащей друг другу беллетристики становится очень большим, что наносит
хоть и незначительный, но все таки урон отрасли.
Труд, написанный автором, является в известной мере коллективным. Но здесь нет никакого «заговора» (По задумке или задаче автора
(автора ли?)). Во-первых, были изучены сотни
страниц форумов, посвященных анализу причин аварии на ЧАЭС по определенным ключевым
словам и самым спорным ситуациям. На этих
форумах много интересного, там есть достаточно серьезные эксперты, работники станций
и институтов, которые в силу анонимности могли открыто высказывать свое мнение, не опасаясь за проблемы на работе. Автор использовал
также многочисленные опубликованные мнения
экспертов. Это некая коллективная комиссия «в
облаке», которая альтернативна всем прошлым.
Во-вторых, автор выкладывал ряд вопросов, которые были наиболее интересными и получал
на них не менее интересные ответы. В-третьих,
понимая, что моего личного опыта будет недостаточно, я нашел ряд экспертов, которые более
чем профессионально разбираются в данном во«АC» № 163. www.proatom.ru

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы.
Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо
внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.» (Евангелие от Луки 12, 2—3)

просе, и они любезно согласились меня консультировать, просматривали собранные материалы,
давали замечания. В результате были «разобраны» наиболее важные моменты аварии в гораздо
большем объеме, чем может вместить даже эта
достаточно объемная статья. Меня предупреждали о возможной реакции на данное исследование, в силу его противоречий с официальной
точной зрения, но я сознательно пошел на это.
Рекомендую также Николаю Александровичу,
ознакомиться с комментариями к его статье, поскольку они также отражают альтернативное мнение экспертного сообщества.
Могу предположить, что такое повышенное
внимание к моей работе, вызвано тем, что она
полемизирует со многими положениями доклада
Комиссии Госпроматомнадзора (ГПАН) СССР,
1991 г., руководителем которой являлся мой
оппонент. Данный доклад фактически опровергает многие верные выводы судебного процесса,
а также Доклада № 1 (INSAG‑1) для МАГАТЭ� который делал В. Легасов, во многом снимая вину
с персонала и концентрируясь на недостатках
конструкции реактора.
Далее Николай Александрович пишет:
«Теперь о том, что заставило меня написать
это письмо. По задумке или задаче автора (автора ли?) надо было показать, что авария произошла по команде одного человека — Г. А. Копчинского. Очень удобная позиция — сотрудник
аппарата ЦК КПСС. Той самой партии, которая
всему виновник, поэтому вали на них — поверят!»
По поводу приведенного мною фрагмента,
относительно роли г-на Копчинского в этих событиях могу сказать, что я всего лишь практически дословно привожу свидетельство Владимира
Ивановича Комарова, академика РАЕН, кандидата
технических наук, бывшего замдиректора по науке Смоленской АЭС и бывшего главного инженера «Комбината» (организации, созданной для
ликвидации последствий аварии) только и только
в качестве гипотезы, говоря «возможное давление», делая вывод, пишу «возможно». Авторитет
и опыт этого специалиста не может вызывать
никаких сомнений. Также даю ссылку на свидетельство бывшего заместителя директора Чернобыльской АЭС Александра Коваленко, который
в 1986—1988 годах возглавлял отдел информации
и международных связей при правительственной
комиссии по ликвидации последствий аварии,
опубликованное в газете Московский комсомолец. Думаю, его авторитет также высокий.
Также я совершенно не понимаю, почему уважаемый Николай Александрович считает, что моя
цель свалить все на уважаемого Георгия Алексеевича Копчинского. Но, как известно «каждый понимает …». Это абсолютно неверный посыл. Мое
мнение: при любом раскладе Г. А. Копчинского
ни в коей мере нельзя считать виновником аварии.
В конце концов на ЧАЭС работали сотрудники,
которые принимали все окончательные решения
и конечная вина лежит на них. Также между прочим считает и тот же Коваленко�: «Обвинять его
в случившемся прямо или косвенно неправильно».
Важна не конкретная роль того или иного человека, а наличие давления на персонал блока, которое
присутствовало совершено очевидно.
Автор так и назвал этот раздел «I. Давление
на руководителя испытаний». Важно не кто делал
звонки, а кто в конечном итоге был заказчиком
того хаоса, который обрушился на сотрудников
станции. При всем его положении партийного
функционера, он не мог быть самостоятельной
фигурой. Рискну предположить, что сам Нико-

лай Александрович все это прекрасно понимает.
Первоначально у меня была мысль не приводить
Подписка
на электронную
версию
конкретной
фамилии,
а ограничиться лишь
должностью указанного Комаровым человека, но автор решил привести цитату как она есть.
Фрагмент в тексте статьи, посвященной Копчинскому занимает у автора чуть более 1/55 текста, тогда как у Н. А. Штейберга — основную
часть письма. Дело в другом. Автор показывает
предпосылки аварии и подробно разбирает действия персонала.
Могу сказать, что ссылки на данные материалы о возможной роли Г. А. Копчинского приводят очень многие авторы, по меньшей мере,
десятки, как российские, так и украинские, которые как раз часто «сваливают все на одного
человека» (Довели до взрыва, https://versia.ru/
avariyu-na-chernobylskoj-ayes-sprovocirovali-v-ckkpss / Авария, которой могло не быть, Военное
обозрение, https://topwar.ru/5449-avariya-kotoroymoglo-ne-byt.html / Чернобыль взорвал звонок
из ЦК, Ленправда, https://www.lenpravda.ru/
today/280271.html / ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, http://newzz.in.ua/
ukrain/1148863518-httpwwwgalacticorguaslovarin
995htm.html/ /Последняя тайна Чернобыльской
катастрофы: кто именно сгубил людей и станцию, https://cripo.com.ua/investigations/?p=92248/
/ Чернобыль оторвал Украину от России, Сергей
Ильченко, https://svpressa.ru/society/article/69336/
/), достаточно известном исследовании бывшего сотрудника ИТФ НАНУ Н. Кравчука (Кравчук Н.В, в книге, О ЗАГАДКАХ 1986 ГОДА, De
Secreto / О Секрете кн. III Сборник научных
трудов (сост. А. И. Фурсов)). Это в частности,
многочисленные статьи хорошо известного г-ну
Штейбергу физик-атомщика из Киева, одного
из известнейших исследователей и противников
официальной версии аварии, кандидата физикоматематических наук Бориса Горбачева, центр
«Укрытие» Национальной Академии Наук Украины, («Путь эвакуации из Припяти прошел по западному радиационному следу от разрушенного
реактора…», https://fakty.ua/132302-put-evakuaciiiz-pripyati-proshel-po-zapadnomu-radiacionnomusledu-ot-razrushennogo-reaktora / Борис Иванович
Горбачeв, Чернобыльская катастрофа: кто же еe
спровоцировал?, http://nuclearno.ru/?id=16214/
/ Чернобыльскую аварию спровоцировал… наш
киевский земляк?, http://nuclearno.ru/?id=14468).
Кроме того, имеются многочисленные «перепечатки» как исходных материалов Комарова
и Коваленко, так и указанных выше статей, основанных на их свидетельствах.
Почти везде в данных материалах о роли
Копчинского пишут прямо и жестко, чего
я не делаю. Приведу, например, мнение киевлянина Б. И. Горбачева (Чернобыльскую аварию
спровоцировал… наш киевский земляк?, http://
nuclearno.ru/?id=14468): «Если свидетельства
В. Комарова в отношении «двойного приказа»
Г. Копчинского точны по сути, (а в этом нет
сомнений), то получается, что Чернобыльскую
аварию спровоцировал наш земляк — бывший
и нынешний киевлянин».
В этой связи, не совсем понимаю, почему
именно моя ссылка на данную гипотезу вызвала
столь бурную реакцию. Не думаю, что эта информация на сайте с достаточно ограниченной аудиторией будет иметь хоть какой-то резонанс по сравнению с тем огромным количеством просмотров,
которые имели вышеуказанные материалы.
Лично я ничего утверждать не могу, не пытаюсь и не имею права. Насколько я знаю, ника-

ких судебных исков ни к Комарову, ни Горбачеву,
ни Коваленко, ни прочим авторам и опубликовавших их СМИ уважаемый Георгий Алексеевич
Копчинский не предъявлял. Может быть лучше
обратиться в указанные выше СМИ и дать там
опровержение указанной информации? Я также
пишу, что сам Г. Копчинский отвергает этот факт.
Исходя из общей канвы событий, читатель сам
может сделать вывод в отношении этой гипотезы.
Со своей стороны, автор желает Георгию Алексеевичу здоровья и аргументации своей точки зрения.
Фрагмент из моей статьи с подробными
ссылками:
«На трагический исход испытаний повлияло
возможное давление на руководителя испытаний,
заместителя Главного инженера ЧАЭС Анатолия
Дятлова, которому, по всей видимости, была поставлена задача добиться успеха любой ценой.
На это указывает авторитетное свидетельство
Владимира Ивановича Комарова, академика РАЕН,
кандидата технических наук, бывшего замдиректора
по науке Смоленской АЭС и бывшего главного инженера «Комбината» (организации, созданной для
ликвидации последствий аварии). Согласно данному им интервью изданию kontinent.org [i] (ссылка:
Чернобыль: СВИДЕТЕЛЬСТВО КОМАРОВА, https://
www.kontinent.org/article.php?aid=454b94b89bdec),
в критический момент падения мощности реактора практически до нуля (см.ниже), когда его надо
было глушить (Судьба давала реальный шанс избежать аварии), на блок позвонил Г. Копчинский,
чиновник сектора по надзору за АЭС при ЦК КПСС
(подчинявшейся секретарю ЦК КПСС В. Долгих),
который ранее был заместителем главного инженера ЧАЭС по науке (1973—1980 г.г.), и приказал
Дятлову продолжить испытания: «Проводи проверку! Или ты уйдешь на пенсию, или будешь главным
инженером новой Чернобыльской АЭС‑2». Данное
свидетельство было основано на факте прослушивания записей телефонных разговоров на блоке
в процессе его участия в расследовании причин
аварии и подтверждено им также в двух теле-интервью. Факт звонка подтверждает также бывший
заместитель директора Чернобыльской АЭС Александр Коваленко[ii] (ссылка: Причина Чернобыльской катастрофы таится в секретном звонке из ЦК,
«Московский комсомолец», https://www.mk.ru/
social/2016/04/25/prichina-chernobylskoy-katastrofytaitsya-v-sekretnom-zvonke-iz-ck.html). Сам Г. Копчинский отвергает этот факт[iii].
Отсюда можно сделать предположение, что
возможно, ход данного эксперимента курировался сектором по надзору за АЭС при ЦК КПСС
и вероятно, на руководство ЧАЭС во время самих
испытаний оказывалось давление, которое привело «к нарушению всех инструкций по управлению и эксплуатации Чернобыльской АЭС[iv].»»
Дословно рассказ 1 Комарова выглядит следующим образом:
« — Сколько же стержней осталось в активной
зоне реактора в момент катастрофы?
— Полтора.
— Кто же их извлек?
— У нас есть такое понятие — стержни съела
«йодная яма».
Руководителем вывода 4-го блока в ремонт
был заместитель главного инженера А. Дятлов.
И он, и оперативный персонал понимали, что
выводить реактор на мощность в этой ситуации
ни в коем случае нельзя. К тому же, десяток инструкций и регламент по эксплуатации реактора
категорически запрещали это делать. Но А. Дятлову на Щит управления опять позвонил Г. Копчинский, работник всесильного ЦК КПСС, и при-
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казал выводить 4-й реактор на мощность, с тем,
чтобы закончить проверку защит.
Подписка на электронную версию
— Почему же Дятлов послушался и стал вынимать последние стержни защиты из активной
зоны реактора?
— Дятлов, находясь за Щитом управления,
ясно видел, что реактор находится в йодной
яме, что реактор неуправляем. Но Дятлов, видимо, все же надеялся, что «проскочит», и поэтому
выполнил приказ Копчинского. А тот сказал буквально следующее: «Проводи проверку! Или ты
уйдешь на пенсию, или будешь главным инженером новой Чернобыльской АЭС‑2». Копчинский
имел в виду новую Чернобыльскую АЭС с 5-м
и 6-м блоками, которая находилась тогда в стадии строительства.
— Как стали известны подробности этого
разговора?
— Я лично слышал эту запись, когда возглавлял экспертную комиссию по подготовке обвинительного заключения. Все разговоры и звонки на Щите управления АЭС
записывались. Дятлов вскоре умер в тюрьме, а Копчинский живет сейчас в Киеве.
Именно так Чернобыльская АЭС ступила на свой
смертный путь».
Свое свидетельство Комаров вновь приводит также не в одном своем видео интервью,
в частности (ссылка: Истинные причины Чернобыльской катастрофы, https://www.youtube.com/
watch?v=fXG37uVRgJc)
Приведем также свидетельство бывшего заместителя директора Чернобыльской АЭС
Александра Коваленко (ссылка: Причина Чернобыльской катастрофы таится в секретном звонке
из ЦК, «Московский комсомолец», https://www.
mk.ru/social/2016/04/25/prichina-chernobylskoykatastrofy-taitsya-v-sekretnom-zvonke-iz-ck.html):
« — Руководил испытаниями заместитель
главного инженера Анатолий Дятлов. Из записи
телефонного разговора ясно, что оперативный
персонал понимал — повышать мощность реактора нельзя. Но Дятлову позвонил работник всесильного ЦК КПСС Георгий Копчинский и приказал выводить четвертый реактор на мощность.
В 1986 году на станции ходили слухи, что эти
испытания были нужны для диссертации Копчинского. А Дятлов хотел провести их любой ценой,
потому что тот обещал назначить его главным
инженером или директором станции.
— Так слухи или правда?
— Конечно, Копчинский все это категорически отрицает, ссылаясь главным образом
на отсутствие телетайпа у него дома. Но никто
и не говорит про телетайп. А телефон в цэковском доме был. В одной из наших бесед Раймонд Бризе (зам. председателя Верховного суда
СССР — он председательствовал на суде по катастрофе) также упоминал о существовании такой
записи, которая тогда была засекречена».
В 2016 году А. Коваленко подтверждает свои
свидетельства в интервью «Интерфаксу» (ссылка — Бывший замдиректора ЧАЭС: мы стали делать такие АЭС из-за Аркадия Райкина, https://
www.interfax.ru/world/505124):
«На атомной станции, как на самолете, все
разговоры пишутся на пленку, и Владимир Комаров (заместитель директора ПО «Комбинат» — эта
организация занималась ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС) в одной из своих интервью в 2011 году сказал: «Я лично слышал эти
записи. Руководитель испытаний — заместитель
главного инженера Дятлов и оперативный персонал понимали, что делать этого (поднимать
мощность) нельзя. Десятки инструкций и регламент по эксплуатации реактора категорически
запрещают подобные действия, но ему позвонил
работник всесильного ЦК КПСС и приказал выводить четвертый реактор на мощность». Я тоже
слышал эти записи. Там четко сказано: «Козел,
делай, как написано».
Кстати, потом как работник ЦК он получил
орден за ликвидацию аварии, а Дятлов — десять
лет тюрьмы. (Мы сознательно упустили фамилию
работника ЦК, так как связаться с ним и подтвердить этот звонок не смогли)».
Как я уже писал, Судьба всячески сопротивлялась этой аварии, не один раз принуждая
персонал к завершению своей безответственной
деятельности.
Самый главный вопрос, на который предстоит ответить, логически от противного — если
на персонал ЧАЭС действительно (!) не оказывалось давление, почему все делалось в какой-то

непонятной спешке, почему персонал должным
образом не был подготовлен к эксперименту,
зачем отключались защиты, наконец, главная загадка — для чего был оставлен реактор на мощности, чтобы якобы иметь возможность повторения эксперимента? Зачем все то, чего не было
в более ранних экспериментах и что и стало совершенно явной причиной аварии? Зачем было
выводить реактор в нерегламентное, неуправляемое состояние? Зачем создавать дополнительные
проблемы, совмещая несовместимые испытания
выбега и виброиспытания? Ответьте пожалуйста,
уважаемый Николай Александрович, что заставило Дятлова поднимать заглохший реактор, давить
на персонал, который отказывался это делать, заставляя уменьшать и так уже недостаточное число стержней в зоне?
Посмотрим, как эту драматическую ситуацию
описывает Г. Медведев�, атомщик профессионал, который участвовал в строительстве ЧАЭС
в должности заместителя главного инженера
станции:
«Обычно замедленный Дятлов с несвойственной ему прытью забегал вокруг панелей пульта
операторов … Сиплый тихий голос его обрел теперь гневное металлическое звучание.
— … Бездарно провалились! Срываете эксперимент!…
Гнев его можно было понять. Реактор отравляется продуктами распада. Надо или немедленно поднимать мощность, или ждать сутки, пока
он разотравится. И надо было ждать… Но он
не желал останавливаться…
СИУР Леонид Топтунов и начальник смены
блока Акимов задумались, и было над чем… Топтунов бездействовал. Ему было ясно, что подняться до прежнего уровня мощности, то есть до 50
процентов, ему вряд ли удастся, а если и удастся, то с резким уменьшением числа погруженных
в зону стержней, что требовало немедленной
остановки реактора. Стало быть… Топтунов принял единственно правильное решение.
— Я подниматься не буду! — твердо сказал
Топтунов. Акимов поддержал его. Оба изложили
свои опасения Дятлову.
— …А не будете подниматься, Трегуб поднимется… — Это была уже психическая атака (Юрий
Трегуб — начальник смены блока, сдавший смену
Акимову и оставшийся посмотреть, как идут испытания, был рядом)… Эх, Топтунов, Топтунов…
Но он уже прикидывал:
«… Может, проскочу… Ослушаюсь — уволят…» (Топтунов рассказал об этом в Припятской
медсанчасти незадолго до отправки в Москву.)
Леонид Топтунов начал подъем мощности,
тем самым подписав смертный приговор себе
и многим своим товарищам …»
Согласно Докладу № 1 (INSAG‑1) для МАГАТЭ 2:
«Основным мотивом поведения персонала
было стремление быстрее закончить испытания.
Нарушение установленного порядка при подготовке и проведении испытаний, нарушение самой
программы испытаний, небрежность в управлении реакторной установкой свидетельствуют о
недостаточном понимании персоналом особенностей протекания технологических процессов
в ядерном реакторе и о потере им чувства опасности…»
Согласно докладу (№ 1 INSAG‑1)3: «Имеющаяся A3 по закрытию СРК двух ТГ (ТГ № 7 был
отключен днем 25 апреля 1986 г.) была заблокирована, чтобы иметь возможность повторить
испытание, если первая попытка окажется неудачной. Тем самым было сделано еще одно отступление от программы испытаний… ».
По мнению Ю. А. Потемкина, бывшего зам.
начальника управления ГВП (Главной военной
прокуратуры) СССР: «…отключили обе турбины
при действующем реакторе. Это уже безумие,
прямо скажем. Это привело к взрыву.»
По мнению одного из отцов атомной энергетики СССР, академика А. Александрова4: «Двенадцать раз (!) регламент эксперимента нарушает
нашу инструкцию по эксплуатации АЭС. В страшном сне не приснится такое. Одиннадцать часов
АЭС работала с отключенной САОР [прим.автора — система аварийного охлаждения реактора]!».
Как пишет академик В. Легасов5:«…ошибки,
которые совершили операторы …, сами по себе,
являются чудовищными: поведение руководства
станции является трудно-объяснимым; наказание
виновников … правильным; потому, что действия
не соответствовали нормативным требованиям
и показали несоответствие должностным требо-

ваниям тех людей, которые действовали в этой
обстановке… — это вина должностных лиц.»
Тот же Александр Коваленко�: «Персонал
станции 12 раз нарушил инструкцию по эксплуатации реактора!! Вручную вырубили пять систем
аварийной защиты!!! И все это время станция
работала с отключенной системой аварийного
охлаждения. Что и кто заставил персонал это
сделать, до сих пор непонятно».
Как считает следователь ГПУ (Главной прокуратуры Украины) С. Янковский, расследовавший
дело об аварии6: «…следствием была установлена целая цепь по существу преступных деяний
руководства станции и отдельных должностных
лиц персонала еще до аварии. Об этом ядерные лоббисты предпочитают упорно молчать или
врать, что вплоть до самого взрыва персонал
действовал «регламентно».
Как свидетельствует Юрий Трегуб, начальник
смены блока N4�: «25 апреля 1986 года я заступил на смену… Я поначалу не был готов к испытаниям… только через два часа, когда вник в суть
программы… Только после того, как я внимательно ознакомился с программой, … тогда у меня
появилась куча вопросов … Программа мне
не понравилась своей неконкретностью. Видно
было, что ее составлял электрик …из Донтехэнерго…»
Приведем определение суда в отношение
Дятлова и действий персонала7: «подсудимый
Дятлов,… непосредственный руководитель испытаний, … обязан был ознакомить персонал,
занятый на испытаниях, с рабочей программой
испытаний и графиком работ, но должным образом этого не сделал и не определил конкретный
порядок действий персонала. Испытания под его
руководством проводились наспех, в присутствии ненужных работников предыдущих смен.»
В интервью «ПроАтом» другой известный специалист, заместитель главного инженера по науке Н. Карпан пишет, «намекая» у что у Дятлова
были какие-то дополнительные мотивы пойти
на риск (ссылка: Чернобыль: в поисках правды,
http://www.proatom.ru/modules.php?name=New
s&file=article&sid=6687): «Без железобетонного
мотива Дятлов не мог пойти на риск, выполняя
не совсем понятную ему программу выбега. Он
понимал, что идея использовать выбег ТГ как дополнительную систему безопасности абсурдна.
Так что могло быть мотивом для Дятлова? Боязнь
потерять должность? Чье-то давление на него?
Или что-то иное? У меня нет ответов».
Дыма без огня не бывает. Всякое действие
оставляет свой след в вечности. В интервью
«ПроАтом» Николаю Карпану был задан вопрос,
также связанный с ролью Копчинского: «– В профессиональных кругах упорно циркулирует версия, что проводимый 26 апреля эксперимент
был необходим для кандидатской диссертации
зам. нач. отдела энергетики ЦК КПСС Копчинского Г. А. Прокомментируйте, пожалуйста.
– Если быть точным, то на момент аварии
работник сектора ядерной энергетики отдела тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС
Копчинский Г. А. уже был кандидатом технических наук…
– Может быть, Дятлов собирал материалы
не для кандидатской, а для докторской диссертации Копчинского? Или для своей кандидатской?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Как
и на многие другие. Например, я все время пытаюсь понять, почему эксперимент по выбегу ТГ
проводился только на ЧАЭС? И почему только
на блоках, которыми руководил Дятлов, отличавшийся КРАЙНЕ резким отношением к любому
постороннему вмешательству в его хозяйство?»
То, что в профессиональных кругах циркулирует некая версия о какой-то роли Копчинского
в этом деле (пусть и без конкретики) говорит
о том, что в данной версии люди пытаются
не дать характеристику конкретного действия,
а пытаются найти мотив его совершения — в данном случае «для диссертации».
Очень интересно мнение моего оппонента
по поводу мотива проведения эксперимента,
в котором нужно обосновать его необходимость:
«Формально это были эксплуатационные
испытания ПРОЕКТНОГО режима, включенного в проект ПО ТРЕБОВАНИЮ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА. Автор первый раз об этом слышит?
Автор не читал полностью доклад Госатомэнергонадзора и только выдергивал из него указанные
ему цитаты? Автор, работавший в организации
Главного конструктора РБМК должен был бы дать

ответ — как получилось, что главный конструктор
подписал акты рабочей и государственной комиссий приемки в эксплуатацию нескольких блоков
при неиспытанной системе, спроектированной
исключительно ради безопасности установки?
Можно пытаться объяснить стремление руководителей станций, министерства и других принять блок в эксплуатацию без какой-то системы,
но Главный конструктор, стоящий на страже безопасности своего детища, включившей в проект
специальную систему, согласился на эксплуатацию блока без этой системы? Это как?»
Действительно, такие требования были внесены в проект Главным конструктором. Самый
важный вопрос: давайте посчитаем, сколько
к тому времени станций было оборудовано реакторами РБМК помимо ЧАЭС: Курская, Смоленская, Игналинская, Ленинградская, на которых,
помимо ЧАЭС работало около 12 блоков. И все
они благополучно работали, но никто и никогда
(!) не требовал вводить эту систему в действие.
Мы знаем, что главный конструктор вел переговоры на проведение данного эксперимента
на Курской АЭС. Но там, в отличие от ЧАЭС в руководстве были физики профессионалы, а не бывшие электрики и турбинисты. Как пишет Б. И. Горбачев�: «Чернобыльская АЭС была единственной
АЭС, на которой ни директор, ни главный инженер
вообще не были специалистами-атомщиками…»
Руководство станции не понимало до конца риска
подобного рода исследований, которые на самом
деле можно было завершить вполне успешно,
если бы все проводилось, как в более ранних испытаниях, спокойно, где не было какого-то непонятного аврала. Так может ЧАЭС именно потому
выбрали для эксперимента?
Очень интересна информация о разговоре
атомщика-профессионала Тома Петровича Николаева (ему установлен памятник в Курчатове),
заместителя директора по науке Курской АЭС,
ученика Курчатова, который жестко отверг предложение о проведении эксперимента в Курске,
сделанное ему примерно за месяц до аварии
на ЧАЭС (26.03.1986), поскольку он с ходу увидел
в схеме эксперимента именно те риски, которые
и привели к взрыву реактора8: «…как уверяют
проектировщики, инерции ротора турбины будет
достаточно для работы насоса, питающего водой
реакторную установку… они полагают,— … охлаждение водой ядерного топлива в эти секунды
не будет прервано после прекращения подачи
электроэнергии… А эти секунды являются определяющими. И я не уверен, что быстро сработает
система подачи воды в остановленный реактор …
А именно от охлаждающей реактор воды зависит,
произойдёт ли крайне опасное расплавление топлива или не произойдёт. Вот где собака зарыта!»
Правда об аварии все равно будет открыта,
и чем раньше, тем лучше. И честь советской
ядерной энергетики, при всех ее недостатках,
будет восстановлена. Но история обычно пишется после того, как её действующие лица
уходят со сцены. Может быть, она будет открыта
на 50 годовщину аварии, может раньше. Скорее
всего, это будет возможно, когда произойдет
смена нынешней переходной эпохи, исторически
связанной с этой трагедией.
Профессионально Николаю Александровичу
должны отвечать (и периодически отвечают) специалисты-профессионалы, поскольку они имеют
стаж разбирательства и исследования аварии,
знакомы с документацией и, в том числе, могут
рассмотреть работу той же комиссии Штейнберга в 1991 году через призму «успокоившихся эмоций» и современных знаний. Сейчас это
могут сделать в основном эксперты, вышедшие
на пенсию, но будем надеяться, что это случится.
1 Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её
последствиях, подготовленная для МАГАТЭ, Доклад
№1 (INSAG-1), http://magate-1.narod.ru/vvedenie.html
2 Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её
последствиях, подготовленная для МАГАТЭ, Доклад
№1 (INSAG-1), http://magate-1.narod.ru/vvedenie.html
3 Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и её
последствиях, подготовленная для МАГАТЭ, Доклад
№1 (INSAG-1), http://magate-1.narod.ru/vvedenie.html
4 ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК, Версия следователей, http://
veteran-sled.ru/page/fourth-block-films.html
5 Чернобыль: экспериментальная диверсия, https://
ruskline.ru/monitoring_smi/2006/04/19/chernobyl_e_
ksperimental_naya_diversiya
6 Валерий Алексеевич Легасов, Об аварии на Чернобыльской АЭС, Текст из пяти магнитофонных кассет,
надиктованных академиком Легасовым В.А., https://
coollib.com/b/334981/read
7
https://pripyat-city.ru/wp-content/uploads/2010/12/
chernobylsky_sud.pdf
8 Правда о Чернобыле лежит... в Москве, Сергей ЯНКОВСКИЙ, Зеркало недели № 16 (441) Суббота, 26
Апреля - 7 Мая 2003 года, http://www.diary.ru/~fraukaufmann/p84462124.htm?oam

19

ПОИСК ИСТИНЫ

20

Чернобыль. Причины
Г. Копчинский, Н. Штейнберг

Прежде чем, говорить о причинах Чернобыльской аварии, надо сказать несколько
слов о том, почему СССР пошел по пути
разработки и внедрения канальных
энергетических реакторов? Ответ прост — 
водоводяные реакторы требовали крупногабаритных корпусов реакторов и парогенераторов. Только Ижорский завод был
способен выпускать подобные изделия,
но в количестве, которое не удовлетворяло потребности страны.

