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Атомная энергия
в условиях пандемии COVID-19
А.Ю. Гагаринский, И.В. Гагаринская

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на мировую экономику
и энергетический сектор. Сокращение
промышленной активности в странах,
продолжающих в течение 2020 года принимать контрмеры против COVID‑19, снизило общий спрос на энергию и привело
в наиболее острый период к практически
двойному снижению цен на углеводородное сырьё и топливо.

С

ильнее всего от последствий кризиса
пострадала нефтяная отрасль. Помимо
непосредственного влияния пандемии
на работу предприятий, из-за карантинных мер произошло резкое сокращение спроса,
среднегодовое падение которого прогнозируют
более чем на 10%. Меры, принятые правительствами по всему миру для борьбы с COVID‑19,
привели к снижению потребления электроэнергии,
обычно на 10–25% от ожидаемого спроса, в зависимости от национальных обстоятельств [1].
По оценкам экспертов, мировой ВВП может
сократиться на 4–6%. Согласно Международному
энергетическому агентству (МЭА), сокращениеинвестиций во всем мире затронет все ключевые
сегменты энергетики, от нефти и газа до возобновляемых источников энергии.«Беспрецедентное
по масштабам и темпам снижение может потенциально сказаться на энергобезопасности», — 
предупреждает агентство.
После умеренного роста потребления первичной энергии в 2019 году (1,3% по сравнению с 2,8% в 2018 году) [2] в начале 2020 года
ожидалось, что будет зафиксирован максимальныйприрост глобальных инвестиций в энергетику за последние 6 лет. Однако из-за пандемии
экономическая активность снизилась, и теперь
предполагается, что инвестиции упадут на 20%
по сравнению с прошлым годом. Инвестиции
внефтегазовый сектор сократятся почти на треть,
а в шельфовые проекты — на 50%.
ВИЭ в этом году чувствовали себя лучше, чем
ископаемое топливо, однако инвестиции в масштабные проекты с использованием солнечных
и ветряных мощностей в первом квартале 2020
года вернулись к уровню трехлетней давности.
Ожидается, что бюджеты, заложенные под
все виды «чистых» технологий, включая атомную энергию, в этом году снизятся. Доля этих
направлений в объёме мировых инвестиций вырастет лишь за счет мощного удара, нанесенного
по рынку ископаемого топлива.
Стоит отметить, что одновременное резкое
снижение выбросов диоксида углерода (примерно
на 5%) сохранится, скорее всего, в краткосрочной
перспективе, в отличие от долговременных глобальных экономических проблем, затрагивающих
Прерывистые возобновляемые источники, такие
все технологии производства энергии.
как ветер и солнечная энергия, не обеспечивают
надёжную и постоянную поставку энергии. Ядерная генерация имеет два важных преимущества,
позволяющие поддерживать надёжные поставки
энергии. В большинстве реакторов тепловыдеПоддержание надёжного электроснабже- ляющие сборки используются около трёх лет,
ния имеет жизненно важное значение в ответ перегрузка топлива осуществляется через 12–18
на пандемию. Ядерная генерация способству- месяцев. Физические объёмы поставки ядерноет выработке электроэнергии втридцать одной го топлива незначительны, а затраты на трансстране, где проживает две трети населения портировку и хранение ничтожны по сравнению
Земли. Стоит отметить, что производство атом- с ископаемым топливом. К тому же, ядерные
ной энергии в мире растёт седьмой год под- реакторы работают с высокими коэффициентами
ряд. В 2019 году ядерная генерация выросла использования мощности, обеспечивая постоянна 3,2%, продемонстрировав наиболее быстрый ную поставку энергии.
рост с 2004 года [2].
Именно поэтому во многих странах работаУстановки, работающие на ископаемом то- ющие атомной отрасли были определены в капливе, требуют постоянной подачи угля или газа. честве ключевых работников, необходимых для
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Роль атомной энергии
в период пандемии

поддержания важной инфраструктуры. В США
Департамент внутренней безопасности распространил обозначение критической инфраструктуры на атомную станцию, цепочку поставок
и производителей топлива. Комиссия по ядерному регулированию (NRC), значительно отойдя
от принятых стандартов, разрешила ряду американских АЭС продлить смены до 12-ти часов,
позволив персоналу работать до 86-ти часов
в неделю вместо 72-х. Управление по ядерному
регулированию Великобритании, Финское управление по радиационной и ядерной безопасности,
Канадская комиссия по ядерной безопасности
и другие регулирующие органы по всему миру
начали выпускать исключения для пределов рабочего времени и разрешать сокращение штатов,
а также позволять операторам компенсировать
рабочее время, пересматривать режим смены,