А

nомные станции были нужны — они
позволяли экономить углеводородные
топливные ресурсы, основной источник
долларовых поступлений за счет продажи нефти и газа западной Европе. СССР уже
в 70-х годах прошлого века «подсел» на газо-нефтяной наркотик.
Реакторы РБМК таких корпусов не имеют.
Был накоплен исключительный опыт создания
и эксплуатации канальных реакторов двухцелевого назначения. Заказ руководством был сделан и Минсредмаш стремился его выполнить как
можно быстрее. Классический пример того, как
экономические соображения возобладали над
проблемами безопасности.
Ввод в эксплуатацию первого же РБМК‑1000
(Ленинградская АЭС, 1973 год) выявил проблемы. Реактор был крайне капризный. Поле энерговыделения «гуляло». Старшему инженеру управления реактором (СИУР) приходилось выполнять
десятки операций в минуту, чтобы не допустить
превышение предельной мощности технологических каналов (ТК). Уставали не только операторы — с завидным постоянством приходилось
менять ключи управления. Бывали режимы, когда
у пульта управления реактором стояло два оператора: приходилось «играть в четыре руки».
На малой мощности реактор не имел надежного контроля. Система физического контроля
распределения поля энерговыделения (СФКРЭ)
начинала давать достоверные показания только
на мощности реактора в несколько сот мегаватт.
Другая штатная система контроля — ионизационные камеры (ИК), расположенные вокруг активной
зоны, в стояночном режиме глушилась мощным
гамма — фоном. Вывод реактора на мощность после остановки проходил практически «вслепую».
Ненадежными оказались запорно-регулирующие клапаны (ЗРК) на подаче воды в ТК. Та же
картина -измерение расхода теплоносителя в каналах. Фактически эксплуатация реактора проходила без достоверной информации о надежности
охлаждения ТК. Каждую смену «выскакивали» сигналы СРВ (снижение расхода по каналу) — защиты не было. По Регламенту разрешалась (и разрешается) работа на время выяснения — есть
расход или нет и для принятия мер по восстановлению контроля. А если расхода действительно
нет? Что произойдет раньше — найдешь причину
или «порвешь» ТК?
В первых планово-предупредительных ремонтах пришлось изменять конструкцию сепарационных устройств барабанов-сепараторов (БС) — 
тесно и «грязно» внутри БС, но работу сделали.
«Выскочила» проблема потери герметичности
переходников от циркониевой к стальной части
ТК. Началась эпопея их замены.
Отсутствие проектной защиты от прекращения подачи питательной воды привела к тому,
что главный инспектор по ядерной безопасности
Минсредмаша запретил работу АЭС с реакторами РБМК на номинальной мощности до введения
такой защиты. Пришлось собственными силами
разработать защиту «стоп питательная вода».
«АC» № 163. www.proatom.ru

В ноябре 1978 годы Чернобыльская АЭС провела испытания и ВСЕ блоки АЭС с реакторами
РБМК получили добро работать на номинальной
мощности (до этого каждый раз перед выходом
на номинал требовалось получать разовое разрешение). Разрешение работать, по-существу,
без зашиты, давал не кто ни будь, а главный
государственный инспектор по ядерной безопасности — это культура безопасности?
Положительный паровой (пустотный) эффект
реактивности, превышающий эффективную долю
запаздывающих нейтронов βэфф, все более привлекал к себе внимание особенно по мере удаления из реактора дополнительных поглотителей
(ДП) и выхода на стационарный режим перегрузок.Он не только вел к нестабильности поля.
Потеря теплоносителя – главная опасность для
любого ядерного реактора. А тут она сопровождается еще и угрозой неуправляемого разгона
на мгновенных нейтронах.
Блоки с реакторами РБМК не имеют защитной оболочки — отсутствует один из барьеров
глубоко эшелонированной защиты! Не разрешенная и сегодня проблема.
Графитовый замедлитель при работе блока
на мощности имеет температуру около 7000С,
а температура теплоносителя 2700С. Разрыв ТК
и попадание теплоносителя в графитовую кладку
приводят к мгновенному испарению воды (паровой взрыв). Для РБМК‑1000 первого поколения
достаточно одновременного разрыва трех ТК,
чтобы верхняя плита реактора оказалась там, где
она до сих пор находится на 4‑м блоке ЧАЭС. Для
вторых очередей допускается разрыв 9 каналов
(говорят), но кто это проверял и на каких стендах? А на каждом групповом коллекторе «сидит»
более четырех десятков ТК. Надо ли объяснять,
к чему может привести разрыв коллектора или
прекращение расхода в нем по иной причине?
Или опять, «этого не может быть …?»

И, наконец, положительный выбег реактивности при вводе стержней управления и защиты
в активную зону РБМК. Это именно тот эффект,
который стал смертельным для 4-го энергоблока.
Перечень вышеуказанных сюрпризов можно
продолжить.
Эксплуатация блоков с реакторами РБМК сопровождалась постоянными доводками и реконструкциями для исправления ошибок проекта.
Их было недопустимо много. Энергетические
установки, призванные вырабатывать электроэнергию превратилив экспериментальные. Прототипа малой мощности не было — все проблемы
выявлялись на серийных блоках.
Концевой эффект (положительный выбег
реактивности при вводе стержней управления
и защиты в активную зону РБМК) был подтвержден при физических пусках энергоблоков № 1
Игналинской АЭС и № 4 Чернобыльской АЭС.
В. А. Сидоренко, в то время директор отделения
Курчатовского института, обратился к руководству НИКИЭТ и указал на чрезвычайную опасность
этого эффекта. Ответ главного конструктора был
обтекаемый: ДА, ЭТОТ ЭФФЕКТ ИЗВЕСТЕН, разрабатываем, принимаем меры и т.п. Увы, никаких
мер принято не было. Письмо было направлено
на все АЭС, но оперативный персонал с ним ознакомлен не был. Никаких изменений в Технологический регламент главный конструктор не внес.
До аварии оставалось 3 года!
В проекте РБМК были предусмотрены укороченные стержни поглотители (УСП), которые вводились в реактор снизу и предназначались для
управления полем энерговыделения в нижней части реактора. Курская АЭС предложила внедрить
автоматический ввод этих стержней в активную
зону по сигналам аварийной защиты. Главный
конструктор согласился. Но на каждом блоке
автоматический ввод стержней УСП внедрялся
на основании отдельного технического решения.

Каждый раз согласование этого решения с главным конструктором тянулось месяцами. В проект реакторной установки это решение главный
конструктор так и не внес. Почему? Решение
по энергоблоку № 4 также находилось на согласовании. И должно было быть реализовано
во время ремонта, на который энергоблок № 4
останавливался 26 апреля. Анализ, выполненный
после аварии, показал, что, если бы стержни УСП
пошли в зону после нажатия кнопки АЗ — 5, разгон реактора был бы предотвращен.
Почему же очевидное решение не было внесено в проект? Почему разработчики реактора
каждый раз тянули с оформлением решений?
Результаты расследования Правительственной комиссией причин аварии на 4 энергоблоке
были засекречены и не доводились до сведения
персонала Чернобыльской АЭС. Персонал продолжал жить в неведении о причинах аварии.
Но по содержанию мероприятий, которые предстояло внедрить для повышения безопасности
энергоблоков с реакторами РБМК, стало очевидным, что произошло.
Сообщение о решениях Политбюро ЦК КПСС
от 14 июля 1986 года не очень удивило — было
ясно, что вину за аварию «спишут» на электростанцию (а на кого еще?), хотя и отметят определенные грехи в качестве оборудования.
Информация,
представленная
СССР
в 1986 году в МАГАТЭ: «Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Информация, подготовленная для совещания экспертов МАГАТЭ
(25—29 августа 1986 г. Вена)», когда она стала
известной внутри страны, повергло в шок — шедевр фальсификации и лжи. Действия персонала
в соответствии с Регламентом были преподнесены всему миру как его нарушения. Ограничения
Регламента, которые были введены после аварии,
представлялись как действующие до аварии.
Да, справедливо был указан ряд ошибок и на-
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рушений, допущенных персоналом, но не они повлияли на развитие и масштаб аварии. «Забыли»
Подписка на электронную версию
в докладе о роковом дефекте стержней управления и защиты, который стал спусковым крючком
аварии. Миру преподнесли беспардонную ложь:
прекрасный реактор, но персонал совершил ошибочные действия и взорвал его.
Зачем было лгать? Неужели было не понятно,
что специалисты разных стран, на основе представленной в МАГАТЭ информации (описания,
схемы, отдельные чертежи), проведут собственные расчеты и поймут, что же произошло на самом деле? Неужели было непонятно, что эта ложь
обернется против нас и на многие годы квалификация советских специалистов в ядерной области
будет поставлена под сомнение?
Нет необходимости сейчас углубляться, как
и почему надзорный орган начал собственное
расследование причин и обстоятельств аварии.
Решение секции НТС Госатоэнергонадзора СССР
от 15.02.90, первая информация о том, что регулирующий орган начал собственное расследование, вышла в свет безо всяких ограничительных
грифов («для служебного пользования» или «секретно»).
Японская газета «Асахи Симбун» в номере
от 17.07.90 привела слова директора ВНИИАЭС
А. А. Абагяна, дававшего в 1986 году на специальной сессии МАГАТЭ объяснения по поводу
причин катастрофы. На вопрос корреспондента
газеты он ответил: «Первопричиной аварии были
физические особенности реактора, ошибки персонала играли второстепенную роль». В номере
этой же газеты от 31.08.90 А. А. Абагян продолжает: «Я сразу после аварии понял, что она так
или иначе связана с конструкцией стержней СУЗ.
Но, в то время другие советские ученые не поддерживали эту точку зрения. Поэтому я не мог
изложить ее в МАГАТЭ». В заключение Абагян
отметил: «Причины аварии были нами поняты
почти сразу после аварии, но тогда о них говорили только представители моего института,
ВНИАЭС».
Объективности ради надо отметить, что, пожалуй, первым, уже через сутки после аварии
на ее причину — положительный выбег реактивности при вводе стержней управления и защиты
в активную зону реактора, указал начальник отдела Курчатовского института А. К. Калугин.
Важнейшую роль в понимании аварийного
процесса имел отчет Курчатовского института,
который быстро спрятали от «посторонних» глаз.
Курчатовцы выдвинули 13 возможных версий
причин аварии и показали, что именно «концевой
эффект стержней СУЗ» стал спусковым крючком
катастрофы. Знал ли В. А. Легасов, заместитель
директора Курчатовского института, об этом отчете? Безусловно, но докладывал в Вене он совершенно иное.
Специалисты в мире быстро разобрались,
что к чему (первыми, кажется, были канадцы) — положительную реактивность внесли в реактор стержни СУЗ и дали толчок его разгону.
Остальное доделал невероятный положительный
паровой (пустотный) коэффициент реактивности.
На следующую Генеральную конференцию МАГАТЭ в 1987 году привезли дополнение к докладу,
который был сделан в 1986 году. В дополнении
был небольшой, 2—3 предложения абзац, в котором присутствовало признание, что одновременный ввод большого количества стержней защиты
и регулирования может привести к вводу положительной реактивности.
Окончательная версия доклада Госатомэнергонадзора была подписана 4 января 1991 и направлена в Бюро СМ СССР по ТЭК, Минатомэнергопром СССР, Государственную комиссию СМ
СССР по чрезвычайным событиям. Содержание
доклада противоречило официальной позиции
СССР, изложенной в 1986 году. Председатель
Бюро СМ СССР по ТЭК, заместитель председателя СМ СССР Л. Д. Рябев, дал поручение Минатомэнергопрому, Госпроматомэнергонадзору,
Академии наук и Государственному комитету
по науке и технике выполнить дополнительный
научно-технический анализ причин и обстоятельств аварии на Чернобыльской АЭС и разработать, при необходимости, комплекс мер
по повышению безопасности атомных станций.
Совместный доклад надо было представить Правительству СССР.
Работу комиссии по подготовке доклада
координировал Л. А. Большов, директор только
что созданного Института безопасного развития

атомной энергетики АН СССР. Но очень скоро стало ясно, что под давлением главного
конструктора суть доклада стала смещаться
к позиции СССР, которая была представлена
в 1986 году. Другое трудно было ожидать, поскольку членами комиссии, за небольшим исключением, были авторы доклада 1986 года.
В. М. Малышев
отозвал
Н. А. Штейнберга
и В. А. Петрова, представителей Госатомэнергонадзора, из состава комиссии.
Доклад в Правительство В. М. Малышев подписать отказался. Затем начались августовские
события, закончившиеся развалом СССР. Появился ли итоговый доклад в Правительство,
не известно. Впрочем, если и появился, то в это
время он уже не мог на что — то повлиять.
Доклад Комиссии Госатомэнергонадзора
СССР был направлен в МАГАТЭ. На его основе
был пересмотрен доклад INSAG‑1 и МАГАТЭ выпустила новый, INSAG‑7. Доклад Комиссии Госатомэнергонадзора СССР включен в качестве
приложения к этому докладу.
Одной из поставленных перед Комиссией
задач был анализ соответствия проекта реакторной установки энергоблока № 4 действовавшим
в то время основным нормативно-техническим
документам: «Правилам ядерной безопасности
атомных электростанций» (ПБЯ 04—74) и «Общим
положениям обеспечения безопасности атомных
электростанций при проектировании, строительстве и эксплуатации» (ОПБ‑73).
Не вдаваясь в детали (читайте доклад!), выделим только те несоответствия проекта реактора
РБМК‑1000 нормативным требованиям, которые
оказались существенными для возникновения
и развития аварии.
Согласно статьи 3.1.6. ПБЯ‑04—74, в докладе (отчете) по безопасности блока должен содержаться перечень отступлений от требований
Правил. Этого в Техническом обосновании безопасности не было. Не было выполнено обоснование допустимости этих отступлений. Анализ
безопасности блока был неполным, а эксплуатационная документация, которой руководствовался
в своих действиях персонал, не была адекватна
реальным характеристикам реактора.
Согласно статьи 3.2.2. ПБЯ –04—74 (аналогичная статья 2.2.3. ОПБ –73), полный мощностной коэффициент реактивности должен
быть отрицательным при любых режимах работы реактора. Если полный мощностной коэффициент реактивности в каких-либо эксплуатационных условиях положителен, проектом должна
быть обеспечена и особо доказана ядерная
безопасность реактора в стационарных, переходных и аварийных режимах. Формулировка
этого пункта — существенное послабление, без
которого реактор РБМК‑1000 вообще не получил бы права на жизнь. Ядерно-физические
и теплогидравлические характеристики активной зоны РБМК‑1000 предопределили наличие
положительных парового и полного мощностного коэффициентов реактивности. Безопасность
при таких коэффициентах не была доказана
ни для работы на номинальном уровне мощности, ни для промежуточных уровней мощности, ни для переходных и аварийных режимов.
РБМК‑1000 представлял систему, динамически
неустойчивую по отношению к возмущению,
как по мощности, так и по паросодержанию.
Поведение РБМК‑1000 в аварийных ситуациях
оставалось неизвестным.
Система сигнализации реактора (статья 3.1.8.
ПБЯ‑04—74) должна выдавать аварийные и предупредительные сигналы (световые и звуковые)
при приближении параметров к установкам
срабатывания аварийных защит. Но, например,
критический для безопасности параметр, оперативный запас реактивности (ОЗР), не имел сигнализации отклонения от допустимых пределов,
тем более, защиты. Нет этой защиты и сегодня!
Нет защиты и по снижению расхода теплоносителя в ТК.
ПБЯ‑04—74 (статья 3.3.1) требует, чтобы
система управления и защиты реактора обеспечивала надежный контроль его мощности
(интенсивности цепной реакции), управление
и быстрое гашение цепной реакции, а также поддержание ректора в подкритическом состоянии.
Низкие скоростные характеристики аварийной
защиты (время полного ввода стержней в активную зону из верхнего положения тогда составляло 18с) и дефект конструкции стержней (положительный выбег реактивности) привели к тому,

что аварийная защита не только не выполняла
своих функций, но и сама инициировала разгон
реактора 26 апреля.
Система контроля мощности реактора не выполняла своих функций на малых уровнях мощности. В этих режимах СФКРЭ (в диапазоне
0—10% номинальной мощности) была неработоспособной. Контроль на малой мощности геометрически большого реактора (диаметр активной
зоны — 11,8 м, высота — 7,0 м), только на основе боковых ИК представлял существенные трудности. Боковые ИК не «чувствуют» центральные
части активной зоны реактора, не «чувствуют»
распределения поля по высоте (все камеры расположены напротив середины активной зоны).
Оператор на малых уровнях мощности реактора
«слепнет», полагаясь в своих действиях на опыт
и интуицию, а не на показания приборов.
Согласно статьи 3.3.5 ПБЯ‑04—74, по крайней
мере одна из систем воздействия на реактивность должна быть способна перевести реактор
в подкритическое состояние и поддерживать его
в этом состоянии при любых нормальных и аварийных условиях. На самом деле, система управления и защиты 26 апреля не только не перевела
реактор в подкритическое состояние, но сама вызвала его разгон.
Статья 3.3.21. ПБЯ‑04—74 требовала, чтобы
в системе управления и защиты была предусмотрена быстродействующая аварийная защита. Конструкторы реактора руководствовались
другой философией: «Реакторы РБМК оснащены
большим количеством независимых регуляторов,
которые при срабатывании АЗ вводятся в активную зону со скоростью 0,4 м/с. Небольшая скорость движения регуляторов компенсируется их
большим количеством».
От ввода в действие ОПБ‑73 и ПБЯ‑04—74
до аварии прошло более 10 лет. За это время
Главным конструктором не было принято эффективных мер для приведенияРБМК в соответствие
требованиям норм и правил по безопасности.
Столь же бездеятельными в этом вопросе оказались Минсредмаш СССР, Минэнерго СССР и органы Государственного надзора.
Правительственная комиссия ответственными
за аварию назвала директора (Брюханова), главного инженера (Фомина), заместителя главного
инженера (Дятлова) Чернобыльской АЭС, которые
«допустили грубые ошибки в эксплуатации станции и не обеспечили ее безопасность». Правительственная комиссия ответственными за аварию также назвала:
• Министерство энергетики и электрификации, допустившее порочную практику проведения различных испытаний
и не регламентных работ в ночное время,
и бесконтрольность за этими работами;
терпимо относившееся к физико-техническим недостаткам реакторов РБМК‑1000;
не добившееся от Главного конструктора
и Научного руководителя реализации мер
для повышения надежности этих реакторов; не обеспечившее надлежащей подготовки эксплуатационных кадров;
• Министерство среднего машиностроения,
не принявшее своевременных мер по повышению надежности реакторов типа
РБМК в полном соответствии с требованиями «Общих положений обеспечения
безопасности атомных станций при проектировании, сооружении и эксплуатации»; не предусмотревшее достаточных
технических решений обеспечения безопасности реактора;
• Госатомэнергонадзор, не обеспечивший
надлежащего контроля соблюдения правил
и норм по ядерной и технической безопасности; не в полной мере использовавший
предоставленные ему права; действовавшего нерешительно, не пресекавшего
нарушения норм и правил безопасности
работниками министерств и ведомств,
атомных станций, предприятий, поставляющих оборудование и приборы.
Правительственная комиссия отметила, что
система аварийной зашиты реактора не выполнила своих функций, и что авария произошла
из-за недостатков конструкции реактора, в частности:
• наличия положительного парового коэффициента реактивности;
• проявления положительного общего мощностного коэффициента реактивности,

который должен быть отрицательным при
всех нормальных и аварийных режимах;
• неудовлетворительной конструкция стержней системы управления и защиты реактора, которые вводили положительную
реактивность при начальном движении их
в активную зону;
• отсутствия в проекте реакторной установки устройства, показывающего значение оперативного запаса реактивности
и предупреждающее о подходе к опасному
пределу.
Отметим, что акт Правительственной комиссии был подписан задолго до представления доклада СССР в МАГАТЭ. Сравните эти выводы, как
всегда, секретные, и доклад, с которым В. А. Легасов выступил в МАГАТЭ. Это был политический
доклад и INSAG — 1 следствие той лжи, которую
«подсунул» СССР мировому сообществу.
Вернемся к 26 апреля.
Были ли ошибочные действия персонала?
Да, и о них сказано в докладе Госпроматомнадзора СССР. Но обвинили персонал в том, что
не является нарушениями Регламента и инструкций. Но именно надуманные нарушения стали
«изюминкой» доклада в МАГАТЭ и основой для
приговора.
Персонал обвинили в том, что он отключил
чуть ли не все защиты реактора. Это ложь: все защиты реактора по физическим параметрам были
включены, в том числе по превышению мощности
и скорости нарастания мощности. Утверждалось,
что персонал отключил защиту по уровню воды
в БС. И опять ложь. Была изменена установка
защитыв соответствие положениям Регламента
(изменяется в зависимости от мощности, на которой работает реактор).
Персонал обвинили в том, что он вывел
из работы систему аварийного охлаждения реактора. Во-первых, это было предусмотрено программой испытаний, и, во‑вторых, это не запрещалось Регламентом. Ошибка в том, что, когда
по команде диспетчера энергосистемы испытания были перенесены на более поздний срок, систему аварийного охлаждения надо было ввести
в штатный режим. Но эта система никакой роли
в аварии не сыграла и не могла сыграть.
Персонал обвинили в том, что он вывел защиту по остановке двух турбин. И опять дезинформация. Операторы обязаны были это сделать
в соответствии с Регламентом переключения защит и блокировок: при мощности турбин ТГменее 100 МВт защита реактора от останова двух
турбин должна быть выведена.
Все предписанные программой испытания
были завершены, и начальник смены блока дал
команду на останов. В соответствие п. 10.12
инструкции по эксплуатации реактора и п. 12.4
Регламента останов реактора производится нажатием кнопки «АЗ‑5». Именно так и поступил
СИУР. И именно это регламентное действие оказалось роковым.
Низкое значение ОЗР не только ухудшало условия управления реактором — это было известно
персоналу, но и оставляло реактор без аварийной
защиты — этого персонал не знал. НИ ЗАЩИТПО
ПРЕДЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ОЗР, НИ ПРИБОРА
КОНТРОЛЯ ОЗР ПРОЕКТОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! Штатная система определения ОЗР по программе «Призма» не давала на низком уровне
информации оператору. Оператор мог сделать
оценку ОЗР по кривым отравления, которая была
приведена в инструкции по управлению реактором. Расчеты показали, чтотакая оценка дала бы
ему в час ночи 26 апреля величину ОЗР в районе
15—16 стержней РР.
Многочисленные послеаварийные исследования, включая работы д.т.н. А. В. Краюшкина (Курчатовский институт) и д.т.н.В.А.Халиманчука (НТЦ
Госатомнадзора Украины) показали, что взрывоопасная величина ОЗР перед взрывом была около
18 ст. РР. Но в Регламенте допускалась эксплуатации и при более низком ОЗР, 15 ст. РР. Кто
ошибался? Очевидно, не персонал. Задумайтесь,
почему в августе, в докладе для МАГАТЭ значение ОЗР выросло до 30 ст. РР?
Низкая мощность реактора и большой расход теплоносителя, близкий к нулевому, недогрев
теплоносителя на входе в активную зону, содействовали повышению чувствительности системы к возмущениям, прежде всего, приводящим
к увеличению содержания пара в активной зоне.
Такое состояние было предопределено включением в работу всех четырех ГЦН на каждой пет-
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ле. Но никаких ограничений или запретов на режим работы с 4-мя ГЦН на петле в Регламенте
Подписка на электронную версию
не было.
Спустя 20 лет после аварии главный конструктор РБМК‑1000 Ю. М. Черкашов в интервью, которое он дал ежемесячному журналу
атомной энергетики России (№ 4 (88), 2006),
признает все негативные характеристики реактора и то, что эти характеристики были известны
до аварии. Признание главного конструктора,
как и всегда, втиснуто в рамки маловероятного
стечения обстоятельств, но принципиально это
ничего не меняет в определении причин катастрофы.
Детали аварийного процесса можно уточнять,
но основные выводы останутся прежними. Попытки найти другие причины аварии: землетрясение, уникальное положение звезд на небосводе,
влияние масонов и разного рода небожителей
не имеют ничего общего с наукой и здравым
смыслом. Это фантазии лиц, не знающих ни физику, ни теплогидравлику ядерных реакторов.
Не надо ломиться в открытую дверь. Важнее
понять, как стала возможной многолетняя эксплуатация ядерной установки с конструктивными
недостатками, проявление которых привело к катастрофическим последствиям.
В реализации и освоении сложных технологий могут быть ошибки, не до конца обдуманные
решения. Но почему создатели реактора, зная
об этих недостатках, не предупредили персонал: «Такие-то ситуации могут быть опасными.
Действуйте так-то». Почему аварийная защита
не останавливает, а разгоняет реактор?
Коллектив АЭС, включая операторов, обязан
был знать оборудование, которое ему поставили,
и он его знал. Но наступил момент, когда справиться с реактором оператор не смог: авторы
проекта не дали ему необходимой информации,
не обеспечили его необходимыми средствами.
В Регламенте и инструкциях не были указаны
те ограничения, незнание которых потом поставили в вину персоналу. Операторы попали в режим, который не был описан и не был запрещен
ни одним из действующих к моменту аварии документом.
В мае 1976 года комиссия Минсредмаша
расследовавшая аварию на ЛАЭС (ноябрь, 1975),
особо выделила проблемы положительного парового эффекта реактивности, отсутствия средств
экстренного гашения цепной реакции деления,
способные компенсировать положительную реактивность, выделяющуюся при быстром росте
паросодержания в активной зоне. Там же зафиксирована позиция Курчатовского института
о необходимости внедрения дополнительной, быстрой аварийной защиты. Все это было за 10 лет
до катастрофы!
Нельзя сказать, что ничего не делалось для
устранениядефицитов безопасности РБМК‑1000.
Но на такие факты, как положительный выбег
реактивности при вводе стержней регулирования
в активную зону, реагировать надо было немедленно. Что мешало этому? Беспечность, самоуверенность? Несовершенство методик анализа?
Дать однозначный ответ трудно. Катастрофы
можно было избежать. После аварии потребовались не так много времени и средств, чтобы
изменить конструкцию управляющих стержней
и реализовать другие меры для повышения безопасности РБМК‑1000. Беспечность и самоуверенность, недостаток знаний -одна из коренных
причин аварии.
В СССР практически до аварии 1986 года,
не существовало сильного и независимого регулирующего органа — никакой независимой
экспертизы! Не было ядерного законодательства. Только в конце 80-х годов прошлого столетия сложилось понимание, что нужен закон,
регламентирующий деятельность в ядерной
области.
В стране была создана нормативная база. Она
создавалась специалистами, понимавшими высокую потенциальную опасность ядерной энергетики. Но в ней были сделаны очевидные «уступки»
реактору РБМК. Создатели реактора не смогли
удовлетворить даже эти, ослабленные, нормативные требования. Попытки указать на это, любая
критика РБМК глушились Средмашем. Заслуги
этого министерства, особенно в военной сфере,
несомненны. В нем была собрана интеллектуальная элита, выдающиеся ученые и специалисты.
Но превращать его в государство в государстве,
фактически лишать контроля, надевать на его
«АC» № 163. www.proatom.ru

руководителей тогу непогрешимых оракулов — 
крупнейшая ошибка, которая привела к трагическим последствиям.
Расследование аварии выявило еще одну
проблему. Затраты на проведение НИИОКР
по безопасности ядерной энергетики, например, в США, были в десять раз выше, чем
вСССР. Миф о том, что ядерная наука и техника СССР имели практически неограниченные
финансовые и материальные ресурсы, жив
до сих пор. Возможно это и так, если говорить об оружейной части комплекса. Атомная же энергетика испытывала все присущие
народному хозяйству СССР «прелести» хронической нехватки средств, в первую очередь,
на исследования в обоснование безопасности
и надежности, экспериментальную отработку
оборудования и т.д. Отсутствие экспериментальной базы, вычислительной техники, качественной дозиметрической аппаратуры, тренажеров — все это проявилось как при аварии,
так и в ходе ликвидаций ее последствий.
К коренным причинам аварии следует отнести и режим секретности, в котором существовала советская ядерная наука и техника. От такого
режима пострадала, прежде всего, советская
сторона. Создавая вокруг отечественной ядерной энергетики своеобразный «железный занавес», мы теряли возможность сопоставить свои
разработки с тем, что делается в мире, отставая
все больше и больше по ряду важнейших направлений. Не допускался даже обмен информацией между АЭС, принадлежавших разным
ведомствам!
На Западе уже с 60–х годов прошлого века
был обязательным тщательный анализ безопасности АЭС до принятия решения о строительстве.
Американский стандарт RG 1:70, регламентирующий требования к структуре и содержанию отчета, суммирующего результаты такого анализа,
стал образцом для мирового ядерного сообщества. Ничего подобного у нас не было. Практика лицензирования сооружаемых АЭС в СССР
отсутствовала. Отставание в методике анализа
безопасности, его математического обеспечения были существенны. Чернобыльская трагедия
открыла глаза на этот неприятный факт.И дело
не только в том, что эти работы недостаточно
финансировались — многие специалисты считали, что в вопросах безопасности мы «собаку
съели» и нечего играться в какие-то бумажные
игры. Дорого обошлась эта профессиональная
самоуверенность.
Не менее негативную роль и практическое
закрытие ядерной энергетики от общественного
контроля в своей собственной стране. И это тоже
одна из коренных причин аварии.
Интерес к Чернобыльской катастрофе, повидимому, не утихает. Однако, странным выглядят попытки ее рассмотрение по неким публикациям корреспондентов, других весьма далеких
от ядерной энергетики лиц, устным заявлениям
и т.д. Нам кажется полезным, чтобы редакция
сайта Proatom.ru на своих страницах или в специальном приложении (техника позволяет любые
варианты), разместила некоторые документы,
которые были бы весьма полезны для заинтересованных специалистов. Например, отчет
Курчатовского института (1986 год) о причинах
аварии, Акт Правительственной комиссии (1986
год), если с него снят гриф «секретно», доклады
СССР в МАГАТЭ 1986 и 1987 годов, публикации
Кудрявцева и Федуленко на вашем сайте, мероприятия по повышению безопасности РБМК
(июнь 1986 года), доклад Госатомэнергонадзора
(1991 год), интервью Ю. М. Черкашова (журнал
Росэнергоатома, № 4, 2006), там же краткая заметка А. А. Абагяна.
Ознакомление с документами позволит специалистам самостоятельно разобратьсяв причинах аварии, извлечь уроки для себя, сформулировать профессиональные запросы, поставить
самим себе задачи для углубления знаний
процессов в нашей не самой простой отрасли
знаний и практики. Это необходимо, чтобы избежать даже малой толики того, что пришлось
пережить в 1986 году, чтобы никому не пришлось оказаться в той ситуации, в которую попал персонала Чернобыльской АЭС 26 апреля
1986 года. Каждому, кто занят в процессах, так
или иначе влияющих на ядерную безопасность,
важно извлечь уроки из аварии 1986 года, чтобы предотвратить серьезные проблемы сегодня
и в будущем.

Новости из Японии
• Разрешение на перезапуск впервые выдано для реактора с газовым охлаждением.
В реакторную установку HTTP (высокотемпературный испытательный реактор) а Оарае,
префектура Ибараки, внесены изменения в
связи с пересмотренными после аварии на АЭС
Fukushima требованиями безопасности.
Новые стандарты безопасной работы АЭС,
введенные японской организацией по ядерному
регулированию (NRA) в июле 2013 г., должны
предотвращать возникновение любых чрезвычайных ситуаций. От операторов АЭС требуется

мероприятий по повышению их безопасности.
Компании TEPCO и Toshiba Energy Systems
договорились о создании совместного предприятия для проведения работ по повышению безопасности на блоке № 6 (KKG Safety Measures
Joint Venture Co Ltd). Бюрократические формальности по его созданию должны быть завершены в июне. Каждый партнер инвестирует
в совместное предприятие 1,4 млн долларов.
В составе блоков № 6, 7 АЭС KashiwazakiKariwa реакторы BWR мощностью 1315 МВт
каждый. Строительство блоков началось в 1992

продемонстрировать подготовленность их станций
к исключительным внешним событиям, сравнимым с событиями 2011 г. на Фукусиме. Согласно
требованиям, все звенья системы безопасности
должны быть продублированы и разработаны
новые меры по смягчению последствий тяжелых
аварий, таких, как повреждение активной зоны.
Проверка безопасности на соответствие новым нормативным требованиям, проведенная
NRA, подтвердила, что никакого повреждения
топлива не произойдет даже в случае запроектной аварии.
HTTP в Оарае — небольшой прототип реактора с газовым охлаждением. Реактор с
графитовым замедлителем мощностью 30 МВт
и гелиевым охлаждением достиг первой критичности в ноябре 1998 г.
Японское агентство по атомной энергии
планирует построить систему производства
водорода, связанную с HTTR, который простаивает с февраля 2011 г., когда реактор был отключен для плановых проверок.

и 1923 гг., начало коммерческой эксплуатации
в 1996 и 1997 гг. соответственно. Перезапуск
этих двух блоков, которые были отключены после аварии на АЭС Fukushima (с марта 2012 г.
и августа 2011 г. соответственно) увеличит при
быль компании TEPCO приблизительно на 900
млн долларов.
• Мэр города Сацумасендай (префектура Кагосима) заявил на пресс-конференции
1 июня, что одобряет продление работы АЭС
Sendai после первоначальных 40 лет эксплуатации. Сорокалетний срок эксплуатации энергоблока № 1 АЭС Sendai истекает в июле 2024
г., энергоблока № 2 — в ноябре 2025 г. Эксплуатация станции может быть продлена на 20
лет, если будет получено разрешение Комиссии
по ядерному регулированию.
В составе АЭС Sendai два энергоблока с
реакторами PWR мощностью 846 МВт (э), она
была первой, возобновившей работу после
останова всех АЭС, связанным с аварией на
Фукусиме. Отчеты по технической модерниза-

• Компания TEPCO планирует вернуть в
строй блоки № 6 и 7 АЭС Kashiwazaki-Kariwa.
После землетрясения в Ниигата-Чуэцу в 2007
г. в течение трех лет все реакторы семиблочной АЭС Kashiwazaki-Kariwa были отключены,
хотя оно и не вызвало повреждение станции.
Не повлияло на нее и землетрясение в марте
2011 г. и сопровождавшее его цунами, которое
вывело из строя АЭС Fukushima.
Пока блоки АЭС Kashiwazaki-Kariwa после
землетрясения 2007 г. были отключены, на ней
проводились работы по улучшению сейсмостойкости станции.
Для возвращения в строй блоков № 6, 7
необходимо, среди прочего, выполнить ряд

ции станции были переданы в NRA в октябре
2014, согласие местных властей было получено
и в 2015 г. состоялся ее перезапуск.
В настоящее время оба блока АЭС Sendai не
работают. Компания Kyushu не успела уложить
ся в заданные сроки (18 марта 2020 г. и 22 мая
2022 г. соответственно для первого и второго
блока) для создания на площадке резервных
центров управления на случай тяжелых аварий
или иных чрезвычайных ситуаций. Компании
потребуется около года для создания центров,
поэтому она вынуждена временно останавливать эксплуатацию блоков АЭС Sendai.
Материал подготовила
И. В. Гагаринская

НОСТАЛЬГИЯ

Теперь об этом можно рассказать
Самая большая катастрофа XX века — 
развал Советского Союза — произошла
в 1991 году. Предтечей этому было падение «железного занавеса» — разрушение Берлинской стены 9 ноября 1989 г.
Эпохальным событиям предшествует
множество мелких, а также деятельность
и поступки отдельных личностей. На мой
взгляд, разрушение Берлинской стены,
это финал процессов, толчком к которым
послужила авария на Чернобыльской АЭС.

Д

о этого «холодная война» велась в области идеологии и гонки вооружений.
Взрыв на берегу Припяти привел
к обширным загрязнениям по всей
Европе (Рис. 1), что, естественно, вызвало недовольство и массовые протесты населения.
При СССР доступ иностранцев на АЭС был
запрещён, а обмен информацией — сведён
к минимуму. В условиях информационного
вакуума на всех уровнях высказывались сомнения в безопасности советской атомной
энергетики и сыпались требования закрыть
все АЭС советского проекта в восточной Европе. Учитывая, что в Финляндии, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии работало значительное количество советских блоков ВВЭР,
события принимали нешуточный оборот.
В этих условиях ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают беспрецедентное
для советской системы решение: допустить
на одну из АЭС экспертов МАГАТЭ для оценки
уровня безопасности.
Коммунисты первые проделали дырку
в «Iron Curtain»!
Профильное министерство Энергетики
и Госатомнадзор приняли решение отдать
на растерзание Ровенскую АЭС.
Этому было три причины. Во-первых, она
находится ближе других к западным границам
(Запад волновала угроза трансграничного
переноса радиоактивности). Во-вторых, после аварии 1982г (Отрыв крышки коллектора
ПГ и течь из первого контура во второй. Это
отдельная история!) на РАЭС были проведены
очень серьёзные работы по повышению безопасности и наведению порядка. И, наконец,
имелся слаженный коллектив специалистов
экстра-класса, блестяще пустивший в конце
1986г блок 3 ВВЭР 1000 (В‑320 с турбиной
ЛМЗ).
Пикантность ситуации заключалась в том,
что район расположения станции вообще был
запрещён для посещения иностранным гражданам по той причине, что в 70 км, в г. Сарны,
находилась сверхсекретная база стратегических ракет SS20 «Пионер»!
На подготовку отводилось примерно
1,5 года. Миссия OSART1 МАГАТЭ была назначена на декабрь 1988 г.
Не успели мы осознать, какая ответственность и работа на нас свалилась, как на станции появился десант офицеров КГБ.
Они знакомились с нами, ходили по территории, с умным видом осматривали оборудование. Вскоре мы почувствовали хватку
всесильной спецслужбы. Несмотря на то, что
прошло много лет, и нет ни КГБ, ни СССР, мои
коллеги избегают говорить на эту тему.
Это сейчас, когда на каждой станции России миссия OSART бывала не один раз, никого
этим не удивишь и не испугаешь. Но тогда…

1
OSART, Operation Safety Analysis Review TeamГруппа экспертов по оценке эксплуатационной безопасности. Программа МАГАТЭ по оценке уровня эксплуатации АЭС на основе международных стандартов.

С.В. Федорченко. (проработал на РАЭС с 1979г по 2013г)

В то время я занимал должность заместителя главного инженера и отвечал за работу
с экспертами МАГАТЭ по направлению «Эксплуатация».
Поскольку я был единственным, кто
до этого хоть как-то имел дело с МАГАТЭ
(до РАЭС я одно время работал в международном институте ОИЯИ-Объединённом
Институте Ядерных Исследований в г. Дубна), меня озадачили разработать программу
подготовки и проведения миссии. Для начала
нужно было найти программу работы миссии и руководства МАГАТЭ. Они отыскались
в Москве, на Ордынке, в тогдашнем Средмаше. Меня туда немедленно командировали,
заодно поручили встретить и сопроводить
из Москвы в Кузнецовск делегацию МАГАТЭ,
которая направлялась к нам для организации
миссии. В составе группы было два человека:
Фердинанд Францен — 
руководитель, гражданин Германии и Юкка Лааксонен, пред-

седатель финского регулирующего органа.
Перед отъездом со мной в контакт вступил
Подписка на электронную версию
оперативник Кузнецовского отделения КГБ
И. Лушников. После долгого разговора он
порекомендовал мне установить с ними дружеские отношения.
В Москве, в здание на Старомонетном,
меня, конечно, не пустили. Вышел сотрудник
международного отдела Н. Поздняков и передал мне имеющиеся руководства. Встреча
с Ф. Франценом и Ю. Лааксоненом проходила в 27‑м Главном управлении Минэнерго
на Китайском проезде. После коротких официальных речей мы были свободны и в оставшееся до отъезда время я повёл их в ГМИИ
имени Пушкина. Сказать, что они были удивлены — значит ничего не сказать! Их восторгу не было предела! Вечером на поезде мы
покинули Москву. Общение облегчалось тем,
что Ю. Лааксонен немного говорил по-русски,
а я по-немецки.

Переговоры в Кузнецовске прошли поделовому, без недоразумений. На всех встречах, официальных и не очень, присутствовал
представитель главка Ю. Копьёв и заместитель директора по режиму А. Розенков (полковник КГБ). В какой-то момент я решил сумничать и обратился к Фердинанду Францену
на немецком. Получилась какая-то абракадабра, Францен рассмеялся, но понял, что я хотел сказать, и произнёс то же самое, но уже
на «Hoch Deutsch». Поняв, какую глупость
сморозил, я тоже улыбнулся. Это не осталось
незамеченным. На следующий день после их
отъезда ко мне пришёл опер и спросил, о чём
я беседовал с руководителем миссии. Потом
долго беседовал со мной ни о чём. Мне надоело, я прямо спросил, что ему от меня надо.
— Спасибо Сергей Васильевич, вы облегчили мне работу. За глаза вы нас называете
Командой Глубокого Бурения. Но, по факту,
кроме того, как узнать с помощью стукачей,
какие анекдоты вы рассказываете на БЩУ при
пересменке, мы ничего не можем без вас,
специалистов. Комитет ожидает провокаций
со стороны западных спецслужб. Учитывая,
что в команде будут американцы и немцы,
возможно руководить будут и ЦРУ, и Бундесабвердинст.
— Хорошо, но я-то причём?
— Мы вам доверяем и предлагаем вам
помочь нам в противодействии проискам империалистов.
— Каким образом?
— Уже ясно, что вы органично вписались
в этот процесс и причём в одной из главный
ролей. Не могли бы вы сыграть роль подсадной утки?
-?
— По нашему убеждению, на атомном объекте ни одна провокация или теракт не может
быть проведена без поддержки изнутри. Вам
нужно засветиться в ФРГ. Агент спецслужб,
если он будет, сам на вас выйдет.
-?
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— На РАЭС есть оборудование производства ФРГ, и вы лучше меня знаете проПодписка на электронную версию
блемы с его эксплуатацией. Вам известны
фирмы-производители. Напишите туда письмо. Постарайтесь задеть за живое немецких
инженеров. Учитывая почти полное отсутствие
общения между специалистами в атомной области, на вас обратят внимание. Дальше-наше дело.
— Причём здесь немцы, если нет валюты
на закупку запчастей?
— Сейчас это не важно. Важно, чтобы политическое мероприятие прошло без инцидентов.
И я написал письмо в г. Оберхаузен,
земля Северный Рейн-Вестфалия, на завод
«Deutsche Babcock &Wilcox DampfkesselWerke AG». Написал, отправил и забыл, поскольку занялся вместе с коллегами разработкой программы. Через пару месяцев получил
ответ. Жаль, что не смог сохранить. Передаю
содержание по памяти. Там писалось, что
в инструкции указан срок службы элементов.
Он уже превышен в три раза и непонятно, вообще, как до сих пор это изделие у нас работает. Завод ожидал, что вот-вот придёт запрос
о закупке запчастей, а пришло частное письмо. Изготовитель в Германии впервые получил
обратную связь о работе своего оборудования
в СССР.
Когда, наконец, программа подготовки
была составлена, ужас нас обуял! Стало понятно, что для её выполнения не хватит наших
ни материальных, ни интеллектуальных ресурсов. Вскоре у министра атомной энергетики
СССР Н. Ф. Луконина состоялось совещание
по обсуждению подготовки к проведению
миссии OSART. От РАЭС присутствовали директор В. А. Коровкин, заместитель директора
Н. А. Червоткин и я. От министерства я запомнил только самого Н. Ф. Луконина и Э. Н. Поздышева. Министерские отнеслись к нам, как
к бедным родственникам. Но после выступления Э. Н. Поздышева. министр даже особо
не стал обсуждать программу и заявил, что
дело важное и министерство сделает всё, чтобы поддержать станцию. И слово своё сдержал! Прежде всего, выделили ресурсы на постройку отдельного четырёхэтажного здания
для приёма миссии. Конечно, его построили,
но уже после отъезда экспертов МАГАТЭ…
А дальше начались чудеса командной системы хозяйствования. Например: у нас были
полностью разбитые автобусы. На них было
вообще опасно ездить. Просили 2 автобуса
Икарус класса люкс для встречи делегаций. — 
Дали. Но нам достался один. Вместо другого
автобуса дали микроавтобус РАФ. Просили компьютеры. — 
Дали 10. До нас дошло
2. Остальные осели в самом министерстве
и 27‑м главке в Москве. Напомню, что тогда
свободно за деньги нельзя было ничего купить, только по разнарядке из вышестоящей
организации. С компьютерами вообще отдельная история. До этого мы видели это чудо
техники только по телевизору. Их привезли
прямо накануне приезда представителей МАГАТЭ. Один отдали физикам, другой поставили
в кабинете у директора. Я присутствовал при
таком эпизоде: Ф. Францен знал, что мы неучи в компьютерах и не без иронии спросил
у директора, как он использует компьютер.
За день до этого мы пытались разобраться
и даже научились его включать. Но что делать
дальше? Windows тогда ещё не было…Мне
пришлось вмешаться и сказать, что электрики
ещё розетку под него не смонтировали.
Для оказания помощи в решении научно-технических проблем были подключены
буквально все институты отрасли. К примеру, мы тогда понятия не имели, что такое
программа качества. Такого термина вообще
не существовало! По этой теме работал ВНИИ
АЭС, начальник отдела В. Лесной. Или ещё:
пытались разобраться, чем отличается наш
регламент от Technical Specifications. Проблема состояла в том, что свой регламент мы
знали, а Technical Specifications никто никогда
не видел…
В основном, по всем областям проверки в рамках действующей управленческой
структуры работа у нас проводилась. Состав
экспертной группы выглядел следующим образом:
«АC» № 163. www.proatom.ru

Рис.1 Карта загрязнённости Европы Cs137, 1998 год

1. Руководство, организация и администрация
МАГАТЭ: Я. Дуллар (Югославия), М. Хайден (США), Й. Вита (Чехословакия).
РАЭС: В. Коровкин, О. Соловьянов
2. Подготовка персонала
МАГАТЭ: Ю. Лаааксонен (Финляндия)
РАЭС: В. Брунько, Я. Андриешин
3. Эксплуатация
МАГАТЭ: С. Эбнетер (США), Ю. Хелске
(Финляндия)
РАЭС: С. Федорченко
4. Ремонт
МАГАТЭ: С. Новак (Чехословакия), С. Иноуэ (Япония), И. Симеонов (Болгария)
РАЭС: В. Дёмочко
5. Техническая поддержка
МАГАТЭ: Э. Линдауэр (ФРГ), Ф. Алкантуд
(Испания)
РАЭС: Н. Панащенко
6. Радиационная защита
МАГАТЭ: Р. Аттинг (Канада)
РАЭС: В. Витковский, Ю. Рощин
7.
Химия
МАГАТЭ: К. Херольд
РАЭС: В. Иванов
8. Аварийная готовность
МАГАТЭ: Ж. Дюко (Франция), Юн Ионг
Шен (Китай)
РАЭС: Н. Кузьмич
Руководитель группы от МАГАТЭ — Фердинанд Францен (ФРГ)
Технический секретарь — 
Рана Илбеги
(Иран)
После небольшой смуты и неопределённости началась плановая работа. А основное
внимание директора и вышестоящего руководства было нацелено на решение организационно-бытовых проблем.
Прежде всего встал вопрос с переводом.
Английского никто из нас не знал. Нашлось
два учителя английского языка, работавшие
в случайных подразделения станции. Это были
Ольга Романова и Елена Лапина. Они несли
свой крест с достоинством. По большому счёту им пришлось начинать всё с нуля. Глоссариев и словарей по ядерной технике не было.
Впервые их выпустила ВАО АЭС, но это было
уже в 90-х годах. Во время миссии в разных
группах работали переводчики из ВНИИ АЭС,
НВ АЭС и Киевского бюро переводов.
В гостинице и ресторане был сделан ремонт. Из Киева была вызвана бригада столичных поваров и официантов. Поскольку международного сообщения не было ни с одним

из городов Украины, вся группа ОСАРТ собралась в Варшаве. Для их доставки на РАЭС туда
был направлен комфортабельный автобус.
Приключения начались с первого дня работы. 5 декабря в 7 утра мне позвонил опер
КГБ и спросил, куда делся мой партнёр С. Эбнетер. Он не вышел на завтрак и его не было
в номере. Я ответил, что моё дело с ним работать, а их дело за ним следить. Отыскался он
быстро. В милицию позвонили из скорой помощи и сообщили, что ночью возле гостиницы
подобрали старика, который упал на гололёде
и сильно ушибся. В приёмной скорой помощи
отогрелся и уснул. Утром его разбудили и он
заговорил по-английски, чем до полусмерти
испугал врачей. В 10 утра он был в порядке
и улыбался. А вечером ему не спалось, он выпил виски и пошёл прогуляться. Поскольку он
из Калифорнии, то даже не подозревал, что
на тротуаре может быть лёд!
Для работы миссии выдели четвёртый
этаж административного корпуса. Постоянных
обитателей расселили по всей станции. Помещения привели в порядок, завезли новую
мебель, поставили холодильники. Холодильники были набиты разными напитками и закусками. Официанты следили за порядком
и готовы были сделать в любую минуту всё,
что ни пожелается. На месте разрешалось
пить и есть сколько угодно, с собой брать
не разрешалось. Конечно, никто из нас в рабочее время даже и не думал выпить вина или
коньяка. Но некоторые эксперты не чурались
пропустить стаканчик-другой…На что и было
рассчитано!
На лестничной клетке 4-го этажа установили охрану. Всем работающим с экспертами
МАГАТЭ выдали пропуска. Вахту несли офицеры КГБ из Москвы по двое. Порядок поддерживался очень тщательно. Но через неделю мы уже знали друг друга по именам. Нас,
как постоянно шляющихся туда-сюда, особо
не проверяли.
Очень тяжело приходилось нашим руководителям — директору В. А. Коровкину
и главному инженеру Е. А. Андрееву. Никто
не снимал ежедневную работу и ответственность за ядерную безопасность. Да ещё наседали вышестоящие органы всех мастей.
Приходилось оставаться допоздна вместе
с ними. Евгений Александрович завёл специальную тетрадь, куда записывал нерешённые
проблемы, выявленные во время подготовки
и работы миссии. Тетрадь называлась «мозги
набекрень». Однажды, уже около 8 вечера,

он послал меня в офис моей группы на 4‑й
этаж за какой-то важной бумагой. Попутно
я из холодильника захватил несколько бутылок чешского пива. Это понравилось коллегам, и на следующий день мы повторили это.
Но официанты доложили кому следует, что
из холодильников пропадает пиво, а пустых
бутылок нет(!). Вечером того же дня чекисты
подвергли меня досмотру, и в коробке для
бумаг обнаружили пиво. Ничего бы они мне
сделать не смогли, но репутация была бы
подмочена. Немая сцена разрешилась тем,
что я поставил две бутылки им на стол, а две
вернул обратно в коробку. Парни улыбнулись
и сказали, что мало. Тут же вернулся обратно, взял необходимое количество бутылок
и отдал им. С тех пор так и повелось. Много
лет спустя познакомился с серьёзным человеком, представившимся как ветеран КГБ.
Узнав, что я с Ровенской АЭС и имел отношение к ОСАРТ, он поинтересовался, знаю ли
я, кто воровал пиво. Пришлось признаться,
что я, и что сторожа были в доле. Он поведал мне, что силовые структуры считали, что
это делал обслуживающий персонал, который
остался непойманным.
В выходные дни (их было три за время
миссии) устраивалась культурная программа.
В первый выходной поехали подышать свежим
воздухом в зимний лес на Белое Озеро (озеро — в 17 км от города). Были приглашены
все участвовавшие в работе: переводчики,
эксперты МАГАТЭ и все имеющие к этому
отношение с нашей стороны. Жарили шашлыки, пытались осуществить подлёдный лов
и пр. На следующий день директор гостиницы Л. Решетникова шепнула мне на ухо,
что вежливые молодые люди изъяли ключи
от комнат, удалили обслуживающий персонал
с этажа и занимались ремонтом телефонов,
хотя никаких дефектов не было. А после их
ухода телефоны вообще перестали работать.
Я понял, что это были обыски в номерах для
поиска улик наличия предполагаемого агента
западных спецслужб. Не выявили, а проблема пришла с другой стороны. Францен пожаловался, что при обходе блока 3 в машзале
с ним пытался поговорить некий человек,
представившийся патриотом Украины, который желал что-то сообщить о нарушении
прав человека. Руководитель миссии завил,
что в политику он вмешиваться не намерен.
Это были первые ростки движения, которое
потом назвали «Народный Рух». Чтобы исключить возможность контактов в нерабочее вре-
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Фото 2. Слева направо: С. Федорченко, В. Брунько, Ю, Лааксонен Я. Андриешин, О. Романова, Е. Лапина

мя, в холе гостиницы посадили милиционера
в гражданском. Вскоре смутьяна отловили.
Никаких последствий для него не наступило.
Он до сих пор занимается политикой и является важным человеком в партии «ВО Свобода» О. Тягнибока.
Милиционер в холле выявил ещё одну
проблему. Мой партнёр, Стюарт Эбнетер,
инспектор NRC USA из Калифорнии, несмотря на солидный возраст (60 лет), был охоч
до женского пола. Он привёз с собой целый
чемодан колготок, жвачек и прочей мишуры,
которую советские женщины видели только
по телевизору. Этим расплачивался с «особами пониженной социальной ответственности» за их услуги. Слух об этом распространился, и недостатка в посетительницах
у Эбнетера не было. Встал вопрос: а что
с этим делать? В СССР это же преступление! После раздумий решили не вмешиваться и спустили на тормозах.
Настоящее ЧП произошло 9 декабря.
В 14:49 на блоке 2 произошло ложное открытие предохранительного клапана компенсатора давления с последующим остановом
реактора, срабатыванием систем безопасности, сливом гидроемкостей. Благодаря
грамотным действиям персонала в 14:59
давление в первом контуре уже было восстановлено. Последствий, кроме испуга — никаких! Это ж реклама квалификации персонала
и надёжности реактора (клапан, кстати, был

немецкий!). Больше всех испугались в парткоме. Был дан приказ хранить информацию
о событии в строжайшей тайне. Москва отреагировала так, как и должен реагировать
вышестоящий орган: прислала комиссию
по расследованию. Дальше происходит непредвиденное. На следующий день в холле
гостинице встречаются два старых друга:
директор АЭС Ловииса Юсси Хелске (эксперт в группе эксплуатации) и член комиссии по расследованию Владимир Казаков
из ВНИИ АЭС. Хелске поинтересовался целью приезда на РАЭС. До Казакова же никто не довёл указание о неразглашении информации о событии, и он выложил всё, что
знал. Хелске был кровно заинтересован знать
подробности, так как у него тоже ВВЭР 440
и возмущению его не было предела. Поскольку я с ним непосредственно работал, то почувствовал это на себе первым. Руководитель
миссии встал перед трудным выбором: что
делать? В конце концов принял соломоново
решение действовать по утверждённой заместителем генсекретаря МАГАТЭ Морисом Розеном программе. Программа не требовала
какого-либо реагирования в такой ситуации,
а предполагала, что информирование о событии — на совести хозяев. Конечно, об этом
случае финны, каким-то образом, узнали всё.
Проблема легального обмена информацией
была решена только с образованием ВАО
АЭС, но это уже другая история.