внедрять альтернативные способы общения
с персоналом.
В зависимости от ситуации с COVID‑19 сокращались или переносились сроки проведения
операций, не имеющих жизненно важного значения для обеспечения непрерывной работы АЭС.
В США Energy Corp. ряд испытаний перенесла
на полтора года, а ещё 4 американских АЭС
просят разрешить отложить проверку парогенераторов. Подобное имеет место и на АЭС других
стран.
В Испании на атомных станциях Аско‑1 в Таррагоне и Альмараз‑1 в Касересе были перенесены
отключения для загрузки топлива, чтобы станции
могли работать без дополнительных остановок
в конце этого года для удовлетворения ожидаемого увеличения спроса по мере восстановления экономики. Запланированное в Словакии
на конец марта отключение первого энергоблока
АЭС Моховце было пересмотрено, чтобы сосредоточить внимание только на наиболее важных
работах, что позволило свести к минимуму необходимое количество персонала. В заявлении
французской управляющей компании EDF сообщалось, что связанный с пандемией экономический кризис затронул ключевые для её предприятий области, включая атомную промышленность
и строительство новых объектов. Однако атомные
станции продолжают работать, несмотря на сокращение численности персонала, присутствующего на площадках. В Китае ряд АЭС снизили
выходную мощность в соответствии с требованиями энергосистемы. По мере того, как контрмеры постепенно отменялись, реакторы выводились
на полную мощность. На Украине Энергоатом
временно вывел из эксплуатации три из своих
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15-ти энергоблоков в соответствии с прогнозами
сокращения спроса на электроэнергию во время
Подписка на электронную версию
пандемии коронавируса. Прогнозируемый баланс
производства электроэнергии на украинских АЭС
в этом году снизился на 9%.
Росатом сообщил, что российские АЭС выполнят годовое задание федеральной антимонопольной службы по выработке электроэнергии,
несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.
АЭС России продолжают непрерывно работать.
Все запланированные ремонты в целом идут
по графику. «Есть единичные случаи некритичных отклонений, но они не скажутся в результате
на выработке», — полагают в Росатоме. На всех
российских АЭС были приняты меры по обеспечению безопасности персонала и предотвращению распространения инфекции.По словам
гендиректора Росатома А. Лихачёва, «все, что
связано с эксплуатацией АЭС и других объектов
(обогащение урана, транспортировка ядерных
материалов и др.) работает нормально».
Ни одно из государств — членов МАГАТЭ
не сообщило о необходимости закрытия атомной станции из-за воздействия пандемии коронавируса на рабочую силу или цепочку поставок.
Работа атомной отрасли в настоящее время продолжается. Однако, в зависимости от ситуации
с COVID‑19, операции, не имеющие жизненно
важного значения для обеспечения непрерывной
эксплуатации атомных электростанций, сокращаются или останавливаются. Однако снижение
спроса на электроэнергию в результате ограничения экономической деятельности привело
к тому, что некоторым станциям пришлось снизить выработку электроэнергии. Также необходимо было внести коррективы в такие мероприятия,
как плановые простои, откладывая некритичные
работы соразмерно с наличием персонала при
соблюдении дистанционных методов. Разумеется, остаются задействованными ядерные медицинские технологии, которые помогают бороться
с COVID‑19. Работают промышленные облучательные установки для обработки предметов медицинского назначения, дезинфекции и стерилизации. Поддерживается работа реакторов,
используемых для изготовления медицинских
изотопов[1].

Строительство АЭС
Деятельность на строительных площадках
в период эпидемии сокращается или прекращается, вводятся новые методы работы.
В США владельцы проекта по расширению АЭС Вогтл сокращают количество рабочих
на площадке строящихся энергоблоков № 3 и 4
на 20% от текущего состава, чтобы замедлить
распространение коронавируса. Как опасаются
строители единственной сооружаемой в США
АЭС, эффекты пандемии и связанных с ней ответных мер правительства могут нарушить или
задержать строительные, испытательные, надзорные и вспомогательные работы по проекту.
«Последствия могут включать продолжительные
сбои в цепочках поставок, снижение доступности
рабочей силы и производительности», — говорится в сообщении. Правда, по последней
информации компания надеется выдержать без
изменений текущий график строительства, предусматривающий ввод в эксплуатацию третьего
блока в ноябре 2021 года, а четвёртого — в ноябре 2022 года.
На строящейся в Великобритании АЭС
Хинкли-Пойнт численность персонала сократилась более чем вдвое и будет сокращаться
по мере окончания незавершённых работ.
Работа над некоторыми реакторами, строящимися в Китае, была приостановлена, но постепенно возобновляемся, вводятся контрмеры
для сотрудников, возвращающихся на площадку.
В то же время, работы на АЭС Ханхикиви‑1
(Финляндия) продолжаются, невзирая на пандемию. По данным компании Фенновойма, заказчика и будущего оператора станции, «в случае рецессии необходимость в атомной энергии только
усилится. Мы поддерживаем активную связь
с поставщиком. Ключевая задача — обеспечить
специалистам связь для удалённой работы, если
кризис затянется».
Пандемия коронавируса заставила чешских
политиков серьёзнее отнестись к строительству
новых АЭС. Связанная с ней необходимость
укрепления экономики стала значительным ар«АC» № 165. www.proatom.ru

гументом в пользу ускорения строительства новых блоков АЭС Дукованы. Об этом сообщили
несколько ведомств и предприятий, связанных
с энергетической промышленностью и организацией строительных работ.
EDF пересмотрела в сторону увеличения свою
оценку производства ядерной энергии во Франции на 2020 год. По её заявлению, этот пересмотр «отражает корректировку продолжительности запланированных на 2020 годотключений
с учётом реальных условий для возобновления
деятельности на площадках», причём «оценка
объёма производства на 2021 и 2022 годы остаётся неизменной на данном этапе».
Росатом предвидит сложности, которые могут возникнуть с исполнением графиков строительства за рубежом, но не предполагает серьёзных рисков изменения планов строек в этом
году.«Пандемия коронавируса может повлиять
на объёмы портфеля зарубежных заказов госкорпорации по итогам 2020 года из-за того, что ряд
иностранных государств приостановил принятие
решений по ряду проектов», — сообщил журналистам А. Лихачёв.— «Но мы очень надеемся,
что это будет лишь смещение сроков, а не пересмотр принципиальных решений».

«Взгляд за пределы
COVID‑19»
Так назвали обращение к своим членам (а это
170 ведущих мировых компаний ядерной отрасли
из 38 стран) генеральный директор Всемирной
ядерной ассоциации (WNA, в прошлом Урановый
институт) Агнета Ризинг и председатель Кирилл
Комаров. Эта неправительственная организация
взяла на себя активную роль в развитии мирных
применений атомной энергии и распространении
ядерной информации. «Мы являемся основой
чистой энергии во многих частях мира, — говорится в обращении, — и мы создаём рабочие
места, что делает нашу отрасль важной частью
устойчивого будущего, которое мы все стремимся построить. Однако нынешний кризис усилил
важность ядерных реакторов, обеспечивающих
надёжную, доступную и устойчивую мощность
для постоянно меняющегося мира, и помогающих укрепить энергетическую безопасность в эти
неопределённые времена. Мы предпринимаем
шаги, … чтобы ядерная отрасль была на переднем крае, предлагая экономически эффективные
решения на пути к борьбе с глобальным спадом,
который впереди» [3].
Нейтральное по отношению к ядерной генерации Международное энергетическое агентство
Организации экономического сотрудничества
и развития также подчёркивает, что «огромный
спад, вызванные коронавирусным кризисом, выявил, насколько современные общества полагаются на электроэнергию, и насколько базовые
мощности, такие, как ядерная энергия, важны
для обеспечения поставок». По мнению МЭА,
ядерная энергия была важным источником энергетической гибкости во время пандемии: «Надёжная мощность, включая ядерную энергетику
в странах, которые решили сохранить её в качестве варианта, является критически важным элементом обеспечения электроснабжения».
В предлагаемом МЭА плане восстановления
экономики предусматриваются следующие меры:

развитие энергоэффективности, увеличение доли
возобновляемых источников энергии, поддержка
развития и применения различных технологий,
позволяющих производить экологически чистую
электроэнергию, инвестирование в ядерную
энергетику, строительство новых АЭС, поддержка строительства инновационных энергоблоков
малой мощности. «Ядерная энергетика — важнейший фактор снижения выбросов углекислого
газа», — утверждает исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. При этом «инвестиции
в ядерную энергетику создают большое количество высококвалифицированных рабочих мест,
обеспечивают энергетическую независимость
и безопасность поставок, а также помогают повысить устойчивость к геополитическим шокам».
Пристальное внимание к устойчивости энергетических поставок — одно из важнейших последствий COVID‑19. По определению ОЭСР,
устойчивость — это способность противостоять
и восстанавливаться после серьёзных сбоев [4].
Отказоустойчивые системы должны предотвращать и выдерживать любые угрозы, а также восстанавливаться и адаптироваться после сбоев.
Применительно к устойчивым системами электроснабжения выделяют три основных аспекта:
• физическую доступность генерирующих
мощностей;
• бесперебойность работы системы независимо от резких изменений в спросе (например, в силу погодных условий);
• вклад генерирующей мощности в стабильность экономических условий, чтобы цены
на электроэнергию оставались в разумной
степени предсказуемыми.
По мнению экспертов ОЭСР, атомная энергия обеспечивает устойчивость в силу целого
ряда факторов: по уровню разработки технологии
с её принципом глубокоэшелонированной защиты, по организационному уровню с его культурой
безопасности, непрерывным обучением и международным сотрудничеством (МАГАТЭ, АЯЭ ОЭСР,
ВАНО и др.), стратегическими запасами топлива
на месте и гибкостью поставки электроэнергии
в сеть. К этому следует добавить социальноэкономический уровень, который помогает экономике, обеспечивает стабильные высокооплачиваемые рабочие места на местах и крупные
экономические эффекты в региональном измерении и для страны в целом.
При этом, по мнению Европейской экономической комиссии ООН, современные энергетические системы должной устойчивостью не обладают, поэтому не смогут справиться с новыми
кризисами — экстремальными погодными условиями, будущими пандемиями, сбоями в цепочке
поставок.
Способ решения этой проблемы уверенно
предлагает министр энергетики США Дэн Бруйетт
[5]. Он призывает использовать «динамический,
а не статический подход к энергетической политике». По его словам, «очевидная проблема»
статического подхода состоит в том, что возобновляемые источники сами по себе не могут
обеспечить надёжного энергоснабжения в любой
стране. «Каждая страна может извлечь выгоду
из более широкого набора видов топлива. Опыт
коронавируса учит нас лучше готовиться к таким
событиям в будущем, разработав политику поддержки как окружающей среды, так и экономики.
Вот почему Соединённые Штаты не отказываются