Фото 3. Групповой снимок Советских и МАГАТЭшных экспертов на память

Финал наступил 22 декабря, в День энергетика. Мы облегчённо вздохнули — миссия
благополучно отбыла. Директор В. А. Коровкин и руководитель группы Фердинанд
Францен уехали в Москву делать совместный
доклад о результатах оценки безопасности.
Итоги представили журналистам на брифинге
перед католическим Рождеством 1988 г. Брифинг транслировали по каналам «Интервидения» в записи и, почему-то, в час ночи.
Первую фразу Францена запомнил и привожу с документальной точностью: «На Ровенской АЭС мы увидели нечто необычное
для западного эксперта!». Остальное привожу
в сокращённом пересказе: цеховая оргстуктура имеет двойное подчинение; блок выглядит
так, как на западе выглядят блоки, снимаемые
с эксплуатации, когда перестают вкладывать
деньги в капремонт; квалификация персонала
выше всяких похвал, но совершенно неясно,
как удается этого добиваться, не имея полномасштабного тренажёра; безопасность находится на уровне лучших международных практик; рекомендации и предложения миссии
рекомендованы к распространению на всех
АЭС Советского Союза.
Это Победа!
Потом были и банкеты, и премии. В этом
плане нужно особо рассмотреть, кто эту победу ковал.
На подготовку к проведению миссии в буквальном смысле работала вся страна, начиная
от ЦК КПСС, правительства, министерства,
отраслевой науки и заканчивая местными органами власти. Это выразилось прежде всего в выделении необходимых ресурсов, хотя
и не совсем в достаточном количестве. Госатомнадзор провёл инспекционную проверку
перед миссией, но реально ничем помочь
не мог, так как знал о МАГАТЭ меньше нас.
Но тем не менее польза была в том, что он
указал нам на некоторые несоответствия нормативным требованиям СССР.
Главным организатором и руководителем
был директор Коровкин Владимир Александрович, который быстро ухватил идеологию
ОСАРТ и смог создать работоспособную команду специалистов. Он нашёл всех нас…Всю
тяжесть конкретной работы тащили на себе начальники цехов. Лично мне приходилось тесно
работать с начальниками ЦТАИ — А. Кислым,
ЭЦ — В. Есиковым, ХЦ — В. Ивановым, ООТиТБ — В. Витковским. Это были специалисты
высочайшей квалификации. По направлению
«Аварийная готовность» работал Кузьмич Николай Сидорович, бывший мичман Северного
Флота без высшего образования. И вот флотский заткнул за пояс капризного француза
Жака Дюко и упрямого китайца Юн Шена!

Они считали его, по крайней мере, командиром атомной подводной лодки в отставке! Ещё
более уникальный человек работал по направлению «Руководство, организация и администрация». В. Юферов, начальник конструкторского отдела и твёрдый партиец в годах. Ему
поручили расстрельное дело — представлять
Программу Качества. Все ожидали провала
в этом вопросе. Но удивительно: в итоговом
отчёте — ни одного замечания! На прощальном банкете Янис Дуллар, бывший директор
АЭС Крско (Югославия), сказал мне, что 3
недели пытался понять, где господин Юферов его дурит, но так и не смог его в этом
уличить…
Были и антигерои. Планировалось, что
замы главного инженера И. Могила и И. Буткин будут активно поддерживать начальников цехов в ответах на вопросы экспертов.
Но этого не произошло, они самоустранились
в ожидании полного краха и последующих оргвыводов.
Парторг ЦК КПСС (была такая должность
в партийной номенклатуре) В. Бондаренко вообще никак не участвовал ни в подготовке, ни в проведении миссии. Хотя с его
опытом и наличием власти, он мог бы принести большую пользу. Поведение начальника
РЦ2 Н. Фридмана, который при независимой
Украине был одно время директором РАЭС
и сейчас преподносится некоторыми как суперменеджер, я вообще до сих пор не могу
объяснить. Блок 3 пустился за полтора года
до миссии и, по советскому обычаю, на нем
оставалась куча недоделок: полы, стены, двери и пр. находились в ужасном состоянии.
Он, будучи начальником цеха, ничего не делал и не просил никакой помощи. Проблему
выявили инспекторы ГАЭН при проверке готовности станции к миссии. Закончилось тем,
что ресурсы и люди были найдены, работали
круглые сутки, и оперативки со строителями
вёл сам директор. Фридман за всё время
работы миссии ни разу не встречался с экспертами.
К чести Коровкина следует отнести то,
что он никаких разборок впоследствии
не устраивал.
На долю главного инженера Андреева Евгения Александровича вообще выпала черновая работа — он прикрывал наши спины на текущей работе по эксплуатации блоков, пока
мы «танцевали» перед экспертами МАГАТЭ.
Обладая недюжинным интеллектом и знаниями, у него ещё хватало времени и сил помогать нам работать с ОСАРТ. Заместитель
директора, Червоткин Николай Александрович, хотя и не был специалистом в атомной
энергетике, но его коммуникабельность и организаторские способности сделали его известным в МАГАТЭ человеком. Влияние и авторитет заместителя главного инженера по ЯБ
Панащенко Н. (ныне директора Хмельницкой
АЭС) чувствовались как во время подготовки,
так и при работе миссии.
Уже в 90-х годах, в Берлине, я встретился с руководителем миссии Фердинандом
Франценом. Я его спросил о том, с какими
сложностями они предполагали столкнуться при проведении миссии на РАЭС. Ответ
был ожидаемый: боялись вмешательства КГБ,
ограничения доступа к документам и оборудованию, контактам с людьми. Встречный вопрос: — А вы? Когда я ответил, что мы боялись
провокаций ЦРУ, то оба рассмеялись и зашли
в ближайший кнайпе выпить пива и закусить
айсбайном.
«Теперь об этом можно рассказать» — название мемуаров генерала Лесли Гровса,
руководителя Манхеттенского проекта, проекта создания американской атомной бомбы. Конечно, значимость моих воспоминаний
ни в коей мере не может сравнится с книгой
Гровса. События, которые я описывал, больше курьёзные, чем серьёзные. Я выбрал это
название своих воспоминаний не потому,
что не хватило фантазии придумать своё.
Этим хочу обратить внимание своих коллег
к их собственной жизни, которая, несмотря
на кажущуюся обыденность, полна исторических событий. Надо только внимательно посмотреть вокруг себя и понимать, что время
спрессует незначительные события в эпоху.
В вашу эпоху!
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Объективная реальность
Как преодолевать нештатные ситуации
Статья командира-подводника
Э. В. Голованова укрепляет уверенность
в том, что моряки-профессионалы — это
победители по духу, которые справятся
с любыми трудностями и «нештатными»
ситуациями. Находить пути и средства
для их преодоления — неотъемлемая
традиция морской службы.
Тридцать три года на Северном флоте,
двенадцатилетний стаж командования
боевыми подводными лодками позволили
Эрику Викторовичу накопить бесценные
знания особенностей моря, опыт в морской практике, показателем профессионализма которой является не только число
прочитанных книг, но и мозоли на руках.
И интуиция, необходимая командиру для
успешного решения задач, всегда новых,
всегда необычайных.
Капитан 1 ранга в отставке первый
командир ПЛА К‑244 Аликов В. И.

И

з 30 «с хвостиком» лет (декабрь
1953 г. — апрель 1981 г.) службы
на 4-й Краснознамённой ордена Ушако‑
ва 1-й степени Эскадре подводных ло‑
док Краснознамённого Северного флота (4-й КОУ
Эск. ПЛ) мне выпала честь командовать двумя
дизель-электрическими подводными лодками пр.
641: ПЛ Б‑103 и ПЛ Б‑34.
Тогда эти подводные лодки решали все за‑
дачи боевой подготовки, боевого дежурства
и боевой службы (БС), обеспечения сил флота,
участвовали в испытаниях новых образцов мин
и торпед, испытаниях и опытовой эксплуатации
боевой информационно-управляющей системы
(БИУС) МВУ‑110 «Узел» (1967 г.— 1970 г.).
После успешно проведённых экипажем ПЛ
Б‑103 испытаний и приёмки БИУС МВУ‑110
«Узел», ею стали оснащать все дизельные ПЛ
новых проектов. В истории ВМФ экипаж Б‑103
навсегда останется экипажем, давшим «путёвку
в жизнь» первой корабельной БИУС, а, значит,
открывшим период высокотехнологичного обе‑
спечения действий корабля.
Разработчиков ЛКБ (Ленинградское конструк‑
торское бюро) МВУ‑110 удостоили Государствен‑
ной премии СССР. Однако роль экипажа ПЛ Б‑103
в проведении испытаний и в опытовой эксплуа‑
тации БИУС МВУ‑110 была забыта. Уникальный
опыт экипажа ПЛ не был проанализирован, его
рекомендации не стали подспорьем в освоении
техники новых поколений. Такое отношение к во‑
енным участникам процесса освоения новейшей
техники нередко и теперь.
В этой статье поделюсь воспоминаниями
о нескольких эпизодах моей командирской служ‑
бы, когда пришлось находить выход из нестан‑
дартных, нештатных ситуаций. Толковый коман‑
дир, накопив и осмыслив опыт, свой и «чужой»,
подготовив к морской службе свой корабль — 
его материальную часть и экипаж, достаточно
успешно преодолевает эти «нештатные» ситу‑
ации, внося свой вклад в копилку уникального,
бесценного опыта морской службы. Профессио‑
нализм моряков проявляется и в этом.

Карибский кризис
Одной из самых горячих точек «холодной во‑
йны» был Карибский кризис (22 октября — 21 ноя‑
бря 1962 г.), когда по приказанию президента США
Д. Кеннеди Кубе была объявлена морская блокада.
Переговоры между СССР и США по урегулирова‑
нию данного вопроса не дали никаких результатов.
И тогда по решению Правительства СССР была
«АC» № 163. www.proatom.ru

Э. В. Голованов,
ветеран ВМФ

спланирована и проведена операция по демонстра‑
ции силы — операция «Кама», в которой от КСФ
приняли участие подводные лодки 4-й КОУ Эск ПЛ
пр. 641: «Б‑4», «Б‑36», «Б‑59» и «Б‑130».
Все ПЛ были обнаружены на подходе к Кубе.
Трёх из них (кроме ПЛ «Б‑4»), противнику уда‑
лось принудить всплыть в зоне поражения сил
ПЛО ВМС США.
На следующий год (декабрь 1963 г. — фев‑
раль 1964 г.) командование КСФ спланировало
поход ПЛ «Б‑38» пр. 641 (командир — кап. 2
р. Козырь В. В., второй командир — Голова‑
нов Э. В., командир 125-го резервного экипажа)
с задачей ведения разведки, выявления элемен‑
тов системы ПЛО ВМС США у восточного побе‑
режья США, для выяснения причин обнаружения
наших подводных лодок в период Карибского
кризиса. ПЛ скрытно форсировала оба рубежа
ПЛО (м. Нордкап-о. Медвежий и Фареро-Ис‑
ландский рубеж), провела разведку в северо-вос‑
точной Атлантике, в Саргассовом море. В январе
1964 г. был получен приказ: «Следовать в район
Азорских островов». На подходе к островам мы
были обнаружены противолодочным самолётом,

с АВП работу прекратила. Повышенными ходами
мы пытались оторваться, но через 40 мин‑1 час
50 мин они контакт восстанавливали. Было при‑
нято решение произвести отрыв в тёмное время
суток, на заднем ходу. Прогрузились на глубину
200 м, легли на курс 37 гр., дали ход вперёд мо‑
тором экономхода. Весь день шли в этом режиме,
усыпляя бдительность «вероятного противника».
Корабли ПЛО удерживали свои позиции, непре‑
рывно работая ГЛС. На траверзе левого борта
прослушивались шумы АВП «Бонавенчер». Через
10 часов снялись с режима экономхода и тремя
электромоторами дали «средний назад». Лодка
вела себя устойчиво. Через 15 минут движения
задним ходом перешли на «три мотора вперед
средний» и легли на курс 160 град. Работа ГЛС
прослушивалась по нашему прежнему курсу, за‑
тем всё стихло. Снизили ход до малого, и через 4
часа движения всплыли на перископную глубину.
Встали «под РДП» (устройство для работы дизе‑
лей под водой) и отбили зарядку аккумуляторных
батарей (АБ). Задний ход себя оправдал.

РДО с опозданием
С несвоевременным оповещением Команд‑
ным Пунктом (КП) ГШ ВМФ я вновь столкнулся
уже будучи командиром ПЛ «Б‑103».
Декабрь 1966 г., Средиземное море, подво‑
дное положение, глубина 100 м. Следуя на вы‑
ход из СРМ, подходим к острову Альборан. Время
13.25, я — во II отсеке. Вдруг сильный взрыв.
Крикнув в «Каштан» «Боевая тревога», и бросился
в ЦП. Проскакивая переборочный люк из второго
отсека в третий, услышал второй взрыв, затем
третий. В ЦП получив доклад командира БЧ‑5
об осмотре подводной лодки: «Отсеки осмо‑
трены, замечаний нет!», я скомандовал отворот
от курса на 90 градусов, чтобы осмотреть кормо‑
вые курсовые углы. Шумов винтов и гидролока‑
торов не было слышно. Подвсплыли на перископ.
Воздух и горизонт чист, ясная солнечная пого‑
да, море 2 балла. Предположил, что глубинные
бомбы сбросил самолёт. Ночью, всплыв на се‑
анс связи, получил РДО о закрытии района, ко‑
торый мы только что прошли. Район был закрыт
«для проведения бомбометания американской
авиации». Мои предположения подтвердились,
но РДО нам дали с опозданием.

Нештатная швартовка

использовавшим активно-пассивную систему
обнаружения «Джули», с которой раньше мы
не сталкивались.
«Знакомство» происходило так. Вначале
по корме стали прослушиваться серии (по 45–48)
взрывов с перерывами в 20–25 минут. Всплыв че‑
рез два часа на перископную глубину, за кормой
по курсу обнаружили световые маркеры. Поняли,
что нас «ведут». Обнаружили работу гидролока‑
торов и шумы винтов групповой цели. Получи‑
ли (с опозданием) радиограмму (РДО) с КП ГШ
ВМФ о переходе АВПУГ (авиационная поисковоударная группа) с канадским АВП «Бонавенчер»
к Гибралтару. Погрузились на 150 м. Три кора‑
бля ПЛО взяли нас «в клещи»: один — по корме,
два — на КУ 120 л.б. и п.б. Палубная авиация

Ноябрь 1964 г., г. Таллинн, бухта Копли-Юж‑
ная, 23.10. ПЛ «Б‑103». После окончания работ
в полигоне (заводские ходовые испытания) вош‑
ли в бухту, швартуемся левым бортом к ПКЗ.
Для одержания инерции даю команду: «Борто‑
вые, малый назад». Из рубки вахтенный на теле‑
графах докладывает: «Работают бортовые малый
назад!». Инерция не гасится.
Командую: «В рубке! Бортовые, средний
назад!». Ответ из рубки: «Работают бортовые
средний назад!». Инерция не гасится, а увели‑
чивается.
Я: «Боцман, посвети на корму!». Судя по от‑
работке струи: левый мотор работает «средний
вперёд», а правый — «средний назад». Всё пра‑
вильно: поэтому инерция не гасится, а увеличи‑
вается. То есть вахтенного на телеграфах в рубке
«законтачило». Даю команду: «Центральный, под‑
ключить шестой отсек!» и командую: «В рубке!
Стоп моторы!», затем: «Шестой, три мотора пол‑
ный назад!» и через пять секунд: «Стоп моторы!».
Лодка задрожала и встала как вкопанная, прижав‑
шись левым бортом к ПКЗ, а прямо по носу в 10
метрах виднелась гранитная набережная.

Аналогичный случай произошёл с одной
из ПЛ при швартовке в Полярном. Но там ко‑
мандир не догадался перейти на голосовую связь
с шестым отсеком и ПЛ носом «подняла на себя»
причал. Хорошо, что все причалы в Полярном
были деревянными, а ПЛ была 611 проекта.

Пожар
в аккумуляторной яме
Декабрь 1965 г. северо-восточная Атлантика
(СВА), боевая служба. Надводное положение,
ночь, снежные заряды. Закончили зарядку АБ,
приняли сеанс связи, вынесли за борт мусор.
Волнение моря 7–8 баллов. Спустился с мостика
в ЦП, собираясь погрузиться. При таком волне‑
нии моря погружаться следует бортом к волне,
с заполненной цистерной быстрого погружения
(ЦБП), так как с принятым главным балластом
(ГБ), открытыми клапанами вентиляции цистерн
ГБ без заполненной ЦБП даже на трёх моторах,
работающих «средний вперёд», тяжело ото‑
рвать ПЛ от поверхности воды, особенно когда
в топливно-балластных цистернах (ТБЦ) неиз‑
расходованное топливо. Вдруг отдраивается
переборочный люк во второй отсек и появляется
истеричное лицо командира отсека: «Товарищ
командир, по-моему, во II яме пожар». Быстро
влетаю во 2-й отсек, отдраиваю люк во II яму.
Над аккумуляторами летают крупные фиолетовые
шары. Быстро задраиваю лаз, объявляю «Аварий‑
ную тревогу» и — в ЦП.
Обесточили II яму, затопили пресной водой,
установили за ней наблюдение. Через 4 часа ос‑
мотрели яму, — всё нормально. Погрузились.
Откачали из ямы воду. Трое суток занимались
протиркой ямы, а затем её подключили.

Верхняя вахта
Будучи командиром ПЛ, мне посчастливилось
трижды встречать Новый год на боевой службе
в северо-восточной Атлантике (СВА). Погодные
условия здесь в декабре-феврале очень сложные.
Ветер силой 10–12 баллов, волнение 7–9 бал‑
лов, снежные заряды, полярная ночь. На глубине
100 м ПЛ покачивает, из стаканов разливается
чай. Для встречи Нового года погрузились на 150
м. При следовании в надводном положении нести
верхнюю вахту (вахтенный командир — коман‑
дир или старший помощник командира (СПК),
вахтенный офицер и вахтенный сигнальщик) тя‑
жело и даже опасно. Все одеты в химкомплекты
или гидрокомбинезоны. Вахтенный офицер ещё
пристёгивается пожарным ремнём к лееру под
козырьком рубки. Систематически его с головы
до пят заливало водой. Верхний рубочный люк
задраен, так как при отдраенном люке вода за‑
ливала ЦП. Некоторые вахтенные офицеры полу‑
чали травмы: то палец сломают, то челюсть свер‑
нут. Будучи СПК на ПЛ «Б‑91» (командир капитан
2 ранга Кудров В. В.), меня чуть не сбросило
за борт. Бывали и такие случаи.
Январь 1962 г., СВА, БС, надводное поло‑
жение, идём под дизелями. Волнение моря 7–8
баллов, идёт зарядка АБ. Верхний рубочный люк
задраен, на мостике вахтенный офицер, при‑
стёгнутый к лееру карабином пожарного пояса,
и я, несущий командирскую вахту на верхней
площадке ограждения рубки. Волна систематиче‑
ски накрывает нас: вахтенного офицера — с го‑
ловой, меня — по пояс. Одна из волн подхва‑
тила меня и, протащив по мостику под антенну
РЛС «Флаг», сбросила за борт. К счастью, успел
ухватиться за леера, а ПЛ сильно накренилась,

АТОМНЫЙ ФЛОТ

и я распластался по обшивке рубки. На мне ват‑
ные брюки, ватник, валенки с галошами («типа
«Слон»), «канадка». Всё намокло и стало тяжё‑
лым. Видимо, в такие моменты у человека по‑
является колоссальная сила. Я сумел подтянуться
на руках (помогли занятия гимнастикой в учили‑
ще) и перемахнуть через леера на мостик. Затем
рывком прыгнул на задраенный люк в воду, и всё
обошлось, продолжил несение вахты.
Став командиром ПЛ, я ввёл следующую
схему несения верхней вахты при следовании
ПЛ в надводном положении при попадании воды
в ЦП через верхний рубочный люк. Когда в ЦП
льётся вода с мостика, верхняя вахта переходит
в боевую рубку. Задраивается верхний рубочный
люк. Поднимаются оба перископа, на коман‑
дирском перископе стоит вахтенный командир,
на зенитном перископе — вахтенный офицер.
Травмы прекратились. Со временем так стали
делать и другие командиры ПЛ.

«Жидкий грунт»
Июнь 1966 г. Средиземное море, БС, подво‑
дное положение. При следовании в Средиземное
море согласно боевому распоряжению мне над‑
лежало пройти Гибралтар ночью в подводном по‑
ложении. За сутки до подхода к проливу в районе
мыса Сан-Висенто не удалось сделать зарядку

острова Альборан. Посчитав, что мы были обна‑
ружены, и как раз там по маршруту движения мо‑
гут оказаться корабли ПЛО для нашего перехва‑
та, я принял решение следовать в назначенный
район южнее острова Альборан. Начал движение
в соответствии с принятым решением, о чём до‑
нёс на КП ГШ ВМФ. Моё решение было признано
командованием как правильное.

Переход через
Гибралтар
Декабрь 1966 г. БС, пролив Гибралтар. При
выходе из Средиземного моря получил приказ:
форсировать пролив скрытно в надводном поло‑
жении в тёмное время суток. В сумерки всплыл
на перископную глубину для оценки обстановки.
Море 3 балла, ясная ночь, горизонт чист. Встал
бортовыми дизелями под РДП, третий мотор
малый вперёд (скорость 10,5 узлов) и пошёл
в точку всплытия. На подходе к точке всплытия
обнаружил эсминец ВМС США, ходивший кур‑
сами, перпендикулярными моему. На ЭМ рабо‑
тают РЛС и ГЛС. Прикрываясь шедшими рядом
транспортами, прошёл незамеченным. На поис‑
ковой станции (ПС) «Накат-М» отмечался сигнал
береговой РЛС Гибралтара (на м. Европа) силой
до 3 баллов. Пройдя район маневрирования эс‑

рископ увидел звёзды на небе. Из ЦП донёс‑
ся крик боцмана: «Заклинило кормовые рули
на всплытие!». Мгновенно даю команду: «Про‑
дуть балласт аварийно! Включить ходовые огни,
кроме нижнего гакобортного! Стоп левый дизель
и третий мотор!». Всплыли в надводное положе‑
ние. Отдраил верхний рубочный люк и, как был
в трусах и тапочках (элементы обычной одежды
подводников ДэПЛ при плавании в тропических
широтах), взлетел на подножку мостика. Смотрю:
слева и справа по борту расходимся с больши‑
ми танкерами, а из наших огней включился один
верхний гакобортный, остальные, видимо, затек‑
ли. Приказал в бортовые отличительные и банку
из-под тараньки на шахте РДП вставить перено‑
ски, подать для меня ватные штаны, сапоги и ка‑
надку. По огням мы превратились в рыболовный
траулер. Всеми тремя дизелями дал полный ход.
Часа четыре шли полным ходом, вышли в океан.
«Срочно» погрузились и пошли по плану. При
следовании в надводном положении устранили
неисправность кормовых горизонтальных рулей.

Трос на валу
Январь 1967 г., Норвежское море, заканчи‑
вается боевая служба, глубина 100 м, следуем
в базу. Только что закончили форсирование про‑
тиволодочного рубежа м. Норкап-о. Медвежий.
Идём на моторе экономхода. Вдруг резко возрос‑
ла нагрузка на мотор. Остановили мотор эконом‑
хода, перешли на ход под левым главным гребным
мотором. По обстановке всплыли в надводное
положение, осмотрели надстройку, обнаружили,
что отсутствует кормовой аварийно-спасательный
буй. Всё стало ясно: трос буя намотался на третью
линию вала. Погрузились, и, используя бортовые
моторы, пошли в базу. Скрытно прорвали рубеж
ПЛО, созданный ПЛС КСФ (учения ПЛС), и толь‑
ко перед самым входом в Кольский залив смогли
всплыть в надводное положение.