ни от одного из наших видов топлива и ни даже
от малейшей экономической возможности в поисках чистой энергии. Мы привержены стратегии
использования всех видов топлива и всех энергетических технологий», — сказал министр. Будучи крупнейшим в мире производителем нефти,
природного газа и ядерной энергии, США также
являются вторым по величине после Китая производителем энергии ветра и солнца.
Уже начинает появляться информация об активизации планов ядерного развития в ряде
стран. Пандемия коронавируса и связанная
с ней необходимость укрепления экономики стали существенным аргументом в пользу ускорения строительства новых блоков АЭС. Министры
Чехии и Польши в своих письмах в Европейскую
комиссию заявили, что их страны постепенно
прекращают работу своих угольных электростанций и хотят заменить их новыми атомными энергоблоками, чтобы остаться самодостаточными
в электроснабжении и в то же время сократить
выбросы парниковых газов. У Польши пока нет
атомной электростанции. К 2040 году она намерена сократить долю угля с 80 до 32% и ввести 6
ядерных энергоблоков (6–9 ГВт(э)), которые будут составлять 18% от всей её энергетики. В Аргентине возобновлены работы по реконструкции
АЭС Атуча‑1 и созданию чисто отечественного
реактора CAREM‑25. Компания EDF готова подать
заявку на получение лицензии на строительство
в Британии АЭС Сайзуэлл-С и получила заверения от властей королевства о наличии необходимых для рассмотрения заявки ресурсов, несмотря на эпидемию.
В целом, мировые эксперты довольно единодушны в предсказании неизбежности так называемого «энергетического перехода» к низкоуглеродным технологиям [6], однако воздействие
пандемии на параметры и темпы этого перехода
ещё предстоит оценить. При этом очевидно влияние такого фундаментального фактора, как стабилизирующая роль накопленного потенциала,
присущего зрелым энергетическим технологиям
(добыча и переработка угля, нефти и газа, производство гидро- и атомной энергии). Вложенные
инвестиции, сроки эксплуатации объектов (достигающие уже 80-ти лет), накопленный технологический опыт и просто человеческий капитал
неизбежно сглаживают темпы смены энергетических технологий [7]. Можно ожидать, что период низких цен на традиционные энергетические
ресурсы сменится ростом спроса из-за снижения инвестиций в развитие в 2020–2021 годах.
Традиционные энергоисточники будут долго сохранять доминирующее положение при растущей
межтопливной конкуренции.
Темпы роста использования возобновляемых
источников энергии будут сильно зависеть от политики национальных правительств в области декарбонизации (экологического давления) и сдерживаться отсутствием развитых эффективных
технологий длительного хранения энергии.Всё
чаще говорят, что ядерная энергетика и возобновляемые источники могут выступать в тандеме, то есть быть взаимно полезными в энергетических системах. Опубликован отчёт «Гибкая
ядерная энергетика для чистых энергетических
систем» [8], подготовленный правительственными экспертами Канады, Японии, Великобритании
и США. Интеграция атомной энергии с солнечной и ветровой «объединяет лучшее из атомной
энергии с преимуществами возобновляемых
источников для обеспечения низкой стоимости
чистой энергетической системы», — объясняет
позицию министр природных ресурсов Канады.
Основные проблемы, стоящие перед атомной
отраслью, заключаются не в технологии производства энергии, а в обеспечении политической
поддержки. Так или иначе, правительствам предстоит реалистично учитывать возможности атомной энергии в предстоящий период пересмотра
энергетической политики и «инвестиционного
выбора».
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РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Импортозамещение –
модернизация – новая индустриализация
Если бы западные аналитические центры русистики и славистики более тщательно
изучали русский фольклор, они трижды призадумались бы, предлагая очередную
каверзу против нашей страны, потому как на каждую «гениальную» их задумку Россия
отвечала совсем нежданным образом. «Умом Россию не понять…», но историю-то
изучать нужно. Дабы не реализовать пророческую аллюзию питерских КВН-щиков:
«В XVIII в. все в России изучали французский язык, в результате в 1812 г. наваляли Наполеону. В XX в. бросились изучать немецкий — наваляли Гитлеру, теперь все
перекинулись на английский…». Самой природой России не престало прогибаться,
не стоит надеяться на это и в XXI веке.

П

осле десятилетий «креативной» трескотни о наступлении постиндустриальной
эры, наконец-то прозвучало вменяемое
заявление о необходимости новой индустриализации России. Не случайно на параде
75-летия Победы почетное место рядом с Президентом занимал не всегдашний юрист-оптимизатор, а инженер-металлург, организатор промышленности, в восьмидесятые гг. заведовавший
Отделом тяжёлой промышленности и энергетики
ЦК КПСС Владимир Иванович Долгих.
Шарахающиеся от советских достижений
упертые троечники, приходящие в экстаз от одного вида импортной жвачки, наперегонки торопились заменить понятные экономические термины блестящими англоязычными фантиками:
вместо НПО кластеры, модернизации-инновации
вместо индустриализации и т.д., боясь прослыть
отставшими от модного «мейнстрима».
Россия включилась в процесс индустриализации с середины XIX в. За тридцать лет с 1830 г.
по 1860 г. число машиностроительных заводов
в стране возросло с 7 до 99. В 1920—1930-х гг.
за счет развёртывания новых производств были
созданы современные технологии переработки
сырья и материалов, максимально использовавшие отечественную сырьевую базу, новое
оборудование, организована подготовка инженеров и высококвалифицированных рабочих [1].
В 1925 г. на XIV съезде Коммунистической партии в качестве главной задачи была поставлена
индустриализация страны: «Вести экономическое
строительство под таким углом зрения, чтобы
СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, производящую машины
и оборудование, чтобы СССР в обстановке капиталистического окружения не мог превратиться
в экономический придаток капиталистического
мирового хозяйства, а представлял собой самостоятельную экономическую единицу, строящуюся по-социалистически».
За время проведения индустриализации
в строй было введено порядка 10 тысяч новых
предприятий. И после Великой Отечественной
войны производство средств производства росло
опережающими темпами. Индустриальная основа
была создана благодаря опережающему развитию
тяжёлой индустрии. Реальный сектор экономики
был наиболее доходен и получал необходимые
ресурсы, а сырьевые секторы исполняли роль
обслуживающей, подчинённой инфраструктуры.
«В конце XX в. у нас в России шёл погром отечественной советской экономики. Прекратилось
внедрение в производство новых технологий.
В сфере трудовых ресурсов происходила утрата
квалификации персонала и снижение производительности труда. Вместо роста доли продукции
наукоёмких отраслей ставка делалась на повышение добычи нефти и газа, что консервировало отсталость промышленного производства
в основных отраслях… Произошёл развал ряда
стратегически важных отраслей — машиностроения, электронной, химической промышленности
и др\. … Рыночная реформа 1990-х гг. и позиция
государства, взявшего курс на постиндустриаль-

ное общество, при котором сохраняется удельный
вес промышленного производства и растёт доля
Подписка
электронную
сферы
услуг, ненамогли
не сказаться версию
на уровне
индустриализации и развития национального хозяйства России» [1].
Такова оценка профессионального управленца, последнего председателя Совмина СССР, генерального директора «Уралмаша» 70-х гг.
«Производство предаётся забвению, приоритет отдаётся сфере услуг. Складывается
экономическая система с преобладанием экономических интересов торговцев, промышленность
уходит в тень, предпочтение отдаётся торговому
капиталу». К чему это привело, наглядно продемонстрировала пандемия Covid‑2019. Новая
элита осознано проводила деиндустриализацию
страны по западным лекалам, определив место
России в сырьевом секторе. Ещё одним модным
трендом стала туриндустрия, пожирающая созидательное время человечества.
«Государство ликвидировало 80% научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских организаций…Только государство, имея
колоссальные ресурсы и варьируя уровнем прибыльности, способно создать крупные государственные концерны, особенно в высокотехнологичном секторе, от которого зависит обновление
промышленности в целом. Только сильный государственный сектор способен переломить ситуацию и перейти от деиндустриализации к реиндустриализации».
Впервые задача реиндустриализации народного хозяйства была озвучена в программе “Новый курс России” в 1992 году в качестве стратегической альтернативы “шоковым реформам”.
«Но по стране пронёсся смерч приватизации,
цель которой была совершенно иная, нежели
перевооружение промышленности страны. Созданный на основе катастрофы компрадорский
капитал под корень выкосил отечественное машинное производство».
В 2010 г. на конференции «Единой России»
по стратегии развития Поволжья В. Путин сказал: «Я глубоко убежден, что деиндустриализация
для России — это тупиковый путь. Не развивая
собственную промышленность, мы неизбежно увеличим сырьевую зависимость, потеряем
многие направления науки и образования, утратим целые научные, промышленные, производственные школы и окажемся, в конечном итоге,
в самом низу пирамиды международного разделения труда. А значит, и по уровню жизни постепенно скатимся вниз. И от этого пострадают
абсолютно все, в том числе и те, кто сегодня
выступает за то, чтобы всё закупать за границей. В конечном итоге, пострадает страна.
Уверен, что время покажет правильность выбранного нами пути развития, формирования
мощных, конкурентоспособных промышленных
производств».
В 2014 г. “За европейский промышленный
ренессанс”, выступила Еврокомиссия, призвав
принять срочные меры для возрождения европейской промышленности. Пример таких стран,
как Великобритании, Испании, Греции, показал,

Рис.1. Результаты деиндустриализации за последние четверть века [6]