Стрельба по отряду
боевых кораблей
противника

АБ. Трижды выходили на I ступень зарядки под
РДП, и трижды пришлось сниматься с РДП сроч‑
ным погружением из-за сигналов самолётной
РЛС. Днём шли под водой, а ночью начали фор‑
сирование пролива. Утром вошли в Средиземное
море с полуразряженной батареей, и тут наша ПЛ
была обнаружена противолодочными кораблями
НАТО. Видимо, береговая ГАС на мысе Европа
нас обнаружила и навела корабли ПЛО. Я попы‑
тался оторваться, но из-за низкой плотности АБ
сделать это не удалось. На счастье, в это время
года в Средиземное море местами образуется
«жидкий грунт» (слой воды в океане с большей
плотностью, чем в прилегающих слоях). Мы его
обнаружили на глубине 40–50 м. Поддифферен‑
товавшись под него с небольшой отрицатель‑
ной плавучестью, я застопорил ход, выключил
всё, что возможно, даже один из гирокомпасов
и камбуз — всё для экономии электроэнергии.
Для соблюдения режима «тишины» личному со‑
ставу было запрещено перемещение между от‑
секами. Для удержания ПЛ под слоем «жидкого
грунта» я использовал воздушную шахту РДП,
надеясь, что сальники выдержат нагрузку. Когда
ПЛ погружалась до 100 м, шахту поднимали, пла‑
вучесть ПЛ увеличивалась, ПЛ по инерции ещё
погружалась до 130 м, затем медленно начинала
всплывать. На глубине 70 м шахту РДП опускали,
и лодка медленно подходила снизу к «жидкому
грунту», некоторое время удерживалась на глу‑
бине 40–50 м, погружаясь затем снова. Такие
манипуляции мы проделали много раз. «Жидкий
грунт» позволял не только держаться без хода,
но и не давал кораблям ПЛО точно определить
наше местонахождение. Через несколько часов
такой «игры» течение вынесло нас к африканско‑
му берегу. Вскоре ни гидролокаторов, ни шумов
винтов кораблей ПЛО не стало слышно. Нас по‑
теряли. Ночью всплыли под перископ, встали под
РДП на зарядку АБ. По боевому распоряжению
мы должны были следовать в район севернее

минца, решил всплывать, но вдруг обнаруживаю
английский фрегат, тоже ходивший курсами, пер‑
пендикулярными моему. От всплытия временно
отказался, чтобы не быть обнаруженным этим
фрегатом. Через некоторое время сила сигнала
береговой РЛС возросла до 5 баллов. Я понял,
что меня могут засечь, как малую цель, так как
на ПЛ были подняты оба перископа, антенна
«ВАН», ПС «Накат-М» и воздушная шахта РДП.
Наблюдение велось в оба перископа потому,
что в Гибралтаре очень интенсивное движение
«туда», «обратно», «поперёк». Особенно опасны
были суда, обгоняющие нас. Я наблюдал через
командирский перископ от правого траверза
до левого носовые курсовые углы (КУ), старший
помощник через зенитный перископ осматривал
от правого до левого траверза кормовые КУ. Ря‑
дом стояли по два вахтенных офицера, которые
по нашим командам фиксировали на планшетах
данные об обнаруженных нами целях, записы‑
вая время, пеленг и дистанцию до них. Быстро
обработав данные по целям, они давали реко‑
мендации на расхождение с ними. Так мы посте‑
пенно втягивались в Гибралтар. При постоянном
маневрировании для расхождения с целями ПЛ
приближалась к африканскому берегу. Отчётливо
наблюдали мыс Альмина и освещённые берего‑
вые причалы. Действовало встречное течение
3,5 узла, а мы шли три мотора по 300 об/мин,
(10,5 узлов), так что на самом деле мы двига‑
лись с «черепашьей» скоростью 7 узлов. Нако‑
нец прошли траверз Гибралтара, пеленг на него
пошёл на корму. Я приготовился к расхождению
с двумя крупными встречными целями и решил
после их прохода всплыть, считая, что под при‑
крытием отметок двух больших транспортов
оператор РЛС Гибралтара не «схватит» увели‑
чение нашей отметки на экране. Тем паче, что
мы проходили между ними. Когда транспорты
находились слева и справа почти на траверзах,
дифферент резко пошёл на корму, а я в пе‑

Июнь 1967 г. Баренцево море. Полигон БП.
На флоте решили провести показательную стрель‑
бу четырёхторпедным залпом по отряду боевых
кораблей противника (ОБК). Практические БЗО
торпед (боевое зарядное отделение) покрасили
красной фосфоресцирующей краской для более
надёжного поиска. Но, как назло, вмешалась по‑
года, и стрельбу перенесли, а торпеды выгрузили
для переподготовки. И вдруг выдалось «окно», по‑
года в норме. Нам «закинули» торпеды, и форси‑
рованным ходом я пошёл в район. Только вхожу
в район, вижу: ОБК начинает движение, а я ещё
не получил квитанцию на РДО о погружениии.
В это же время в торпедные аппараты (ТА) по‑
давались практические торпеды. Получив квитан‑
цию, «срочным погружением» пошёл на безопас‑
ную глубину, начав торпедную атаку. С приходом
на глубину боцман дал дифферент на корму,
чтобы удержать ПЛ на заданной глубине и под‑
дифферентоваться. Из первого отсека раздается
вопль: «Торпеды ползут из ТА!». Выровняли диф‑
ферент, продолжили загрузку торпед в торпедные
аппараты, но на одной из торпед сработал за‑
жигательный патрон, и в первом отсеке появил‑
ся дым. А атака продолжается, я уже прорываю
ближнее охранение. Снова доклад из первого от‑
сека о том, что не полностью открылась передняя
крышка одного из торпедных аппаратов. Итак,
остались две торпеды. Принял решение атаковать
двумя оставшимися торпедами. Наконец, долго‑
жданный доклад из первого отсека: «Центральный,
первый и третий торпедные аппараты ТОВСЬ!».
Но до крейсера уже 3 кабельтова, стрелять нель‑
зя. Всеми тремя моторами дал «Полный вперёд»
и лёг на курс в кильватер крейсеру, ожидая его
поворота в любую сторону. Но он не повернул,
и атака сорвалась. Всплыл, доложил об отказе
от стрельбы из-за неисправности двух торпед.
Получил приказ Командующего КСФ (он нахо‑
дился на крейсере): «Следовать на рейд Кильдин
Восточный, там встать на якорь». Сообщили, что
Командующий даёт мне возможность произвести
атаку на обратном галсе. Став на якорь, устранили
неисправности: заменили зажигательный патрон,
нашли и устранили неисправность привода перед‑
ней крышки торпедного аппарата, создав диффе‑

рент на корму, подняв тем самым торпедный ап‑
парат над поверхностью воды. Через двое суток
получили РДО: «Командиру Б‑103 занять район».
Заняв район, обнаружили и атаковали ОБК четырь‑
мя торпедами успешно. После всплытия увидели,
как ярко сверкали на солнце головки всех четырёх
торпед. Два торпедолова их быстро подобрали.

Размагничивание
во льдах
Март 1970 г. Стенд размагничивания (СБР
стенд безобмоточного размагничивания) г. Лие‑
пая, Дважды Краснознамённый Балтийский флот
(ДКБФ). В связи с испытанием БИУС «Узел»
ПЛ Б‑103 было запланировано размагничива‑
ние. Работы по модернизации ПЛ и отладке
БИУС сотрудниками Ленинградского КБ, ряда
НИИ, заводов радиоэлектронной промышлен‑
ности, рабочими Кронштадтского Морского за‑
вода, судоремонтного завода Тосмари (Лиепая)
и личным составом ПЛ велись круглосуточно
под личным контролем ГК ВМФ СССР адмирала
Флота С. Г. Горшкова, который после окончания
государственных испытаний БИУС прибыл в Ли‑
епаю к нам на ПЛ. До этого в период работы
с БИУСом «глазами и ушами» ГК ВМФ были
два контр-адмирала: Жуковский О. С. и Ярошен‑
ко В. Н., находившиеся на ПЛ и осуществлявшие
контроль. Если что-то не ладилось, они напрямую
докладывали главкому, и сразу же всё начинало
«вертеться» и выполняться.
Практически ещё была зима. «Местные» ПЛ
зимой СБР не проходят, так как при наличии
льда это целая эпопея, занимающая 3–4 суток.
Ледокол «Пурга» обколол лёд, помог нам встать
на две бочки, поставил судно СБР и ушёл. Было
около 19 часов. Я полностью продул главный
балласт дизелем. Утром смотрю: ПЛ полностью
вмёрзла в лёд со всех сторон. На борт мы взя‑
ли пешни, чтобы обкалывать лёд вокруг корпуса,
но они не пригодились. Я приказал заполнить
ЦГБ №№ 1 и 10 (носовую и кормовую), ПЛ не‑
много погрузилась, и вокруг неё образовался
пояс чистой воды. Работы по размагничиванию
мы закончили за полдня и при помощи ледоко‑
ла встали к «своему» причалу. Через несколько
дней приехал из ТУ ДКБФ капитан 1 ранга для
ознакомления с «нашим» способом размагничи‑
вания во льдах. Зима в Лиепае в том году была
морозная, сплошной лёд простирался на 30–40
миль от берега. Все выходы в море осуществля‑
лись за ледоколом. При движении в крупном льду
рекомендую идти под третьим двигателем с за‑
полненной ЦГБ № 10. Бортовыми моторами ход
не давать, особенно задний, — высока угроза
погнуть льдяшками лопасти винтов.

В тумане без
«Альбатроса»
Июнь 1970 г. Закончили совместную с СКР
(сторожевой корабль) работу в полигоне БП Лие‑
пайской ВМБ. Надводное положение. Время око‑
ло 17 часов. Отпустил СКР и сам начал движение
в базу. Минут через 10 вошли в сплошной туман,
настолько плотный, что с мостика не видно свое‑
го носового аварийного буя. Тут на мостик посту‑
пает доклад: «Мостик, метрист. Вышел из строя
«Альбатрос»! (радиолокационный комплекс). За‑
стопорил ход, дал команду на СКР: «Цепочку
ко мне, исполнить!». Через несколько минут слы‑
шу работу двигателей СКР, — находится рядом,
но его не видно. Установили с командиром СКР
голосовую связь с помощью электромегафонов.
Я объяснил ситуацию и дал команду лидировать
меня, в 10 кабельтовых у меня по носу вести
к приёмному бую, у входа на внутренний рейд
Лиепаи, докладывать мне обстановку по марш‑
руту. Дали малый ход, заняли позиции. С СКР
мне докладывают о целях, а я сам, как на БС,
отлеживаю их на ПС «Накат-М». Через 30 минут
увеличили ход до 8 узлов, а ещё через 15 ми‑
нут я дал ему команду: «Командиру. Иметь Т‑10»
(держать ход 10 узлов). Так часа через 4 мы по‑
дошли к приёмному бую. СКР в базу не пустили,
приказали стать на якорь, а мне, «северянину»,
дали «добро» на вход. Метрист доложил, что
через 2–3 минуты введёт в строй «Альбатрос».
Я попросил СКР навести меня вплотную на буй,
и он это выполнил. Подсветив прожектором,
я увидел буй в районе рубки! Дали ход, легли
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на курс к входным воротам на одном моторе
малый вперёд. Ни зги не видно. РЛС всё ещё
не в строю, эхолот бодро отбивает под килём
глубину 6 м., 5 м., 4 м., 3 м., 2 м. «Стоп мотор!
Бортовые назад малый!». Бросили в воду за борт
балластину, светили на неё прожектором, инер‑
ция погашена. «Стоп бортовые!». Тишина и тем‑
нота, и вдруг услышали прямо по курсу лай со‑
бак. Значит, нас снесло к северной оконечности
мола, где рядом жилой военный городок и пляж,
где могут быть собаки. В это время доклад: «Мо‑
стик, метрист. «Альбатрос» в строю!». На мостике
заработал и ВИКО (выносной индикатор кругово‑
го обзора), я увидел обстановку: вперёд, вправо
и влево от ПЛ — мелководье. Отошёл задним
ходом до глубины под килём 4 метра, развер‑
нулся на курс входа на внутренний рейд. Лишь
пройдя весь рейд и подойдя к мосту вплотную,
увидел и мост, и берега канала. Опустив выдвиж‑
ные устройства, ПЛ, пройдя под мостом и по ка‑
налу, подошла к своему причалу. Ошвартовались
в 23.30. Так мне довелось определить место ПЛ
по лаю собак.
Ещё один «нестандартный» способ уточнения
места был отработан тоже в Лиепае. В хорошую
ночную видимость от города в небо поднимается
световой ореол. И ещё издалека видно направ‑
ление на город. Через полтора года я воспользо‑
вался этим методом определения места, но ис‑
точником светового ориентира была не Лиепая,
а Неаполь.

производить вблизи острова Капри на мелково‑
дье, где мощные низкочастотные ГАС противника
«забивали» сами себя. В сплошной помехе — от‑
ражении сигнала от дна они ничего не «видят»
и цель теряют. Для «усыпления бдительности»
противолодочников лёг на постоянный курс в сто‑
рону о. Капри и дал ход 2 узла мотором эконом‑
хода, приучая американцев к такому постоянству.
Командиры кораблей ПЛО, наверное, ругали меня
на чём свет стоит, ведь у них самый малый ход
5 узлов. Чтобы удержать позицию относительно
Октябрь 1971 г. Боевая служба. Средиземное нас, «ползущих» со «скоростью» 2 узла, они были
море. Приказание: в течение пяти суток произ‑ вынуждены периодически стопорить машины, за‑
вести разведку учений Объединенных ВМС НАТО тем снова их «запускать», давать ход, снова стопо‑
в Тирренском море, в которых участвовал 6-й рить… Так прошёл день. С наступлением темноты
Флот США во главе с ударным авианосцем СVА дал ход тремя моторами средний вперёд, и рез‑
«Америка». Нам поставлена задача разведать ко повернул на о. Капри. Корабли стали терять
действия группировки, включавшей помимо на‑ со мной контакт. Чтобы лучше отслеживать цели,
званного авианосца американские, французские, из ЦП я перешёл в рубку гидроакустики. Через
итальянские, турецкие корабли ПЛО, а также некоторое время при приближении ПЛ к террито‑
эскадру ВМС Голландии.
риальным водам Италии, прямо по нашему курсу
Скрытно, в подводном положении Мессин‑ с небольшим упреждением был произведён залп
ским проливом вошёл в Тирренское море — не‑ ракето-бомб системы «Хеджехог» (12 ракето-бомб
большое, кораблей как сельдей в бочке. Учения в залпе). Ракето-бомбовый удар явно был пред‑
начались. Со всех сторон слышны шумы винтов упредительным, но для меня он стал полной не‑
и работа ГЛС. В течение трёх суток выявляли ожиданностью. Что же говорить о подчинённых?!
тактику действий сил противника, записывали Их опыт и закалка послабее, чем у командира…
звуки посылок гидролокаторов, уточняли их ча‑
Из первого отсека запросили ЦП: «Где коман‑
стоты и режимы работы. Особое внимание уде‑ дир?», ответ: «Во втором отсеке». Высунувшийся
лялось новейшей в то время ГАС AN/SQS26-cx, во второй отсек командир первого отсека доло‑
в посылке работающей одновременно на 6 низ‑ жил мне: «Товарищ командир, взрывы по лево‑
ких частотах, обладающей большой дальностью му и по правому бортам!». Подводники первого
обнаружения ПЛ. В конце третьих суток учений, отсека, выглядывавшие из-за его спины, были
примерно в 21 час пошёл во второй отсек попить встревожены и растеряны. Я успокоил их, сказав,
чай. Глубина погружения 80 метров, боевая го‑ что идут учения. После этого перешёл в ЦП, а ПЛ
товность № 2 подводная, на вахте третья боевая продолжила следовать прежним курсом и ско‑
смена. За себя в ЦП оставил СПК, объяснив ему, ростью, теперь уже ожидая следующего залпа.
что при уменьшении дистанции до ближайшего Наш противник, наверное, тоже решал, что де‑
корабля до 75 кабельтовых немедленно решать лать? Из подводных лодок это могла быть только
задачу по выходу из полосы поиска и начать ма‑ советская. Где находятся свои лодки, адмиралы
нёвр для выхода.
НАТО знали. Через 12 минут после первого зал‑
Возвратившись в ЦП в 21.15 и бросив взгляд па я отвернул ПЛ вправо на 90 градусов, а ещё
на ВИКО БИУС, увидел, что до одной из целей через 4 минуты (через 16 минут после перво‑
дистанция 73 кабельтова. Не успел открыть рот, го залпа) прогремел второй залп — 12 ракетокак услышал доклад: «Центральный, акустик. Цель бомб по направлению нашего первоначального
… по пеленгу … работа гидролокатора, перешла движения. Заблаговременным отворотом на 90
на сопровождение!». Это признак обнаружения градусов от места на прежнем курсе наша под‑
нашей ПЛ! Сыграл боевую тревогу, начал манев‑ водная лодка вышла достаточно далеко. Этот
рирование для отрыва от слежения. К нас обна‑ отворот противник, по-видимому, не обнаружил,
ружившему кораблю присоединились ещё два. чему способствовали малая глубина моря и воз‑
К 01.40 удалось оторваться от следящей «троицы», мущение водной среды, сотворённое взрывами
но, выполнив манёвры (указанные в наших «Спра‑ ракето-бомб, которые создали необходимые нам
вочниках» под названием «Схема маневрирования помехи для работы ГАС кораблей ПЛО противни‑
для восстановления контакта, «АЛЬФА» и «Схема ка. В тот день ракето-бомбы по нам противник
маневрирования для восстановления контакта, больше не применял. По тому, как стабильно
«БРАВО»), корабли противника контакт со мной затихали и шум винтов, и работа ГАС кораблей
восстановили. Предпринял ещё одну попытку от‑ ПЛО, можно было понять, что противник нас
рыва, но через 40 минут корабли противника опять потерял, и что замысел, основанный на исполь‑
восстановили контакт со мной, снова «взяли в кле‑ зовании мелководья для ухода от отслеживания
щи», расположились вокруг ПЛ: один корабль —  за нами акустическими средствами, был хорош!
прямо по корме, второй и третий — на курсовых
Затем для экономии запаса электроэнергии
углах по 120 градусов правого и левого бортов, мы перешли на движение под мотором эконом‑
соответственно. Судя по характеристикам ГАС хода и шли так 3 часа, после чего подвсплыли
и по тактике действий, это были корабли ВМС под перископ и определили место ПЛ, до этого
США. В слежении участвовали два корабельных четверо суток не имея возможности для обсер‑
вертолёта: с опускаемой ГАС и с буксируемой вации. За неимением иных, «стандартных» воз‑
ГАС. В такой обстановке решил манёвр отрыва можностей, определили место по маяку Капри
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и по отсвету Неаполя. Невязка оказалась в пре‑
делах нормы. Мы ушли за Капри, продолжили
ведение разведки, при этом под РДП «отбили»
зарядку АБ. В назначенный срок через Мессин‑
ский пролив вышли из Тирренского моря в про‑
сторы Средиземного.

БИУС взамен
гидрокомпасов
Апрель 1972 г. Средиземное море, боевая
служба. Подводное положение. Вдруг вышли
из строя оба гирокомпаса (ГК). У носового вы‑
шел из строя чувствительный элемент, у кор‑
мового — агрегат электропитания. Перешли
на использование БИУС «Узел» с гироазимутом
«Гиря-М». Включили в БИУС задачу «МАРШРУТ»,
вводя в БИУС угол дрейфа, вычисляемый по из‑
вестной скорости «ухода» гироазимута (такой спо‑
соб изобрели сами, подобным образом придумав
расчёт координат всплытия практических торпед
при практических стрельбах и наведение туда сил
поиска и подъёма торпед). Работа оказалась по‑
сильной благодаря тому, что возможности БИУС
«Узел» нами были изучены досконально на ста‑
дии его разработки и испытаний. Мы не задер‑
жались и не запаниковали, а продолжили идти
заданным курсом без обоих ГК, и шли так целые
сутки. Через сутки заменили чувствительные эле‑
менты, а ещё через четверо суток отремонтиро‑
вали и агрегат. Оба ГК были введены в строй.

С ориентировкой
на отсвет в небе
Май 1972 г. Атлантический океан. Возвраща‑
емся с БС в базу. Надводный переход в составе
бригады подводных лодок. Идём двумя кильва‑
терными колоннами. Во главе первой колонны
на плавучей базе (ПБ) подводных лодок «Гал‑
кин» командир 4 КОУ ЭскПЛ контр-адмирал Ро‑
маненко П. Н., во главе второй колонны на БПК
командир 211 бригады ПЛ капитан 1 ранга
Акимов В. И. Море 8–9 баллов. Проходим Фа‑
реро-Исландский противолодочный рубеж. В это
время у моей подводной лодки заклинило вер‑
тикальный руль (ВР) 25 град. на левый борт. ПЛ
начала описывать циркуляцию. Маневрировать
мешал английский фрегат «Солсбери», сопрово‑
ждавший нас на рубеже. По решению командира
Эскадры остальные подводные лодки бригады
пошли в базу с комбригом, а командир Эска‑
дры попытался взять меня на буксир. Но из-за
сильного ветра и волнения с ПБ никак не мог‑
ли подать линемётом на мостик ПЛ проводник
(тонкий, прочный линь, к которому привязан
буксирный конец). Стемнело. Прервали рабо‑
ту до светлого времени. ПБ отошла от лодки
на 30–40 кабельтов. Я запросил у командира
Эскадры разрешение попытаться выбить руль
из заклиненного состояния. С плавбазой ПЛ под‑
держивала связь на УКВ. Друг друга наблюдали
визуально и на РЛС. Дав ход третьим мотором
(ПЛ медленно пошла влево), я внимательно смо‑
трел через перископ на корму (верхний рубочный

люк был задраен), ожидая, когда корма окажется
в воздухе. На втором перископе СПК наблюдал
за ПБ ПЛ и фрегатом «Солсбери». Часов через
шесть, поймав момент, когда корма вылетела
из воды, оголив вертикальный руль, я подставил
её под набегавший водяной вал и дал полный
ход вперёд левым мотором. Руль сдвинулся,
но остался в положении 12 градусов на левый
борт. За это время меня снесло обратно по курсу
на 38 миль. Плавбаза из видимости потерялась,
зато стали просматриваться очертания берега,
далеко не дружественного. Уже начал подумывать
о необходимости отдачи якоря из первого отсека.
Но всё завершилось благополучно. С рулём 12
градусов влево курсом ПЛ можно было управ‑
лять машинами, подбором оборотов. При этом
лодка рыскала по курсу вначале в пределах 45
градусов, а когда приноровились — в пределах
10 градусов. Я доложил оперативному дежурному
(ОД) на ПБ ПЛ о том, что руль удалось выбить,
и начал движение в базу. Минут через 20 мы по‑
теряли ПБ ПЛ на РЛС, а затем и на УКВ. Они нас
тоже потеряли.
Что делать? Ночь, дождь прекратился, небо
в звёздах, волна ещё огромная. Фрегат «Солсбе‑
ри» тоже ушёл. Я дал команду отдраить верхний
рубочный люк, установить прожектор в боевой
рубке и светить в небо (вспомнив отсвет в небе
от городов Лиепая и Неаполя). Через несколько
минут в небе появился второй луч от прожектора
ПБ ПЛ, затем лучи сошлись; через какое-то вре‑
мя мы вошли в связь с ПБ ПЛ на УКВ, а затем
увидели ПБ ПЛ на РЛС и визуально — ходовые
огни в перископ. Прожектор выключили, верхний
рубочный люк задраили. По УКВ я доложил об‑
становку командиру Эск ПЛ, а он — на КП ГШ
ВМФ. Затем мы распрощались: он увеличил ход
и пошёл догонять ушедшую бригаду ПЛ, а я по‑
лучил приказание от КП ГШ ВМФ «Следовать
в базу совместно со спасательным судном (СС),
который следует с Северного моря». Старшим
на переход был назначен я. Через сутки встре‑
тились со спасательным судном, командир кото‑
рого доложил, что готов взять меня на буксир.
От буксировки я отказался, посчитав, что при
этом пострадает ограждение рубки и носовые
обтекатели приёмников ГАС. Поставил спасате‑
ля в кильватер на расстоянии 10 кабельтовых.
Через 11 суток подошли к Кольскому заливу.
Для обеспечения нашей безопасности, и в свя‑
зи с тем, что у меня на борту ЯБП, северную
часть залива закрыли для плавания всех судов.
Спасатель пошёл к себе домой, а нам навстречу
выслали два буксира. Один из них — «вертолёт»
с водомётными движителями. Поставил буксиры
в кильватер и начал входить в залив. Откуда
ни возьмись навстречу вылетел мотобот. Мы ему
гудим, стреляем ракетами, у нас поднят сигнал
«Не могу управляться», — реакции никакой. Дал
команду буксирам его отсечь. Один из буксиров
палил ракетами прямо ему в рубку. Наконец, ка‑
питан мотобота очухался, но было поздно. Я был
вынужден отработать «полный назад», и заклинка
руля на левый борт у ПЛ снова возросла до 25
градусов. Мотобот ушёл, вихляясь, как пьяный.
Пришлось к носу подзывать «вертолёт». Конец
у него я не принял. Договорился с капитаном
буксира, что по команде «жми» он будет под‑
жимать нас вправо, а по команде «отставить» — 
прекратить поджимать, и тогда ПЛ сама пойдёт
влево. Таким образом вошли в гавань. Под звуки
оркестра ошвартовались к причалу правым бор‑
том. На причале был выстроен весь личный со‑
став бригады ПЛ в форме первого срока. Один
я в ватных штанах, «канадке» и в шапке. Спу‑
ститься с мостика вниз и переодеться в этой не‑
рвозной обстановке я не смог.
Заместитель начальника штаба 4 КОУ Эск
ПЛ капитан 1 ранга Голованов Э. В.

25 мая 2018 г. офицер-подводник, командир
боевых ПЛ «ушел в свою последнюю автоном‑
ку». Он честно и добросовестно отслужил полную
офицерскую службу в самых тяжёлых условиях
на Северном флоте. Его воспоминания наполне‑
ны оптимизмом и жизнелюбием, как будто жизнь
у него проходила гладко, и не было никаких тягот
службы.
Рассказанное Эриком Викторовичем Голова‑
новым, ветераном ВМФ, учит командиров кора‑
блей, и не только моряков, но и тех, кто при‑
нимает ответственные решения в разных сферах
деятельности на суше, настойчивости, выдержке,
творческому отношению к делу, передавая свой
богатый опыт. Человек памятен своими делами.
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Чей флот сильнее
Борьба за мировое технологическое лидерство вступила в острейшую фазу. Все
развитие мировой экономики проходило
как стремление одной технологической
зоны расширится за счет другой. После
второй мировой войны на карте мира
осталось всего две технологических зоны:
американская и советская. В конце XX в.
произошло слияние всех зон в единую,
главной страной в которой стали США.

Б

орьба за рынки сбыта, технологические
зоны стала причиной двух мировых
войн. Для укрепления американской
зоны была вброшена идея создания
общества потребления путем стимулирование
конечного спроса, государственного и частного.
Самой привлекательной страной для американских инвестиций стал Китай, который под обещания получения передовых технологий должен
был отказаться от создания собственной технологической зоны и встроиться в американскую
технологическую зону в качестве основного производителя продуктов для неё.