как сложно преодолевать глобальный кризис, при
отсутствии в стране мощных производственных
отраслей. Только Германии удалось сохранилось
индустриальное ядро на уровне 22,4% ВВП.
С приходом Трампа курс на реиндустриализацию
взяли и Соединённые Штаты.
Отечественные реформаторы упорно твердили: зачем мучиться со своим производством, когда все можно купить за границей — и самолеты,
и морские суда, и автомобили, и системы вооружения. Но встраиваясь в глобальную экономику,
необходимо четко определить оптимальный для
государства уровень интеграции с учетом размеров страны, её обеспеченности природными
ресурсами, природно-климатических условий,
не забывая о таких факторах, как военная и экономическая безопасность; уровень занятости населения страны, необходимый для социальной
стабильности; конкурентоспособность продукции,
определяемая природно-климатическими условиями [2].
С окончанием эпохи «Мир-дружба-жвачка»,
наступившим намного раньше присоединения
Крыма к России (после Мюнхенской речи В. Путина в 2007 г.), махровым цветом расцвели
санкции, имевшие цель вернуть Россию в стойло «бензоколонки». Поначалу многими они воспринималось как приговор. Либералы-чиновники
уверяли, что закупать за рубежом даже школьные тетрадки гораздо выгоднее, чем производить у себя [3]. К 2015 г. в России перестали

выпускать ткацкие станки, гусеничные тракторы,
пылесосы. До единиц процентов от прежнего
уровня упал выпуск бульдозеров, пострадали
машиностроение, легкая и лесобумажная промышленность, производство стройматериалов.
Труднее всего пришлось сложным производствам. Всерьез помогать своему производителю
решили лишь во время пандемии коронавируса.
Доля импорта в различных отраслях экономики к этому моменту оказалась крайне высока.
В гражданском самолетостроении Россия импортировала более 80% комплектующих, в тяжелом
машиностроении ~ 70%, в нефтегазовом оборудовании — 60%, в энергетическом оборудовании ~ 50%, в сельхозмашиностроении — от 50%
до 90% деталей.

Импортозамещение
О необходимости преодоления критической
зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции было заявлено в послании Президента РФ Федеральному Собранию
в конце 2014 г. В апреле 2014 г. была утверждена новая редакция государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
(постановление от 15.04.2014 г. № 328). Одной
из главных задач госпрограммы, рассчитанной
до 2020 г., заявлено снижение доли импорта
продукции, в том числе используемой отече-
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ственными производителями, в нашу страну.
Во исполнение перечня поручений президенПодписка на электронную версию
та правительством был подготовлен План содействия импортозамещению в промышленности.
Распоряжением
Правительства
РФ
от 30.09.2014 г. № 936-р был утвержден План
содействия импортозамещению в промышленности, в соответствии с которым были разработаны 23 отраслевых плана мероприятий
по импортозамещению в приоритетных отраслях
промышленности, в том числе: в автомобильной
промышленности, гражданском авиастроении,
машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности, нефтегазовом машиностроении, радиоэлектронной и станкоинструментальной промышленности, судостроении, тяжелом
машиностроении, химической промышленности,
цветной и черной металлургия, металлургии,
энергетическом машиностроении и др., рассчитанные до 2020 г. Минпромторг предложил
продлить реализацию этих программ до 2024 г.
Новую программу импортозамещения с упором на комплектующие и средства производства,
рассчитанную до 2024—2025 гг., планируется
решать путем реализации планов импортозамещения по всей цепочке — от сырья и материалов до конечной продукции. На стыке наиболее
крупных позиций импорта и критических технологических разрывов будут определены наиболее
уязвимые места, конкретные виды компонентов,
по которым российская промышленность может
заместить зарубежную продукцию.
С июня 2015 г., по данным сайта «Сделаноунас» [4] и иных ресурсов, в России реализовано
более 1438 проектов импортозамещения.
В феврале 2020 г. реализовано 15 проектов,
в том числе:
• Государственный Рязанский приборный
завод (входит в концерн АО «КРЭТ» ГК
«Ростех») полностью выполнил программу
импортозамещения элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины.
• Новосибирский завод «Экран-оптические
системы» (входит в «РАТМ-холдинг»), производящий электронно-оптические преобразователи для приборов ночного видения,
запустил производство нитригаллиевых
пластин, применяемых при изготовлении
мобильных телефонов и телекоммуникационных систем. Завод. Совместно с Институтом физики полупроводников (ИФП)
им А. В. Ржанова СО РАН, анонсировал
проект по созданию полупроводниковых
гетероструктур на основе арсенида и нитрида галлия.
• Холдинг «РТ-Химкомпозит» (ГК «Ростех»)
завершил промышленную апробацию
конструкционного полимера — листового
пенопласта «Акримид», обладающего рекордной теплостойкостью и устойчивостью
к химическим воздействиям. Применяется
при изготовлении многослойных деталей
из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических аппаратов,
самолетов, при производстве композитных
корпусов кораблей и катеров, корпусных
конструкций радиолокационного оборудования.
• Свердловский инструментальный завод
(СИЗ) (Екатеринбург) запустил производство высокотехнологичного протяжного
инструмента для прорезания елочных пазов и угловых протяжек с твердосплавными пластинами. Протяжки подобного типа
выпускают лишь несколько предприятий
в Германии, Швейцарии и Молдавии.
• Чепецкий механический завод (ТК «ТВЭЛ»)
внедряет четыре проекта, связанных с освоением новой технологии производства
титана из оборотов, расширением номенклатуры изделий из тантала и титана,
с созданием Центра удаленного нормоконтроля и метрологической экспертизы
для предприятий отрасли. Первое в России высокотехнологичное производство
гафния осуществило первые экспортные
поставки гафниевой проволоки для плазменных машин. Проходят испытания подшипники из диоксида циркония для нефтяной промышленности.
• развивая
аддитивное
производство
(3D-печать), ТК «ТВЭЛ» представила напечатанные на 3D-принтере лицевые импланты и элементы газотурбинного двига«АC» № 165. www.proatom.ru