Спор
за технологическое
доминирование
Рубежным в китайско-американских отношениях в XXI в. стал 2009 год, когда президент
Барак Обама предложил Китаю (на американских
условиях) проект «группы двух» — создание системы привилегированного американо-китайского партнерства по ключевым вопросам мировой
экономики. Китай от него отказался, и с весны
2010 г. Соединенные Штаты перешли к политике
«сдерживания Китая». Эта стратегия осуществлялась по четырем направлениям:
• возрождение созданного в 1951 г. военного союза АНЗЮС (США, Австралия
и Новая Зеландия). В Веллингтонской
декларации 2010 г. зашла речь о расширении военного партнерства. Для Пекина
Австралия и Новую Зеландия традиционно
недружественные государства.
• выстраивание системы нового присутствия в Индокитае. Процесс нормализации американо-вьетнамских отношений,
начавшийся в 1995 г., ускорился после
визита в Ханой госсекретаря Х. Клинтон
в 2010 г. После посещения Вьетнама министром обороны США Леоном Панетты
речь зашла о взаимодействии в военной
сфере.
Спираль китайско-американского конфликта
стала раскручиваться всё сильней с приходом
к власти в США Д. Трампа, критиковавшего экономическую политику Китая, которая якобы наносит ущерб экономике США, ещё в ходе своей
предвыборной кампании.
Главной причиной торгово-технологической
войны США с КНР стал продолжающийся рост
экономики Китая, продолжающей расти темпами, превышающими темпы роста США. В 2015 г.
правительство КНР утвердило долгосрочный
план развития, нацеленный на превращение Китая в мирового лидера в области производства
информационных технологий, авиации, автомобилей, робототехники, что позволит ему потеснить США и занять место крупнейшей экономики
в мире. В марте 2018 г. Д. Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией
Китая», позволяющий ввести ограничения в отношении китайской продукции.

Сегодня соперничество между двумя крупнейшими экономиками мира вышло далеко
за пределы пошлин и торгового дефицита — оно
вызвано спором за технологическое доминирование в XXI веке. В Белом доме понимают, что
новейшие технологии, передовые материалы
способны изменить традиционное соотношение
сил. Экспортные ограничения, повышенные пошлины, контроль над китайскими инвестициями
и давление на третьи страны — лишь некоторые
свидетельства развернувшейся технологической
войны.
Глубокая экономическая взаимозависимость
между Соединенными Штатами и Китаем, накопленная за последние десятилетия, заметно
снижается. Расцепление в торговой и в технологической областях происходит за счет сокращения объемов торговли между двумя странами,
снижения зависимости рынков друг от друга.
Трамп последовательно проводит политику вывода американских промышленных мощностей
из Китая обратно в США, дабы избежать чрезмерной зависимости от китайской промышленности и сократить риски кражи американских
ноу-хау. Данный процесс ведет к сокращению
двусторонних инвестиций, связанных с технологиями и научно-исследовательской деятельностью, к созданию барьеров в обмене знаниями
и сворачиванию сотрудничества между научными
сообществами. Все это говорит о начале технологической войны между двумя странами, в которой «расцепление» экономик и технологического
сектора — лишь первый этап. Кроме того, что
Китай включён в производственный процесс, он
является огромным рынком сбыта для транснациональных компаний.
С потерей Соединенными Штатами роли
центральной страны единой мировой технологической зоны мир должен распасться на ряд частей. Появятся несколько валютных зон, внутри
которых начнут формироваться свои технологические зоны. Из них Китай и Юго-Восточная Азия
на основе юаня могут стать самой большой зоной
с самой сильной экономикой.
Тот факт, что Вашингтон взял курс на разрушение сложившихся взаимовыгодных отношений,
говорит о наличии более глубоких причин, нежели только коммерческие интересы. Политическая
элита США рассматривает успехи Китая в искусственном интеллекте как вопрос национальной
безопасности, то есть угрозы самого высокого
уровня. Китайские национальные программы, такие как «Made in China 2025», рассматриваются
как прямой вызов нынешнему доминирующему
положению США на международной арене и как
желание изменить мировой порядок. Идет соперничество технико-экономических парадигм.
Ответной мерой Вашингтона на «недобросовестное поведение» Пекина стала целенаправленная политика сдерживания амбиций Китая
и создание препятствий для его технологического
прогресса. Ограничительные меры в виде торговых санкций и повышенных пошлин, контроля над
инвестициями и экспортом, а также сокращения
масштабов передачи знаний и академических
обменов должны заставить Китай отказаться или
пересмотреть свою государственную промышленную политику.
Целью американского закона «О модернизации оценки рисков иностранных инвестиций»
(2018 г.) стал более жесткий контроль над сделками с участием «стран, вызывающих особую
обеспокоенность» и направленных на приобретение критических технологий или инфраструктуры США. В том же 2018 г. был принят закон
«О реформе контроля над экспортом», в рамках
которого Бюро промышленности и безопасно-

сти США ограничило экспорт по 14 категориям
технологий, имеющих большое значение для наПодписка на электронную версию
циональной безопасности США. В список вошли
важные в промышленном планировании Китая
технологии, такие как искусственный интеллект,
квантовые компьютеры и 3D печать.
Причины американской политики сдерживания кроются не в промышленной стратегии Китая, а в осознании американским руководством
постепенного сокращения влияния самих США
и паникой от появления на международной арене
равного соперника.
Стратегия Дональда Трампа по сдерживанию
КНР только способствует становлению Китая как
независимого технологического центра. Пекин
под предлогом национальной безопасности теперь может ускорить этот процесс. Председатель
КНР Си Цзиньпин в своих выступлениях стал все
чаще подчеркивать важность принципа «опоры на собственные силы», признавая опасность
чрезмерной зависимости от другой страны в вопросах ключевых технологий, призывая укреплять
независимый инновационный потенциал Китая.
Эта идея сегодня официально заложена в основу
промышленных программ КНР.
Заметное место развития науки и технологий
в планах КНР можно проследить по масштабным
инвестициям в данный сектор. Китай значительно увеличил затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые в 2017 г. составили 24% мировых расходов
(по сравнению с 2,6% в 1996 г.). Идея достижения технологической независимости представлена во всех крупных промышленных программах.
Самым значительным планом стала генеральная
промышленная стратегия развития «Сделано
в Китае 2025», направленная на превращение
страны в «научную и технологичную сверхдержаву», в значительной степени независимую
от иностранных технологий. «То, что основные
технологии контролируются другими странами,
является нашей самой большой скрытой опасностью» [Си Цзиньпин].
Искажая в политических целях прогресс Китая в передовых технологиях, рассматривая Китай как «гипотетического врага», администрация
Трампа оправдывает увеличение инвестиций
в национальную оборону и строительство новых
типов вооружений. Конфликт в области китайско-американских отношений может привести
к новому витку гонки вооружений. По данным
Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), общий объем
мировых военных расходов в 2019 г. достиг 1,
9 трлн долл. — самый значительный рост за десятилетие (3,6%), на что повлияло заметное уве-

личение военных расходов КНР и США.
Самым разрушительным последствием технологической войны может стать формирование
двух технологических систем, которые окажутся
несовместимыми и конкурирующими между собой. По соображениям безопасности чужаков
в такие техноэкономические блоки не пускают.
Это может стать предпосылкой для новой биполярности, которая разделит мир на две части.

Угрозы национальной
безопасности Китая
Внешнеполитические угрозы национальной
безопасности Китая обусловлены как тенденциями изменения современного мироустройства,
так и рядом традиционных территориальных
споров в регионе. Экспортная ориентация китайской экономики и зависимость Китая от внешних
поставок нефтепродуктов лежат в основе угроз
макроэкономического характера для его народного хозяйства. Возросшая активность Китая
и быстрый рост его военного потенциала вызвали противодействие со стороны США и местных держав. В ноябре 2017 г. на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Маниле прошла
рабочая встреча дипломатов США, Японии,
Индии и Австралии, которые по их заявлению
должны взять на себя больше ответственности
за балансирование Китая, выстроить систему его
сдерживания.
Усиливающееся китайско-американское противостояние из области торговли, технологий
постепенно смещается в военно-политическую
сферу. С антикитайской политикой США связано
обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР), где присутствуют сразу нескольких
крупных держав, определяющих мировой баланс
сил — США, России, Японии, Китая. Военно-силовое присутствие США в АТР представлено несколькими группировками. В Японии постоянно
базируются АУГ, эскадра эсминцев, амфибийная
группа дивизион МТК (ВМБ Йокосука и Сасебо)
и несколько патрульных и разведывательных авиаэскадрилий (ВВБ Мисава и Кадена). На ВМБ
на о. Гуам дислоцирована 15-я эскадра АПЛ,
в состав которой входят три МЦАПЛ типа «ЛосАнжелос» с плавбазой, и соединение транспортов
Командования морских перевозок.
Группировка ВС США в Японии, Южной Корее
и в ряде других стран АТР, военных баз в Центральной Азии обеспечивают Америке контроль
с континентальной части Азиатского материка,
а также со стороны Тихого и Индийского океанов над основными стратегическими объектами
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почти всех азиатских стран. В случае обострения
военно-политической обстановки они могут стать
Подписка на электронную версию
реальным фактором военного давления на Россию, Китай, Иран, Пакистан, Индию.
Китай, занимающий в АТР лидирующее положение, все решительнее отстаивает свои интересы, в том числе, территориальные. Растущая
экономическая и военная мощь Пекина беспокоит
соседние страны. Противостояние с КНР побуждает их искать политической и военной поддержки у США, что может привести к осложнению
ситуации в регионе. Основные территориальные
споры современного Китая локализованы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Угроза торговому судоходству КНР может
быть реализована не только в прибрежных морях
Китая, но и в районах Мирового океана. Наиболее серьезна она в акваториях Индийского океана, учитывая стратегическую зависимость КНР
от поставок энергоресурсов из этого региона.
Через геостратегическую артерию в Малаккском
архипелаге проходят основные артерии нефтяного снабжения стран региона. Постоянное военноморское присутствие Китая в Индийском океане
становится не только необходимым, но и обоснованным, и является реализацией права Китайской Народной Республики на защиту своей
безопасности. Конечной целью военно-морского
строительства любой страны является создание
сил, способных обеспечить защиту национальных интересов государства в морях и океанах,
осуществлять предупреждение внешних угроз
не только с помощью международно-правовых
мер, но и посредством проявления военно-морской мощи.
Пересечение в этом регионе геополитических
интересов США, России, Китая, Японии, сплетение в тугой клубок острых межгосударственных
противоречий, рост амбиций ряда государств
региона, наличие взаимных претензий, «старых
обид» позволяет говорить о нем как о конфликтогенной зоне. Тлеющие территориальные конфликты в АТР в перспективе могут выйти за пределы
локального театра военных действий и привести
к вооруженному конфликту в масштабах отдельного крупного тихоокеанского субрегиона. Угрозу
военных конфликтов порождают также территориальные споры КНР со странами Восточной
Азии.
Поэтому Военно-морским силам Народноосвободительная армия Китая (ВМС НОАК) придается столь важное значение в деле защиты
национальных интересов Китая, безопасности
его судоходства, обеспечивающего позитивное
экономическое развитие страны.

Индо-китайские
территориальные
споры
Первоначально развивались вокруг районов
в Гималаях и на Тибете, что привело к вооруженному конфликту между странами в 1960-х
гг. Существенный диссонанс в индо-китайские
отношения вносило также пакистано-китайское
военное сотрудничество, особенно в области реализации Исламабадом ядерных программ.
Китайская и индийская экономики являются крупнейшими импортерами нефти, получая
из стран Среднего Востока ~40% и 70% этого ресурса, соответственно. Географическое и военноморское преимущество Индии в индо-океанском
регионе позволяют ей напрямую контролировать
китайские поставки нефти из этого региона.
На рубеже веков отношения между странами
начали нормализоваться. В 2006 г. Индия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании
в области разработки и совместного использования нефтяных и газовых месторождений. В августе 2006 г. индийская нефтегазовая корпорация
«ONGC Videsh Ltd» и китайская «Sinopec» выиграли
тендер на совместную покупку 50% акций колумбийского месторождения «Omimex de Colombia».
Таким образом, Китай дипломатическим путем
обеспечил безопасность своих морских поставок
нефти из стран Среднего Востока. Но данные политические соглашения накладывают ограничения на военно-морское присутствие Китая в индо-океанском регионе. Наличие китайских ВМС
в Индийском океане будет расценено Индией как
недружественный акт, равно как и усиление военного присутствия в Мьянме.
«АC» № 163. www.proatom.ru

Японо-китайские
территориальные
противоречия
Восточно-Китайское море (ВКМ) является
стратегическим районом не только для Китая
и Японии, но и для Соединенных Штатов. На севере море охраняет вход в Цусимский пролив,
который ведет к Японскому морю. Южная часть
моря омывает Тайвань — одну из главных причин
противоречий между Китаем и США. Более того,
политику США в отношении Японии КНР рассматривает как попытку сдерживания Соединенными
Штатами Китая. Пекин возмущает предоставление Японии материально-технической и разведывательной поддержки со стороны США. Рост
внимания КНР и Японии к спорным территориям
обусловило обнаружение в 1969 г. запасов нефти, залегающей глубоко под водой в ВКМ.
Основные споры ведутся вокруг пространства территориальных вод у о-в Сенкаку, группы
мелких необитаемых островов и рифов, расположенных в южной части ВКМ в 200 км от о.
Тайвань. Острова контролируются японской стороной, которая «прибрала их» вместе с о. Тайвань
в 1895 г. По окончании второй мировой войны
Токио отказался от прав на Тайвань. Но необитаемые о-ва Сенкаку остались в пределах префектуры Окинава, долгое время оккупированной
американцами. В 1972 г. Вашингтон вернул эти
территории Японии, а затем о правах на них
вспомнили и в Пекине, особенно после сообщений о том, что под океанским дном здесь могут
быть большие запасы нефти и природного газа.

участников в процесс урегулирования противоречий в ЮКМ.
На архипелаг Спратли претендуют шесть
стран — Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины и Тайвань. Китай на Спратли контролирует более 20 небольших островов и рифов.
На шести из них размещены военные гарнизоны
с казармами, складами, причалами, РЛС и ЗРК.
Осуществляется постоянное патрулирование боевыми кораблями и катерами ВМС КНР.
Вьетнам контролирует 21 остров. На 20
из них размещены армейские части общей численностью до 1 тыс. человек. На 7 островах
построены береговые укрепления, причалы для
катеров, вертолетные площадки.
Манила претендует на 53 острова, атолла
и рифа у берегов провинции Палаван. На 8 островах размещены войска численностью до 2,5 тыс.
человек.

планомерно оспаривают притязания Поднебесной
на целую серию островных образований в ЮКМ
и распространение его суверенитета на прилежащие к ним акватории. В ходе Азиатского саммита по безопасности в мае-июне 2019 г. США
заручились поддержкой своих союзников. Великобритания и Франция заявили, что корабли их
государств присоединятся к своим американским
коллегам в оспаривании правопритязаний Пекина
на острова и акватории ЮКМ. В ответ министр
обороны Китая заявил: «Пекин никому не угрожает; не ограничивает свободу судоходства в ЮКМ,
в то время как другие внерегиональные страны
пришли сюда для того, чтобы «поиграть мускулами»; вопросы обеспечения стабильности здесь
должны решаться исключительно странами региона; строительство военных объектов на островах
и рифах производится только в целях самообороны, а любая милитаризация спорных островов

Тайвань содержит на самом крупном острове
архипелага Иту-Аба военную базу с гарнизоном
около 500 чел. Последние 20 лет Тайвань не проявляет активности в расширении сферы контроля
в этом районе.
Малайзия подчинила себе о. Сенглу и восемь
рифов. На острове имеется станции обнаружения
и оповещения.
Бруней претендует на о. Луиза, который периодически затопляется водой.
Современную ситуацию территориальных
споров вокруг островов можно охарактеризовать
как вялотекущий конфликт. Но в него вовлечены страны, реализующие сегодня важные этапы
в национальном военном строительстве.
Так, Япония находится в поиске новой формулы обеспечения национальной безопасности,
но пока предпочитает оставаться в американской
зоне военно-силового влияния. Это дает Японии
серьезные гарантии безопасности перед лицом
растущей военной мощи Китая. Японской стороне удалось закрепить в географической зоне
действия американо-японского договора безопасности о-ва Сенкаку. Вьетнам, как основной
соперник Китая в споре за Парасельские о-ва
и архипелаг Спратли, мало что может противопоставить Пекину, и может рассчитывать только
на поддержку со стороны других стран АСЕАН.
Филиппины не раз пользовались американской
помощью для противостояния китайским притязаниям.
Большинство стран Юго-Восточной Азии
ощущают недостаток мощи своих ВМС, которые
способны только к выполнению задач береговой охраны. Однако если в связи с кризисом
они вынуждены сворачивать свои программы
перевооружения, то КНР от долгосрочных планов реорганизации своих ВМС не отказывается.
Размещение военной базы на о. Вуди группы
Парасельских о-вов и возведение искусственного намывного острова на рифе Файери Кросс
(архипелаг Спратли) с сооружением на нем портовых сооружений и взлетно-посадочной полосы
создают условия для реализации Пекином силовых вариантов.
Территориальные проблемы в АТР, связанные
с вопросами контроля над морскими акваториями, далеки от окончательного разрешения. США

ЮКМ является «законным правом суверенного
государства по осуществлению строительства
на собственной территории».
КНР традиционно настаивает на разрешительном порядке прохода иностранных военных
кораблей через своё территориальное море
и старается ограничивать любые виды иностранной военно-морской деятельности в пределах
собственной исключительной экономической
зоны (ИЭЗ), в том числе и вокруг спорных Парасельских островов.
Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе
Рэндаллом Шривером заявил: «Индо-Пацифика окончательно стала приоритетным регионом для Америки. Целью же морской политики
США в ЮКМ будет являться сдерживание КНР,
не допущение дополнительного развертывания
китайских боевых систем, расположенных на искусственно созданных островах». В мае 2019 г.
американский формат присутствия в регионе
приобрел еще более коллективный характер:
США, Филиппины, Индия и Япония провели совместные четырехсторонние учения в заливе
Чанги, расположенном на пути из Малаккского
пролива в ЮКМ. В ответ КНР вдвое увеличила
свое военное присутствие в районе ЮКМ.
Присутствие надводных и подводных кораблей ВМС США и их союзников остается главным
раздражающим фактором для Пекина. Вводимые
КНР ограничения связаны с осуществлением военно-морской деятельности, и не касаются торгового судоходства. «Различие между КНР и США
состоит в том, что США используют свободу судоходства как оправдание того, что их корабли
и самолеты занимаются разведывательной деятельностью вблизи китайского побережья, островов и рифов». Поднебесная считает международное право продуктом западной цивилизации,
которое нацелено в первую очередь на обслуживание интересов наиболее сильных и влиятельных государств. Ставя американские интересы
во главу угла, США используют программу FON
(«Свобода мореплавания» (Freedom of Navigation)
для сохранения за собой роли глобального лидера в масштабах всего Мирового океана. Многие эксперты задаются вопросом: почему США,
а не международные институты как ООН, при-

Южно-Китайское море
По числу вовлеченных сторон наиболее масштабной является конфликтная зона в ЮжноКитайском море (ЮКМ). Оно является главным
судоходным путем, связывающим Тихий океан
с Индийским. Здесь проходят морские пути
из Европы, Африки, Ближнего Востока, Южной
Азии на Дальний Восток и Америку. Еще одним
предметом спора в ЮКМ являются потенциальные запасы нефти, газа и минеральных ресурсов
в островных и шельфовых зонах. К тому же эти
воды богаты рыбой и другими ценными морепродуктами.
По окончании холодной войны и ухода России
из базы Камрань (Вьетнам), а США — из базы
Субик-Бей (Филиппины), в регионе создался
силовой вакуум. Спорящие стороны продолжили курс на закрепление своего военного присутствия. Объектами спора в ЮКМ являются три
архипелага: Парасельские о-ва, о-ва Спратли
и Пратас, обширная отмель Макклесфилд-бэнк
и ряд более мелких островных образований.
Основные перевозимые через Южно-Китайское море грузы — нефть и нефтепродукты (~ половина объема морских перевозок), промышленное сырье, машины и оборудование. Крупнейший
район вывоза — Персидский залив. В 1988 г. Китай объявил, что континентальный шельф только в районе о-вов Спратли скрывает 105 млрд
баррелей нефти, а общие запасы нефти в ЮКМ
оцениваются 213 млрд баррелей. В сентябре
1992 г. Китай заявил о намерении превратить
шельф Южно-Китайского моря в «главную базу
по добыче энергетических ресурсов». В феврале
1992 г. был принят «Закон о территориальных
водах и прилегающих к ним районах», относящий острова Парасельские и Спратли к территории КНР; в мае того же года Пекин подписал
контракт с фирмой «Крестоун энерджи» (США),
предоставив ей в концессию участок шельфа
в 250 км от побережья Вьетнама, гарантировав
силовое обеспечение.
Приняв в 1994 г. резолюцию о ратификации
Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву, в которой был вновь подтвержден суверенитет Вьетнама над Парасельскими островами и Спратли,
и Вьетнам подписал контракт с международным
консорциумом (американский «Мобил ойл», три
японских фирмы и российская «Зарубежнефть»),
на разработку месторождения «Тханьлонг»
на континентальном шельфе Южного Вьетнама.
США заявили о том, что ситуация в ЮжноКитайском море находится в пределах их национальных интересов. Для Китая предложение
об интернационализации данной проблематики
неприемлемо, тем более вмешательство третьих
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зывают к соблюдению международного правопорядка в Мировом океане? Почему большая часть
Подписка на электронную версию
мер в рамках программы FON осуществляется
с помощью привлечения военно-морского потенциала США, а не дипломатическими средствами?
Усиление военно-морского присутствия в регионе внерегиональных государств (Великобритания, Франция и другие) может привести к тому,
что Пекин в ответ качественно и количественно
расширит группировку ВМФ НОАК в ЮКМ. Сегодняшнее американо-китайское противостояние
на море несет в себе риск если не полномасштабного, то локального боестолкновения между
флотами двух крупнейших мировых держав, что
подрывает устои безопасности региона в целом.

ВМС Народноосвободительной
армии Китая
С 1950 г. до середины 1970‑х гг. Военно-морская доктрина Китая в качестве первоочередной
задачи предусматривала защиту морских границ,
поэтому ВМС были ориентированы на боевые
действия в прибрежных районах прилегающих
морей. Строительство ВМС сводилось к экстенсивному развитию подводных сил и легких сил
прибрежной обороны. После разрыва с СССР
к середине 1960‑х гг. в Китае начался период
строительства ВМС с «опорой на собственные
силы».
С конца 1980‑х гг. начала разрабатываться
новая Военно-морская доктрина ВМС НОАК, которая официально была провозглашена в 1995 г.
В ее основу положена «Стратегия активной обороны», предусматривающая создание ВМС
и поддерживающих их ВВС, способных не только
отразить агрессию со стороны моря, но и нанести превентивные удары, в т.ч. на океанском ТВД.
Было заявлено:
• на первом этапе, до начала XXI в., реализуется создание группировок, способных
поддерживать благоприятный операционный режим в пределах зоны, ограниченной «первой цепью островов» — о-ва Рюкю
и Филиппинские, и в акватории Желтого,
Восточно-Китайского и Южно-Китайского
морей;
• на втором этапе (до 2020 г.) планируется усилить ВМС таким образом, чтобы
они могли осуществлять оперативные
действия в пределах «второй цепи островов» — Курильские о-ва, о. Хоккайдо, о-ва
Нампо, Марианские, Каролинские и о. Новая Гвинея, включая акватории Японского
и Филиппинского морей, а так же морей
Индонезийского архипелага;
• на третьем этапе (до 2050 г.) предполагается создать мощный флот, способный
решать задачи в любом районе Мирового
океана.
В современном Китае привлечение НОАК для
решения территориальных проблем закреплено
законодательно. В феврале 1992 г. был принят
закон о территориальных водах страны, в котором провозглашены права Пекина на захваченные территории, НОАК дано право на применение
силы для защиты национальных территориальных
вод, в т.ч. и спорных участков.
Одновременно перед ВМС КНР поставлены задачи обеспечения интересов государства
на море, связанных с разработкой природных
ресурсов океана и безопасностью судоходства.
Для защиты своих интересов при расширяющейся интеграции в мировую экономику Китай
нуждается в реформации ВМС НОАК. Современное состояние китайского флота не соответствует
требованиям данной интеграции.
Строительство ВМС НОАК осуществляется
в рамках долгосрочных программ, основанных
на реализации концепции «защиты стратегических границ и жизненно важного пространства»,
согласно которой Китай должен иметь вооруженные силы, способные одержать победу в войне
любой продолжительности и масштаба. Активация военно-морского строительства в КНР вызвана также рядом таких важных событий, как:
включение Соединенными Штатами территории
восточного Китая и его акватории в операционную зону Тихоокеанского объединенного командования ВС США, создание США системы ПРО
с привлечением ВМС Японии, Республики Корея,
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для своего государства со стороны южнокорейских военно-морских сил.
Морские силы самообороны (МССО) Японии
предназначены для решения задач по защите морских коммуникаций, своих портов, ВМБ
и пунктов базирования, блокаде проливных зон
в районе Японских о-вов, организации морских
перевозок в интересах вооруженных сил как самостоятельно, так и с ВС США.
Сопоставление числа боевых надводных кораблей данных государств, способных к продолжительному действию в морской операционной
зоне, говорит о равенстве этого показателя.
Но разделение их по классам говорит о преимуществе японской стороны, а противовоздушный
потенциал японских БНК очевидно выше китайских кораблей. Аналогичным образом можно сказать и о подводных силах. При очевидном количественном преимуществе китайского флота, ВМС
НОАК смогут задействовать в конфликте 16—20
подводных лодок, что обусловлено временными
потерями, необходимыми для скрытного размещения ПЛ на позициях, удаленных от своих баз.
Существенным преимуществом Японии
в подводной войне является наличие системы ос-

бельных ударных группы (по 2—3 эсминца и фрегата в каждой) для непосредственного слежения
за АУГ. Воздушный компонент противоавианосной операции может быть представлен ударной
группой 24 истребителей-бомбардировщиков
«Су‑30МК2». Сложно решаемой задачей является незаметное преодоление воздушной ударной
группировкой ВМС НОАК радиолокационных рубежей на линии «Южно-японские о-ва — о. Тайвань — о. Лусон».
Обладая одними из сильнейших в регионе
военно-морскими силами, Китай в состоянии парировать небольшие угрозы и оказывать силовое
давление при решении территориальных споров.
При эскалации же боевых действий, современные военно-морские силы Китая самостоятельно
вряд ли смогут обеспечить безопасность своего
государства с морских направлений.
При современной военно-политической ситуации в регионе ВМС Китая являются недостаточными. Но Поднебесная не перестает удивлять
мир темпами экономического роста. За первые
десятилетия XXI в. национальный ВВП увеличился
в два с лишним раза. За это же время Китай
практически создал новый флот, построив и приобретя 8 эсминцев, 6 фрегатов, 22 подводные
лодки и 9 больших десантных кораблей.
От этой количественной динамики отстает
важная составляющая — качественные структурные изменения военно-морских сил. Декларируемые Китаем стратегические этапы развития
своих ВМС от «Флота желтой воды» (прибрежного) до «Флота голубой воды» (океанского), будут
успешными в случае трансформации китайского
экономического количества в качество, а также
создания соответствующих геополитических условий.
В докладе американских аналитиков 2019 г.
было указано, что военный флот Китая в 2019 г.
количественно превзошел американский флот.
Китай имеет около трех сотен действующих военных кораблей, Соединенные Штаты — 287.
Впечатляют масштабы введения в строй новых кораблей. Ведется строительство мощных
эсминцев пр. 055 водоизмещением 12 тыс. т
с возможностью несения на борту 128 ракет
вертикального взлета. Четыре этих корабля уже
спущены на воду, ввод их в строй планируется

вещения подводной обстановки, большого числа
противолодочных самолетов и «вынесения» передовых баз на о-ва Окинава и Иводзима.
Авиация ВМС НОАК представлена значимыми силами — 64 самолета с совокупным ударным
потенциалом 238 противокорабельных ракет, которые могут быть задействованы одновременно.
Но характер воздействия этих сил будет кратковременным. Присутствие на передовой базе Наха
(Окинава) истребителей ПВО с оперативным
радиусом 300—500 миль, делает боевую устойчивость ударной воздушной группы ВМС НОАК
сомнительной. Несмотря на количественное
превосходство ВМС НОАК в целом, в морской
операционной зоне МССО Японии будут иметь
преимущества.
Основу боевой службы китайского флота
в угрожаемый период составят 10—12 ДЭПЛ,
размещенных восточнее о. Тайвань, и 2—3 кора-

до 2020 г. Всего будет построено 16 эсминцев
этого проекта.
С 2013 по 2016 г. Китай построил 36 корветов пр. 056. Флот КНР имеет один авианосец.
Этот корабль начинал строиться на Николаевском судостроительном заводе под именем «Варяг», но был продан Украиной Китаю. Авианосец
«Ляонин» отличается от классического авианосца
меньшим числом размещаемых самолетов и вертолетов и наличием ракетного ударного и зенитного оружия. Второй авианосец данного типа
проходит испытания.
Корабли с управляемым ракетным оружием
(УРО) представлены эсминцами разного типа.
Всего их 36. Это строящиеся эсминцы пр. 055.
Самыми современными кораблями этого класса
являются эсминцы пр. 052D типа «Куньмин». Всего их десять и еще несколько в стадии строительства. Они могут нести 32 ракеты разных типов.

КНР

Тайвань

Корея

Япония

45

Надводные силы:
эсминцы

29

11

6

фрегаты

49

21

9

Корветы, боевые катера

329

59

33

Противокорабельные ракеты

866

372

208

312

Зенитные ракеты

696

626

285

980

Подводные силы:
ДЭПЛ

82

4

20

18

АПЛ

5

0

0

0

146
1182

8
80

0
148

72

Противокорабельные ракеты

1012

380

208

544

Зенитные ракеты

696

626

285

980

торпеды

1182

80

148

288

Противокорабельные ракеты
торпеды
Суммарный боекомплект БНК и ПЛ

Табл. 1 Сопоставление надводных и подводных сил стран АТР

Австралии и Тайваня, наличие «тайваньской проблемы».
Организационная структура ВМС НОАК состоит из надводных и подводных сил, морской
авиации, морской пехоты и войск береговой
обороны и оперативных формирований. ВМФ
НОАК насчитывает 240 тыс. человек и организован в три флота: Флот Северного Моря, Флот
Восточного Моря и Флот Южного Моря. Каждый
из них включает в себя надводные корабли, подводные лодки, военно-морскую авиацию и подразделения береговой обороны.
В табл. 1 приведен сравнительный анализ
ВМС Китая и восточно-азиатских стран.
В данном регионе сопоставимых с китайским
ВМС военно-морских сил, не много.
Количественное сопоставление надводных
и подводных сил этих стран свидетельствует
о явном превосходстве ВМС НОАК. Боевой потенциал морской авиации этих стран в принципе не сопоставим. Если морская авиация ВМС
НОАК является масштабным оперативным формированием, то авиация ВМС Тайваня ориентирована на патрульно-противолодочную службу
в прибрежной и ближнеморской зонах острова,

Эсминец проекта 052D «Хэфэй»

и представлена 32 самолетами БПА и 29 противолодочными вертолетами. ВМС НОАК в состоянии
как блокировать морские коммуникации Тайваня
за пределами эффективной дальности его ВМС,
так и обеспечить боевую устойчивость своих блокирующих сил.
Военно-морские силы Республики Корея
адаптированы для решения задач обороны своего побережья. Количественное сопоставление
военно-морских сил Китая и Южной Кореи также свидетельствует о превосходстве КНР. Южнокорейским ВМС без помощи союзников будет затруднительно воздействовать на морские
коммуникации КНР, хотя 76.5% их корабельного
состава составляют корабли с оперативным радиусом более 1.5 тыс. миль.
Китайские ВМС во взаимодействии с сухопутными и воздушными силами НОАК в состоянии
парировать потенциальные угрозы безопасности

31

АТОМНЫЙ ФЛОТ

32

Кроме эсминцев, в ударные силы ВМС Китая входят 49 фрегатов и 89 ракетных катеров.
Подписка на электронную версию
Сверхзвуковые ракеты «Москит» со скоростью полета около 3М и возможностью маневрирования
при перегрузках свыше 10g представляют собой
непростую цель даже для кораблей, оборудованных системой «Иджис» с ракетами SM‑3.
Китайский флот имеет в своем составе около 70 фрегатов разных типов. Самые современные из них — фрегаты пр. 054 типа «Цзянкай».
С 2002 г. введено в строй 32 таких фрегата. Фрегаты «Цзянкай» водоизмещением около 4 тыс. т
несут на своем борту противокорабельные зенитные управляемые ракеты.
Корветы пр. 056 насчитывают 42 единицы
и продолжают строиться. В зависимости от поставленных задач на них могут устанавливаться
ударные ракеты, зенитно-ракетное или противолодочное вооружение. Также эти корабли выполняют функцию несения патрульной службы.
Китайский флот имеет в своём составе пять
универсальных десантных кораблей пр. 071. УДК
водоизмещением 19 тыс. т могут перевозить
около тысячи десантников и 20 бронемашин.
На борту может находиться авиагруппа в составе 4 вертолетов. Кроме УДК имеется несколько
десятков больших десантных кораблей разных
типов, а также ракетные катера, тральщики, суда
обеспечения и пр.
По убеждению Генштаба НОАК, главная угроза безопасности Китая исходит с моря. Генерал
Вен Цонгрен (АВН НОАК) заявил: «Китай должен
прорвать блокаду со стороны международных
сил против своей морской безопасности. Только тогда сможем вести речь о подъёме Китая.
Чтобы подъём был стремительным, Китай должен
пройти через океаны и выйти из океанов в своем
будущем развитии».
Подводный флот Китая крупнейший в мире.
В его составе около 70 дизельных и атомных подлодок. Основной упор китайцы сделали на развитии дизельного подводного флота.
Боевой потенциал подводных сил ВМС НОАК
составляет 12 БРПЛ (порядка 1,1% стратегического ракетно-ядерного потенциала Китая), 146
противокорабельных крылатых ракет (9.9% ПКР
китайского флота), 1182 торпеды (82.4% торпедного потенциала) и 2608 мин (31.5% минного
боезапаса).
В последние десятилетия Китай сумел построить собственные стратегические ядерные
силы, включающие все необходимые компоненты. В состав ПФ КНР входят пять стратегических
подводных ракетоносцев двух проектов и восемь
многоцелевых АПЛ. Морские стратегические
ядерные силы Китая представлены ПЛАРБ «Ся»
и перспективными ПЛАРБ пр. 094.
Первая китайская ПЛАРБ «Ся» пр. 092, созданная на базе АПЛ типа «Хань», была заложена
в 1978 г. на судостроительной верфи г. Хулудао.
Спуск на воду произошёл 30 апреля 1981 г.,
в строй её удалось ввести только в 1987 г. ПЛАРБ
«Ся» была вооружена 12 шахтами для хранения
и запуска двухступенчатых твердотопливных
баллистических ракет JL‑1, с дальностью пуска
более 1700 км. Ракеты оснащены моноблочной
БЧ мощностью 200—300 Кт. В дальнейшем АПЛ
была перестроена для испытаний новых ракет
JL‑2 (дальность 8000 км, до 4 РГЧ ИН, испытания
с 2001 г.), в настоящее время находится в строю
в качестве опытовой и учебной лодки.
Следующим шагом стали ПЛАРБ пр. 094
«Цзинь». ПЛАРБ «094» похожи на увеличенный
вариант предыдущей ПЛ «092». При длине 135 м
они имеют водоизмещение 11 тыс.т. Используется та же архитектура энергоустановки. Подводная
скорость достигает 26 узлов, рабочая глубина
300 м. Экипаж увеличен до 120 человек.
Проект 094 сохранил шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм. За рубкой
на корпусе вновь помещается «горб», под которым находятся 12 пусковых установок. Они несут по 12 баллистических ракет типа Цзюйлан‑2
(JL‑2). Первая субмарина вошла в строй в 2004 г.
В марте 2010 г. на воду была спущена 6-я подлодка данного типа.
В настоящее время в КНР идет разработка
ПЛАРБ пр. 096 «Тэнг».
Они будут значительно крупнее и тяжелее
предшественников, что позволит им нести большее число баллистических ракет. Ожидается, что
первые корабли этого типа войдут в строй не ранее 2020 г. В дальнейшем может быть налажено
их серийное строительство, по результатам ко«АC» № 163. www.proatom.ru

Тип

Изображение

Количество

Примечания

Стратегические АПЛ

ПЛАРБ пр.
096 «Тэнг»

0

Проведена серия
успешных испытаний
межконтинентальной
баллистической ракеты JL-3.
Строительство начнётся в
2020-е годы на новой верфи
в Хулудао[2].

ПЛАРБ пр.
094 «Цзинь»

6

Стратегические ракетоносцы с
БРПЛ JL-2. .

Многоцелевые АПЛ
?

По разным данным уже
строятся или планируются к
постройке.

МПЛАТРК
пр. 093/093А
«Шань»

6[2]

Многоцелевые лодки.
Строятся с 2001 года для
замены ПЛА проекта 091
«Хань». Последние четыре
ПЛА проекта оснащены
установками вертикального
пуска для ракет YJ-18.

ПЛА пр. 091
«Хань»

3[2]

Введены с 1980 по 1991 гг.,
постепенно выводятся из
состава

ДЭПЛ пр.
039А/039В
(041) «Юань»

17[2]

Строятся с 2004 года.
Перевооружаются с ракет YJ82 на новые YJ-18.

ДЭПЛ пр. 039
«Сун»

13[2]

(c ПКРК «YJ-82»), строились
в 1994-2006 гг. для замены
ДЭПЛ Ромео

ДЭПЛ пр. 636

2+8

Первые 2-е в 1992-1998 гг.,
последующие 8 c ПКРК «Club»
построены в 2004-2006 гг[2].

ПЛА пр. 093B
(095?)[2]

ДЭПЛ

ДЭПЛ пр.
877ЭКМ

2

Построены в 1994-1995 гг.

Подводные
лодки
проекта 035
«Мин»

11

Разработаны на базе
корпуса ДЭПЛ «Ромео»

Подводный флот Китая

торого «Тэнги» станут самыми массовыми ПЛАРБ
в ВМС Китая.
Пр. 096 представляет собой ПЛ длиной
до 150 м водоизмещением до 18—20 тыс.т.
Ожидается рост скорости хода и рабочих глубин.
За счет увеличения размеров ПЛАРБ они смогут
нести до 20—24 пусковых установок под БРПЛ
JL‑2 или JL‑3. Учитывая экономический рост
Китая, можно предполагать, что к 2020 г. ВМС
страны будут иметь в своем составе не менее 6
ПЛАРБ пр. 094 и 096, с 80 БРПЛ межконтинентальной дальности (250—300 БЧ), что примерно
соответствует нынешним показателям России.
ВМС НОАК в конце апреля 2020 г. приняли
в состав флота две атомные подводные лодки типа 094А. Следующее поколение китайских
стратегических подводных лодок (SSBN) пр. 096
будет способно нести 24 БРПЛ JL‑3.
К созданию баллистических ракет подводных лодок Китай приступил в середине 1960-х
гг., полномасштабное развитие проект получил
в 1968 г., в конце 1970‑х гг. проект был признан
приоритетным в масштабах страны. Подводные
пуски макета БРПЛ «JL‑1» состоялись в октябре
1970 г. в Желтом море с погружаемого понтона,
а успешные наземные испытания БРПЛ «JL‑1»
были проведены в 1981—1982 гг. Первый под-

водный пуск с борта опытовой ПЛ (пр. 629, борт.
№ 200) 01.10.1982 г. прошел неудачно. Но уже
на следующий день 02.10.1982 г. состоялся
успешный подводный пуск «JL‑1» с борта той же
лодки.
БРПЛ «JL‑1» (код НАТО «SS-N‑3») представляет собой двухступенчатую твердотопливную
ракету, с последовательным расположением основных элементов: МГЧ, приборный отсек, первая и вторая ступени. Техническая надежность
БРПЛ «JL‑1», определена как КТН=0.9.
Дальнейшим развитием морского баллистического ракетостроения Китая является БРПЛ
«JL‑2», разрабатываемая для оснащения ПЛАРБ
пр. 094. ПЛАРБ пр. 094 — улучшенный вариант
«Ся» с уменьшенным уровнем шумности, улучшенным показателем надежности ЯЭУ и новыми
системами РЭВ.
Она будет нести 12—16 новых БРПЛ «JL‑2»
с дальностью стрельбы 8000 км. Это позволит
поражать отдельные цели на территории США
с помощью ПЛАРБ, развернутых вблизи побережья Китая. А при размещении ПЛАРБ к северовостоку от Курильских о-вов, достигается поражение 75% территории США.
Пуск БРПЛ «JL‑2» был осуществлен в июле
2004 г. Дальность стрельбы «JL‑2» составила по-

рядка 13 тыс. км.
В декабре 2019 г. прошло очередное успешное испытание БРПЛ «Цзюйлан‑3» (JL‑3). С позиции в Желтом море ракета стартовала с ПЛАРБ
типа 094, район цели находился на северо-западе пустыни Гоби. Первое испытание произошло
в ноябре 2018 г. Разработка JL‑3 полностью завершится к 2025 г., ракету разместят на новой
ПЛАРБ типа 096. Для ускорения темпа строительство ракеты ведется отдельно от работ над АПЛ.
По заявлению главного редактора «Global Times»
(англоязычная китайская ежедневная газета)
8 мая 2020 г.: «Для эффективного противодействия запугиванию американцев страна должна
иметь за относительно короткий промежуток
времени более тысячи ядерных боеголовок».
По данным Стокгольмского международного
института исследований проблем мира (SIPRI),
Китай в 2019 г. имел 290 ядерных боеголовок
(июнь 2019 г.).
Для обслуживания и базирования ПЛАРБ имеется три основных объекта — Циндао, Санья (недалеко от г. Далянь) и Юлин (о. Хайнань, ЮКМ).
В ВМБ Санья оборудованы капитальные
укрытия для подводных лодок, что позволяет им
выжить даже в случае ядерного удара.
Атомные подводные лодки «Хань» (пр. 091,
код НАТО -SSN «Xan-class») — первые серийные
многоцелевые АПЛ ВМС Китая являются одновальными, с турбоэлектрической ЯЭУ, как французские многоцелевые АПЛ типа «Rubis». Работы
над данным проектом начались в конце 1960-х
гг. Первая АПЛ (№ 401) была заложена в 1967 г.,
введена в строй в 1980 г. Последующие четыре
АПЛ были поэтапно сданы к 1990 г. Строительство велось на верфи г. Хулудао, при технической помощи Франции. Всего в составе ВМС КНР
состоят четыре АПЛ постройки 1980—1990 гг.
У трех последних АПЛ прочный корпус был удлинен на 8 м., что позволило разместить на них ТА
для стрельбы ПКР «YJ‑1», но только с надводного
положения, что существенно повышало риск обнаружения и уничтожения АПЛ. В 2005 г. первый
корпус данного проекта был выведен из состава
флота. Помимо низкой надежности ЯЭУ, общей
отрицательной чертой АПЛ Китая является их
высокая шумность. Тем не менее, АПЛ данного
типа достаточно активно эксплуатировались китайскими ВМС.
В настоящее время в боевом составе ВМС
имеется одна ПЛАРБ пр. 092 и не более восьми
субмарин пр. 094. Перспективные корабли пр.
096 еще не принимались в боевой состав. Наличные силы позволяют ВМС НОАК единовременно
развернуть до 12 БРПЛ средней дальности JL‑1
или JL‑1A, а также не более 96 более новых ракет
«Цзюйлан‑2». О выходе на дежурство ПЛАРБ с новейшими JL‑3 речи пока не идет. Развернутые ракеты суммарно могут нести 108 ядерных боевых
блоков мощностью до 500—1000 кт и доставлять
и на дальности до 2,5 или до 8—10 тыс. км.
ПЛАРБ пр. 094 с БРПЛ «Цзюйлан‑2» имеют
ограниченный потенциал.
Будущее перевооружение на ПЛАРБ пр. 096
с ракетами JL‑3 позволят повысить потенциал
морской компоненты СЯС Китая. В ближайшем
будущем китайские ВМС будут представлены
на постоянно-ротационной основе на арене военно-морской дипломатии в Мировом океане.

Военное
кораблестроение
Китая
Для военного кораблестроения Китая характерно широкое привлечение иностранных технологий. Фактически «чисто китайскими» являются
корпусостроение, вспомогательная энергетика
и электроэнергетические системы БНК или ПЛ.
В период до 1996 г. Китай в основном занимался экспортом вооружений, входя в пятерку
мировых лидеров. В качестве предмета экспорта
морских ВиВТ в основном выступали малые БНК
(фрегаты типа «Цзянху», ПКА типа «Шанхай», типа
РКА «Хоку» и др.) и ДЭПЛ пр.033.
Среди китайского импорта морских ВиВТ
этого периода следует отметить французские
образцы оружия и вооружения (ГАК «DUUX‑5»,
БИУС «TAVITAC», ЗРК «Crotale», 100-мм АУ и вертолет «Dauphin»), и технологий морского баллистического ракетостроения, ЯЭУ для подводных
лодок и морской радиоэлектроники — станций

АТОМНЫЙ ФЛОТ

РТР «DR‑200S» и постановки активных помех
«Alligator».
Подписка
на электронную версию
В современности в качестве основного импорта морских ВиВТ следует отметить:
российские поставки — два эсминца пр. 956Э
(с комплектом сопутствующего оружия и вооружения) с перспективой поставки еще двух кораблей данного типа, четыре ДЭПЛ пр. 636/877
(с комплектом сопутствующего оружия и вооружения) с перспективой поставки восьми аналогичных ПЛ, адаптированных под применение
ПКР «Club-S», 30—40 истребителей «Су‑30МКК»,
адаптированных для применения ПКР «Х‑31А»,
ЗРК «С‑300Ф», палубный вертолет «К‑28», радиолокационно-навигационное оборудование и т.д.,
украинские поставки газотурбинных двигателей
ГТД‑59 для новых и строящихся эсминцев.
Среди ВиВТ, могущих быть использованными в военно-морской обороне, следует отметить
приобретение Китаем в России трех ТАКР пр.
1143 (как предмет для копирования или восстановления), большого числа самолетов семейства
«Су‑27», самолетов ДРЛО «А‑50», 10 самолетовзаправщиков «Ил‑78», на Украине — ТАКР «Варяг»
(порядка 75% готовности), станции пассивной
РТР «Кольчуга» и КРВБ «Х‑55». Китай заинтересован в приобретении перехватчиков «МиГ‑31»,
бомбардировщиков «Ту‑22М3» с крылатыми ракетами «Гранат», ПЛАРК пр. 949, ТАРКР пр. 1144
и систем ДРЛО.

Военные базы ВМС
НОАК
Для обеспечения бесперебойных поставок
нефти Китай активно наращивает мощь ВМС
и пункты обеспечения их деятельности в Тихом
и Индийском океанах. Большая часть импорта
нефти из Ближнего Востока происходит по морю,
через Индийский океан и Малаккский пролив, далее мимо Камрани (Вьетнам). Доля импортируемой нефти в 2016 г. достигла 2/3 от потребляемой. Любое обострение отношений, например,
с США, может привести к нарушению поставок
этого стратегического энергоносителя. Для обеспечения присутствия кораблей КНР в Мировом
океане были созданы (или арендованы) военноморские базы, пункты всестороннего снабжения,
радиоэлектронной разведки и навигационного
обеспечения.
В Тихом океане:
Пункт Вуди (Парасельские острова) с причалами для крупных НК и ПЛ. А также аэродром
с взлётно-посадочной полосой 2350 м.
Пункт Фаери Кросс (в составе архипелага
Спратли), искусственно созданный атолл с аэродромом, причалами для крупных НК, метеостанцией, складами ГСМ и боеприпасов. В 2018 г.
на трёх спорных островах были размещены ракеты большой дальности, способные уничтожать
корабли на расстоянии до 545 км и воздушные
цели на расстоянии до 300 км.
В Индийском океане
(в северной части):
Порт Чаупхью (о. Рамри, Мьянма) — конечный
пункт нефте- и газопроводов из КНР с целью разгрузки морских перевозок. Обеспечивает корабли
ВМС НОАК водой, продовольствием, топливом.
Порт Читтагонг (Бангладеш) — для размещения боевых и торговых кораблей, обеспечивает
контейнерные перевозки.
Порт Хамбантота (Шри-Ланка) — контейнерный порт, обеспечивает корабли, несущие дежурство в Индийском океане.
Порт Янгон (Мьянма) — транспортный узел
для дозаправки кораблей.
Порт Гвадар (Пакистан) — ВМБ с оборудованием для навигационного обеспечения ПЛ; размещена китайская станция радиоперехвата.
Западная часть океана:
Порт Салала (Оман) — для дозаправки кораблей ВМС НОАК.
Порт Аден (Йемен) — плавучие доки и слипы
для ремонта кораблей типа эсминец.
Порт Джибути (Джибути) — базирование кораблей для снабжения водой, топливом и продовольствием. Заключен договор о строительстве
ВМБ.
Порт Дар-эс-Салам (Танзания) — склады
и нефтехранилища, аэродром с двумя ВПП.

Порт Момбаса (Кения) — склады, нефтехранилища, сухой док, слипы, аэродром.

логиями и самой новой техникой — той, которая
только начинает поступать на вооружение в России. В 1990—2000 гг. КНР закупила в России
Южная часть океана:
четыре эсминца типа «Современный». В марте
Порт Виктория (Сейшельские острова) —  2013 г. Россия и Китай подписали рамочное соснабжение китайских судов топливом.
глашение о поставке 24 самолетов Су‑35 и четыПорт Анциранана (Мадагаскар) — для доза- рех подводных лодок класса «Лада».
правки.
Военное сотрудничество между Китаем и РФ
Правительство КНР заключает двусторонние развивается по многим направлениям, включая
договоры для использования иностранных портов подготовку китайских военных специалистов:
для обеспечения присутствия своих ВМС в рай- в российских вузах обучаются военнослужащие
онах Мирового океана, значительно удалённых Китая, в российских учебных центрах проходят
от материкового Китая.
обучение экипажи подводных лодок и надводных
Однако из-за значительных отличий состава кораблей, а также летчики и расчеты противовозВМС КНР и США, перспективы гарантированно- душной обороны.
го безопасного подвоза нефти морским путём
Свидетельством укрепляющихся связей
в ближайшее время не предвидится. Проблема по военной линии являются проводимые на ремогла бы быть решена при установлении полно- гулярной основе совместные учения. Совместные
го контроля над такими нефтеносными районами, российско-китайские учения проводятся в Тихом
поставки из которых трудноуязвимы для ударов океане с 2012 г. В 2013 г. прошли совместные
с моря. Поэтому правительство КНР проявляет российско-китайские военные учения: «Морское
интерес к участию в освоении Дальнего Востока взаимодействие 2013» в акватории залива Петра
и Сибири, среднеазиатских государств, усили- Великого в Японском море и антитеррористичевает внимание к освоению Северного морского ское учение «Мирная миссия 2013» на территопути (строятся ледоколы) и добыче углеводоро- рии Чебаркульского полигона в России. Второй
дов в этом регионе.
этап совместных маневров ВМФ России и ВМС
Китая «Морское взаимодействие — 2015» в Японском море был призван понизить геополитическую турбулентность в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
В маневрах были задействованы более 20
боевых кораблей и судов обеспечения, морская
авиация и морская пехота. Во Владивосток приВоенные связи СССР и КНР были установле- был отряд из 7 кораблей ВМС КНР во главе
ны еще в 1949 г., но в 1969 г. из-за ухудшения с эсминцем «Шеньян». Группировку российских
советско-китайских отношений были приостанов- кораблей возглавил ракетный крейсер «Варяг».
лены. С 1949 г. по 1969 г. Китаю было постав- Состав боевых кораблей ВМС КНР во Владиволено вооружения и военной техники на сумму ~ стоке — два эсминца, два сторожевых корабля
4,1 млрд долл. Передано безвозмездно 650 ли- и два десантных позволили решать широкий
цензий на производство вооружения и военной спектр задач в составе корабельных ударных
техники.
групп. В 2015 г. китайские корабли приняли участие в параде ВМФ РФ в Кронштадте.
Эсминец «Шеньян» с противокорабельныКорабли, полученные от СССР
единиц
ми крылатыми ракетами на борту представляет
Ракетная ПЛ пр.629
1
ударные надводные силы ВМС Китая. Это наиЭскадренные миноносцы пр.7
4
более крупные надводные корабли китайского
ПЛ типа «С»
4
флота. Модернизированный ЭМ «Шеньян» пр.
051С имеет боевую информационно-управляюПЛ типа «Щ»
4
щую систему (БИУС) национального производПЛ типа «М» VI-бис серии
5
ства, развитое ракетное вооружение (в том числе
ПЛ типа «М» XII серии
1
зенитный ракетный комплекс коллективной ПВО
Сторожевые корабли пр. 122Б
8
С‑300Ф), российскую РЛС обнаружения воздушРакетные катера пр. 183Р
20
ных и надводных целей «Фрегат», гидроакустиТорпедные катера пр. 183Т
12
ческие средства для поиска и сопровождения
Торпедные катера пр.123
90
подводных лодок, вертолет Z‑9С.
В 2014 г. началась жесткая военно-политиМорские тральщики пр.254
6
ческая
конфронтация между Россией и Западом
Сторожевые корабли (б. японские СКР)
2
во
главе
с США, после чего у Москвы появилась
Тральщики (б. американ. типаYMS)
5
заинтересованность в реальном союзе с ПекиВ 1990 г. военно-техническое сотрудниче- ном. Москва инициировала принятие «дорожной
ство между Россией и Китаем возобновилось. карты» военного сотрудничества. В первые три
Оно основывается на положениях межправитель- года российско-американской конфронтации
ственного Соглашения о военно-техническом со- Пекин никакой практической поддержки Москве
трудничестве, подписанном 24 ноября 1992 г., не оказал, сохраняя нейтралитет в ее конфлики Меморандуме о понимании между правитель- те с Вашингтоном. Но с 2017 г., после прихода
ствами России и КНР о военно-техническом со- к власти Д. Трампа, американо-китайские отнотрудничестве. Наиболее плодотворно оно раз- шения стали резко ухудшаться. У КНР возник инвивалось с 1992 года по 2004 г. Россией было терес к военно-политическому союзу с Россией.
поставлено Китаю большое количество боевой России и Китаю предстоит вырабатывать специтехники и вооружения. В их числе более ста альную конфигурацию военного сотрудничества,
боевых самолетов и вертолетов различных ти- направленную против США и Японии, но не пропов. Благодаря полученной из России конструк- тив других европейских и азиатских стран. Одной
торской документации на истребитель Су‑27СК, из форм сотрудничества становится совместное
в г. Шеньяне с 1998 г. организовано лицензи- патрулирование боевых самолетов на Дальнем
онное производство Су‑27СК под обозначением Востоке.
Зарубежные эксперты бьют тревогу: Россия
F/J‑11. Эта документация в сочетании с полученным с Украины опытным экземпляром самолета и Китай формируют новый центр силы в пику
Т‑10К (Су‑33) облегчила КНР создание палубного блоку НАТО под руководством США. Совместное
истребителя J‑15. В 2010 г. Россия выполнила воздушное патрулирование российских и киконтракт на поставку Китаю 15 дивизионов зе- тайских самолетов над Южно-Китайским морем
теоретически возможно, но менее вероятно, чем
нитных ракетных систем С‑300.
Во второй половине 2000 гг. в Китае, пере- облет Тайваня. В отличие от маневров «Морское
жившем научно-техническую революцию, вызван- взаимодействие — 2016», такое патрулированую бурным освоением западных и российских ние означало бы, что Москва занимает сторону
технологий, решили, что в состоянии самосто- Пекина в споре за принадлежность акватории
ятельно справиться с оснащением НОАК совре- ЮКМ. Гораздо более вероятно совместное морменным вооружением и техникой. Однако полно- ское боевое патрулирование кораблей ВМС НОАК
стью от импорта вооружений Китай не отказался. и ВМФ РФ. Наиболее подходящей акваторией
В 2009 г. объем поставок вооружений и военной для такого патрулирования является Индийский
техники в КНР составлял 9% российского экспор- океан, особенно его западная часть. Уже сейчас
та вооружений, в 2012 г.— 12%. Россия согла- ВМС НОАК и ВМФ РФ осуществляют там пошается на кооперацию, совместную разработку, стоянные антипиратские миссии, но по отдельпередачу технологий, что позволяет наращивать ности. Патрулирование в этой акватории может
объемы сотрудничества. КНР интересуется техно- стать сдерживающим фактором в связи с обо-

Российскокитайское военное
сотрудничество

стрением обстановки в Ормузском проливе.
Как воздушное, так и морское российско-китайское патрулирование имеет не военный, а чисто политический характер. В 2017 г. было проведено совместное учение флотов на Балтике.
Ничто не мешает и полетам китайских бомбардировщиков совместно с российскими над Атлантикой. Стороны провели военно-морские учения,
совместное патрулирование бомбардировщиков
и серию совместных военных соревнований. Объявлено о предстоящих учениях сил ПРО на ТВД
в виде компьютерной симуляции. Китай принял
участие в российских стратегических командноштабных учениях «Центр‑2019».
Ускорившееся сближение опирается на долгосрочные движущие силы. Причины американо-китайского конфликта глубже, чем американо-российского (Россия не может оспаривать
мировое лидерство у США). Россия и Китай находятся в системном конфликте с США, охватывающем все аспекты отношений и не имеющим
никаких перспектив его быстрого разрешения.
На протяжении почти 15 лет Россия и Китай проводят учения, планомерно повышая оперативную
совместимость своих войск.
Россия заинтересована в сохранении своих
позиций стратегического игрока в АТР. Китай
остается здесь основным стратегическим и экономическим партнером России. Вместе с тем
в национальных интересах России — диверсификация этого партнерства в русле развития взаимовыгодных отношений с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и, соответственно,
многофакторное усиление своего влияния в регионе. Также России необходимо развивать традиционные направления сотрудничества со странами АТР, такие как энергетическое партнерство,
сотрудничество в аэрокосмической отрасли и т.д.
Большое значение имеет взаимодействие России
с международными объединениями в регионе,
такими как АСЕАН, Транстихоокеанское партнерство (ТТП), а также в двухсторонних форматах
международного стратегического и экономического сотрудничества. Основной стратегической
задачей для России является баланс между существующими в регионе противоречиями на стратегическом уровне, прежде всего между США
и Китаем.
Дональд Трамп стремится добиться смещения баланса сил в противостоянии с Россией
и Китаем в свою пользу. Он наращивает военное
присутствие США в странах, граничащих с Китаем. В апреле-мае 2020 г. ВМС США развернули
несколько военных кораблей в Южно-Китайском
море. Рассматривается возможность размещения баллистических ракет в АТР для изменения
баланса сил в пользу США. Вашингтон активно
инвестируют в новые военные технологии, включая системы противоракетной обороны, чтобы
противостоять развитию ракетного потенциала
Китая и России.
Базой для партнерства России и Китая является их отношение к США и возглавляемому ими
миропорядку. Отказ от однополярного миропорядка Россия анонсировала Мюнхенской речью
2007 г. «Момент однополярности», абсолютной
гегемонии США на мировой арене, остался
в прошлом». В 2014 г. это стало очевидным для
США. Для Китая «момент истины» настал в июне
2018 г. с началом экономической войны с США.
В этот период 2018—2019 гг. произошел качественный сдвиг в российско-китайских отношениях в военно-политической сфере. В перспективе
может произойти окончательная формализация
союзнических отношений.
Пускай на сегодняшний день флоты Поднебесной и её заокеанского соперника находятся в разных весовых категориях, но «Красный
дракон» умеет ждать. Никакие показательные
выступления «Рейганов» и «Нимицев» в ЮКМ,
заигрывания с Тайванем и Гонконгом и прочие
американские «находки» не заставят его отказаться от поставленной цели мирового технологического лидерства. Политика не бизнес, в ней
не место для экзальтированных персонажей.
На этом поле побеждает мудрейший. Как учил
китайский философ Лао-цзы: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки,
и вскоре увидишь, как мимо проплывет труп
твоего врага».
В статье использованы материалы из публикации Ю. В. Ведерникова «Красный дракон: современные военно-морские силы Китая».
Подготовила Т. А. Девятова
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Это потому, что я так думаю
«Уже за шесть лет до этого профессор Кант изложил свою точку зрения на Млечный Путь,
как на систему движущихся солнц».    (Гензихен, 1756 г.)

Наука демонстрирует удивительные
примеры успешного проникновения
в глубинные тайны Природы, не столько
осмысленным опытом, сколько порывом
интеллектуального прозрения. Когда бы
это не происходило, две с половиной тысячи, или сто лет тому — мы привыкаем
и перестаем удивляться.

Б

ез феноменально отстраненных интеллектуальных усилий, оторванных от непосредственных нужд и даже реальности, без озарений Пифагора, Фарадея
или Максвелла, мы, нынешние, зажигали бы
свечи даже днем, дабы не промахнуться мимо…
унитаза. Гении, будь то Архимед или Ньютон,
оснастили человека, высоким знанием, не предполагая перетекания его в повседневность пылесосов и трехминутных интервалов вызова пиццы
на дом.
Эти «Пифагорейцы» эпох, заботясь о возвышении чистого духа математики, не ставя себе
такой цели, открыли созидательные смыслы высокородной науки, показав ее инструментальную,
технологическую силу. Науку «не от мира сего».
Они позволили оснастить «молот» и «плуг» «математической душой». Студент в самолете с монитором на коленях, жуя чипсы, вникая в тонкости «Абстрактных алгебр», открывающихся ему
из Калифорнии (КАЛТЭХ), может и не сознавать
присутствия в «железе» его планшета Ферма,
Лапласа, мальчишки Галуа, Буля. Конечно, Эти
ни сном не духом не представляли, что их несусветные абстракции необходимы конструкторам «Мониторов» и «Боингов».
Представим, что мы в компании возвышенных творцов чистых абстракций, например,
Гаусса, Лейбница, Римана и, совсем близкого
нам по времени, Максвелла (но не Фарадея!)
пройдемся экскурсией, скажем, по цеху завода
по переработке мусора (вблизи Женевы) или посетим производственный корпус «Тесла» (Илона
Маска) в Шанхае. Гигантские, почти безлюдные,
мягко освещенные помещения. Мерцающее
«море» огоньков на бесчисленных платах и панелях. Непрерывно двигающиеся транспортеры,
в сложном, почти танцевальном 3-D ритме механические руки. Подъемники полутонных деталей,
кантователи с точностью до десятых… Непрерывное, безостановочное сотворение сложнейшего,
красивейшего технического произведения. Мы
вправе сказать мысленно присутствующим Адептам крайних остраненных (от «странных» и «отстраненных» по Шкловскому) математических
абстракций: «Это ваша работа, ребята!». Это
ваша наука, «не пригодная для расчета, не то,
что задолженности в колбасной лавке, но даже
конструкции швабры!». Булева алгебра, Мнимое
исчисление, Риман-Гауссова Геометрия!..
Эти, непрерывно мигающие огоньки — индикация исполнения десятков тысяч вычислительных операций управляющих и регламентирующих процессы. Они работают не по указанию
обкатываемого шаблона топора или «золотника»
паровой машины (как было со времен Архимеда).
Они «оживлены» думающей цепочкой знаков той
математики, которую вы Гюйгенс, Галуа, Ферма
и Буль нет, не изобрели. Открыли! «Здесь реализован Ваш, Мэтры, математический гений!».
(Не заноситесь! не годна ваша математика для
простейшего разговора покупателя с кассиршей!).
А для мусора? Не оскорбительно ли связывать
имена цивилизационных гениев чистой благородной науки, со столь низменной в буквальном,
не фигуральном смысле, сущностью этой цивилизации? Зачем эта экскурсия на выдуманный
«Мусорозавод»? Мусор — низменный продукт
цивилизации. Математика — чистая, возвышенная наука. Мигающие огоньки анализирующих,
«АC» № 163. www.proatom.ru

думающих, решающих, управляющих устройств
поставленных один на один против мусорного
Эвереста, — искупление варварского мусорного
грехопадения человечества с позорным грязным
хвостом цивилизации. Да, созданная вами Наука не пригодна в супермаркете. Но не заменима
в «Гипермаркете» позитронов и гравитационных
волн, выставленных на сооруженных Вами Витринах\. … И мы наделены маленькой «витриной» — 
Сознанием. Со — Знание. Мы ЗНАЕМ, что существуем. Мы можем предположить, что, например,
животные, существуя, не знают об этом. Могут ли
они выделять разумом и принимать в своем думанье «знание», как сущность. Могут ли они обладать даром наделения существованием нечто
отсутствующее (не существующее) «в материале» и, тем не менее, бесспорно существующее
в мышлении? То есть, в том, сверхявном, которое
мы видим и именуем — «мышление», с его содержимым: «понимание», «понятие», «белиберда»
(!), и даже такой мелочи, в конце концов, как: «Я»!
(Какой дурак, осмелится полагать эти вещи не-

ностью!). Интересно, что через два тысячелетия,
в 1735г, для подтверждения открытия Эратосфена Парижская Академия организовала экспедицию
к побережью Перу с участием 3х академиков и испанских морских офицеров. Экспедиция с перерывами работала 10 лет и подтвердила установленный Греком размер Земного Шара. Академики,
правда, добавили ему «сплюснутость».
Глубинное видение, интуиция мыслителя зачастую находят истину, опережая опыт. Мы, конечно, привыкли к Ньютонову яблоку, но какою
надо обладать мощью, прямо-таки божественной
прозорливостью, чтобы, обычное примитивнодосадное, тривиальнейшее событие «кухонной
бытовой» повседневности — падение предмета, наделить всемирным статусом генерального
организатора порядка Вселенной! Это не просто
постижение «Закона всеобщности», но открытие
«Вселенского Устава» организации Мира со всеми еще не прочтенными его главами.
Мы знаем еще более удивительное интеллектуальное событие, еще менее объяснимое без

В начале 21 века строго, исчерпывающе
доказательно слова Ферма были
подтверждены. Потребовался целый том
текста. Наверное, самому Пьеру Ферма
хватило бы пару страничек
существующими?). Отсюда «СУЩЕЕ» — понятие
невыразимой явности, невещественной, сверхматериальной Сущности. (ИЕГОВА, на древнееврейском). Мы имеем полное право задавать вопрос
о существовании и сомневаться в применимости
слова «существует» по любому поводу. Например,
«голубой цвет», скажем, неба. Или это иллюзия,
хотя за ней более веские физические аргументы,
такие как «Испускание голубого кванта при окислении озона до кислорода» (как в газовой горелке).
Мы имеем полное право сомневаться по поводу чего угодно и всего, чего угодно, даже мира,
даже Вселенной, а тем более ее формы и вида.
Но, бесспорно наше знание о собственном существовании, и наша врожденная «скованность»
видеть все только в форме собственного воспроизведения, в окраске порожденной собственной
единичной уникальностью. Поскольку мир нам
дан в столь безоговорочно уникальной единственности и высшей, непосредственно объемлющей
личной форме, приходится согласиться и принять древнюю иудейскую установку: «сознание
человека — и есть весь мир, вселенная в своей
уникальной единственности». Теистическая природа этого мира — не опровергаемый, недоступный
опровержению факт Сознания. А мир, который мы
творим и изучаем, не может быть отключен от его
глубинной теистической Сущности. Что мы и видим, как чудо удивительных прозрений гениев,
осененных математикой. И ЛЮБОЕ ПОСТИЖЕНИЕ
ИХ — ЕСТЬ И НАШЕ ТВОРЕНИЕ!
Греки догадывались, что Земля — шар. Например, Пифагор (6-й век до НЭ). Но не могли
это допустить. Повседневный, сверхнаглядный
опыт радикально противоречил нелепице. Эратосфен (2-й век до НЭ) в день летнего солнцестояния, точно в полдень, организовал сравнение
минимального размера тени от двух одинаковых
шестов, установленных в Сиене и Александрии
(5000 египетских стадий). Сравнив длины теней,
убедился в шарообразности Земли, найдя ее
диаметр лишь на 1%(!) различающийся от современных данных. (Размер «стадии» дошел до нас
на многочисленных античных мраморах). Расстояния между городами Греции выверены тысячами
купцов путешественников, генетически склонных
к точности. («Купол» над Гауссовой многократ-

Pierre Fermat

принятия концепции всеохватности личностного
сознания, объединенное с теистической сущностью Мира. По крайней мере для тех, кто убежден, что за символами математики, например,
такими как «Теорема Пифагора», Теистический
реализм. Нет, Теистическая Истинность.
В 1650 году Пьер Ферма на полях «Арифметики Диофанта» написал: «Я доказал…, но на полях недостаточно места записать доказательство». Речь идет о краеугольном математическом
открытии, неоценимом своей значимостью для
развития тончайших аспектов математического
знания. 350 лет самые высокие умы, математики
самых значимых Университетов Мира бились над
поиском этого доказательства. Только почтение
гению Ферма не позволяло открыто усомниться
в его словах «Я доказал». Хотя, намеки в 20 веке
появились. В начале 21 века строго, исчерпывающе доказательно слова Ферма были подтверждены. Потребовался целый том текста. Наверное,
самому Пьеру Ферма хватило бы пару страничек.

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

Этих двух примеров организации картины
мироустроения не фантазийной, но выстроенной
из форм образов чувственной специфики нашего интеллекта, уже достаточно, чтобы признать
талмудическую истину о единственности, «особости» (уникальности) «Мира», явленного внутри
нашего черепа. Мира только той уникальной
формы, что существует в единстве самоанализирующей единственности «Я». Мы называем его
«Внешним». Здесь можно привести аналогию
с мазками окислов металлов на холсте Куинджи,
воспроизведшим «небо» с природным явлением,
его вдохновившим.
Кант, утверждения которого трудно, если
не невозможно опровергнуть, замечает: «Вещи
которые мы созерцаем, сами по себе не таковы, как мы их созерцаем, и отношения их сами
по себе не таковы как они нам являются… Как
явления они могут существовать только в нас,
а не в себе». «…СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО
В НАС…» — вот это и есть тот Личный мир,
носимый в себе, — единственный, уникальный,
смертный. Я привел ссылку на Канта, чтобы продемонстрировать мощь, мистическую силу интуитивной «осведомленности», «осведомленность»
истины, исходной из приданного нам личного
мира интеллектуального существования. За 250
лет до радиотелескопов, за 100 лет до внятных
оптических, Кант предположил, что планетарная
солнечная система образовалась из орбитальных
пылевых колец, сконденсировавшихся под влиянием склеивающей гравитации между пылинками. Не имея никаких данных о том, что мы нашей
сверхаппаратурой называем туманностями, Кант
представлял их как скопление звезд. Удивительно современное обоснование конечности Вселенной, предвосхитившее аргументы 20 века.
Мы имеем пример гениальных прозрений.
Георгий Гамов, почти не прикасаясь к бумаге,
пользуясь своим гениальным воображением, построил картину конечной замкнутой Вселенной,
генезис чуда «Первичного Атома» и предсказал
некоторые ее особенности, блестяще инструментально подтвержденные. В частности, своеобразие структуры и «Небулярное излучение».
Как нам сейчас видно, появление специальной теории относительности, с ее выводами
о «не привычной» связанности метрики времени
и пространства — естественное и вполне закономерное, неизбежное следствие состояния физики
к началу 20 века. Мало того — это вершина все
той же «Классической физики», когда к ней присо-

НОВОСТИ

35

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 »
единили электродинамику. Но феноменальное озарение Эйнштейна 15 года, принципиально не пригодное ни на какое практическое технологическое
применение, не только для ближайшего столетия,
но, возможно, и для тысячелетия. Тем не менее,
озарение Эйнштейна как никогда и как ничто другое
гипнотически радует ощущением верного шага к постижению сущностной основ Мироздания и ускользающей «Тайны Старика». Эйнштейн провозгласил
беспредельно далекое от здравого смысла, невиданное, отрешенное от исходной опоры «тактильной» опоры, объяснения физической реальности.
Все без исключения механические, динамические,
кинематические события объяснимы особенностью
геометрии пространства-времени. Степенью и глубиной ее отклонения от Эвклидовой. Для космических объектов это очень наглядно, и ученый мир
быстро согласился. «Криволинейное» эллиптическое
движение планет — движение по «прямой» в искривленном вследствии гравитации пространствевремени. У несчастного Меркурия сильно вытянутая эллиптическая орбита, время течет по-разному
вблизи и на удалении от Солнца. Это дает релятивистскую поправку в точности, подтвержденную
наблюдениями.

кую, технического приложения, то идеи «Общей
Теории…», абсолютно далеки от этого. Выношенная
Эйнштейном только ради «Тайны СТАРИКА», ни в какой мере не предполагала возможность какой-то
проверки или использования в прикладной науке.
Это «квинтэссенция» отображения чисто головного
Мира, реализованная могучим даром постижения
и сверхъестественной интуиции. Но и этот гений,
продемонстрировал свою забавную ограниченность,
не надеясь на экспериментальную возможность подтверждения своих прозрений.
Он, не примирившийся с квантовой механикой, хотя и был ее «соавтором», открывший «ЭПР»
и отрицавший это, предсказавший «Черные Дыры»,
«Гравитационное Линзирование», «Гравитационные
Волны», не надеялся и не ждал подтверждения
своим прозрениям. Он почти не верил, что это
будет возможно. Техника, промышленность, прикладные науки, экономика получили богатейший
дар в форме сопутствующей реализации подтверждения его предвидений. Чего стоит один лишь
грандиозный научно экономический эффект проекта LIGO, уловивший гравитационные волны, подаривший целый букет новых технологий. Вообще,
подтверждение природы тяготения-гравитации как

Detail from
Raphael’s The
School of Athens
featuring a Greek
mathematician –
perhaps
representing Euclid
or Archimedes –
using a compass
to draw a geometric
construction

Ну, хорошо. А если кабина космического корабля не движется вокруг гравитирующего тела,
а строго по эвклидовой прямой (плоское пространство) из бесконечности устремляется к центру? Здесь, казалось, никакой «криволинейности»,
чистая невесомость. Зажженную сигарету можно
не класть в пепельницу. Кабина в гравитационном
поле тела падает строго по прямой вместе со всеми вещами. Казалось, никаких следов гравитации.
Геометрия обязана быть эвклидовой!
Все предметы невесомы. Тем не менее, падающая кабина находится в гравитационном поле,
и потому кривизна пространства выявляется медленно сближающимися шариками и давлением
на «перемычку», если вы поставите ее между ними.
Чем массивнее шары, тем давление сильнее. И эта
мера «неэвклидовости» геометрии, порожденной
гравитацией тела, на которое падает кабина. Если
мы попросим чертежника в падающей кабине показать нам «прямоугольный» треугольник, то обнаружим, что доска его «кульмана» была частью
«горловины бутылки»!
Если Частная Теория Относительности, предложенная десятью годами раньше, опиралась на опыт
повседневных экспериментальных данных, и изначально не отвергала возможность, хотя и нее близ-

эффекта, проявление измененных форм геометрии
пустого пространства, является фундаментальным
постижением в своей абсолютной значимости.
Мы обязаны обратить внимание на серьезнейший факт. Инерция массивного тела («вещества»),
определяемая как «тяготеющая» и, как мера инерции в поступательном движении под действием
сил: АБСОЛЮТНО совпадают! (Это подтверждено
ныне до 12-значащей цифры). А поскольку все
материальные тела «пусты» (заполнение пустоты,
например, «стального бруска», подобна кубу с гранью км с «грецким орехом» в углах), то проявление
сил, например, при столкновении упругих шаров,
а не только силы гравитации, обязано быть объяснено одинаково: локальным отклонением пространственной геометрии от Эвклидовой. Даже
в ничтожном межатомном пространстве!
Свидетельство Полной Эквивалентности гравитационной и инерционной масс подобно справке
генетического анализа однозначно подтверждающего общего родителя двух разных детей. Мечта Эйнштейна о создании геометродинамики для
построения массы, заряда, поля — сработает.
А там, на том берегу Стикса Эвклид встретится
с Риманом и Лобачевским для веселой беседы.
А Гаусс и Кант… к ним присоединятся.

Италия прощается с ядерной
энергетикой
АЭС Latina последней из четырех действовавших в Италии атомных электростанций (1963— 1990 гг.), получила постановление о выводе из эксплуатации.
Указ, изданный Министерством экономического развития 20 мая, устанавливает условия и требования, регламентирующие выполнение операций на
первом этапе вывода из эксплуатации. Ожидается, что этот этап будет завершен в 2027 г.
Этот указ — уже пятый указ такого рода: МВт каждая) в Пьемонте, Ломбардии и Апудо этого постановление о выводе из эксплу- лии. В 1982 г. началось строительство АЭС
атации были получены тремя АЭС и бывшим на площадке в Монтальто ди Кастро (Альзаводом по производству топлива в Боско- то Лацио). В ее составе два реактора BWR
Маренго, который получил его первым. Вто- мощностью 982 МВт (э) каждый, но она такрым объектом стала АЭС Trino Vercellese, вы- же не вступила в строй.
вод из эксплуатации которой ведется с 2012
Хотя атомная отрасль в Италии и пользог. и должен завершиться в 2024 г.
валась правительственной поддержкой, она
АЭС Latina — первая АЭС, построенная часто сталкивалась со значительной оппов Италии, вступила в строй в мае 1963 г., в зицией на уровне местных органов власти.
ее составе британский газоохлаждаемый ре- Площадку Мо- нелья под Генуей пришлось
актор Magnox мощностью 200 МВт (э). Была перенести на площадку Трино Верселлезе,
окончательно остановлена в 1987 г.
а две запланированные АЭС в Молизе — в
Строительство АЭС Latina началось в но- Ломбардию и Пьемонт. Из-за противодейябре 1958 г., а через год, в ноябре 1959 г. ствия со стороны местного населения были
началось строительство АЭС Garigliano с ки- задержки в реализации проекта в Монтальто
пящим реактором BWR мощностью 150 МВт, ди Кастро.
которая вступила в строй в январе 1964 г.
За месяц до аварии на Чернобыльской
и была окончательно остановлена в марте АЭС парламентом Италии (1986 г.) был при1982 г. Строительство реактора с водой под нят новый энергетический план, предусмадавлением (PWR мощностью 247 МВт про- тривающий увеличение ядерной мощности.
изводства Westinghouse) началось в 1961 г. Чернобыльская авария вызвала дальнейшие
на Trino Vercellese, известной также, как АЭС дебаты по ядерной энергетике, и после реЭнрико Ферми. Она была подключена к сети ферендума в ноябре 1987 г. правительство
в октябре 1964 г. и окончательно закрыта в решило прекратить ядерную программу. С
июле 1990 г.
1988 г. национальный энергетический план
АЭС Caorso с реактором PWR мощностью не допускал никаких инициатив в области
860 МВт (э) начали строить в январе 1970 ядерной энергетики.
г., в мае 1978 г. началась ее эксплуатация,
В декабре 1987 г. была закрыта АЭС
а 1 июля 1990 г. она была окончательно за- Latina, в июле 1990 г. было принято решекрыта. Caorso — последняя АЭС в Италии, ние закрыть два оставшихся действующих
которая была введена в строй.
реактора (Caorso и Trino Versellese). АЭС в
В 1967 г. в стране начиналась разработка Монтальто ди Кастро (почти готовую) решеитальянской версии реактора Candu, в 1974 но было преобразовать в обычную электрог. в партнерстве с Францией и Германией станцию.
Италия продолжала разработку реактора на
В 1999 г. было создано государственное
быстрых нейтронах, но эти планы не были предприятие Sogin (Societa Gestione Impiant
реализованы.
Nucleari, компания по управлению атомными
Энергетическим планом, принятым в электростанциями), на которое были возлооктябре 1981 г., предусматривалось соору- жены вывод АЭС из эксплуатации и ответжение трех новых двухблочных АЭС (2x1000 ственность за все ядерные отходы.

Миссия NASA «Mars 2020»
В рамках миссии NASA «Mars 2020» на 17 июля 2020 г. запланирован запуск
ракеты United Launch Alliance Atlas V541 с мыса Кеннеди во Флориде (США).

Марсоход Perseverance («Настойчивость»)
высадится на планете в феврале 2021 г. и
проведет, по крайней мере, один год на ней
(два земных года), исследуя область места посадки, древнюю дельту реки в озере, которое
когда-то заполняло кратор Джезеро на Марсе. Perseverance станет первым марсоходом,
который будет использовать плутоний, созданный Национальной Окриджской лаборато
рией. Лаборатория вместе с Национальными
лабораториями Айдахо и Лос-Аламос работают над увеличением производства плутония-238 для исследования дальнего космоса
(цель НАСА — 1,5 кг Pu-238 в год к 2025 г., в
настоящее время 400 г. Pu-238 в год).
Радиоизотопные энергосистемы (RPS)
преобразуют тепло, генерируемое в ре-

зультате естественного распада Pu-238 в
электроэнергию.
RPS для Perseverance был собран, протестирован и доставлен в Космический центр
им. Кеннеди во Флориде, где система энергоснабжения будет круглосуточно контролироваться до запуска ракеты.
Следующий многоцелевой термоэлектрический генератор предполагается использовать для обеспечения жизнедеятельности
десантного вертолета Dragonflay, предназначенного для исследования спутника планеты
Сатурн — Титана. Ожидается, что они начнутся в 2034 г. (запуск ракеты — в 2026 г.).
Материал подготовила
И. В. Гагаринская