теля, также продемонстрированы макеты
внутризаводского электротранспорта с накопителями энергии на базе литий-ионных
аккумуляторов.
• Филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС
им. Ю. Е. Седакова» и АО «РАСУ» осуществляют перевод приборов автоматизированной системы управления технологическими процессами атомных электростанций
(АСУ ТП АЭС) на отечественную элементную базу.
• ГХК — победитель Национальной премии
в области импортозамещения и трансфера
технологий в номинации «Приоритет-Инновация» создал два продукта: миниатюрный, долговечный (более 50 лет) элемент
питания на основе высокообогащённого
радиоактивного изотопа никель‑63, и высокообогащённый бета-активный изотоп
никель‑63 в форме металлического порошка с обогащением по целевому изотопу никель‑63 около 70%.
• Компания UMATEX (дивизион «Перспективные материалы и технологии» ГК «Росатом») успешно прошла тестирование
в ОАК своих композитных материалов для
самолетов.
• АО «ВНИИХТ» (научный дивизион «Росатома») возобновило производство тетрафторида кремния (SiF4) высшей квалификации для волоконной оптики.
Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих на национальную безопасность России. Доля импорта ИТ
в 2014 г. доходила до 97%. В Указе Президента
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 г.» была поставлена задача снизить долю
импорта в ИТ до 25—50% к 2025 г.
Госкорпорации «Росатом» и «Ростех»
в 2018 г. они объявили о создании совместного
предприятия для разработки системы управления полным жизненным циклом сложных изделий (PLM-системы), а также управления кадрами
и финансовыми ресурсами предприятий. 22 июля
2020 г. правительство РФ заключило Соглашение о намерениях с госкорпорациями «Росатом»
и «Ростех» об импортозамещении программного
обеспечения для российской промышленности
с целью развития в России высокотехнологичной
области «Новые производственные технологии»
и импортозамещение промышленного программного обеспечения.
Для предприятий ядерного оружейного комплекса с целью нивелирования риска остановки
производства или критического снижения скорости протекания процессов в случае полного
или частичного ограничения использования импортного ПО и АО в 2020—2021 гг. будут реализованы: Продуктовый выпуск Логос Прочность
• Продуктовый выпуск СПЖЦ Управление производством MES • Продуктовый выпуск Логос
Атом. В 2024 г.: 40—50% критичных ИТ-систем
ЯОК, ЯРБ будут импортонезависимы • 100%

критичных ИТ-систем ЯОК, ЯРБ — импортонезависимы.
В мае 2020 г. реализовано 16 проектов импортозамещения, в том числе:
• Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ) (ГК «Ростех») представил два новых сервера
на базе микропроцессоров «Эльбрус‑8С».
• Холдинг «Росэлектроника» (ГК «Ростех»)
разработал отечественный инфракрасный
калибратор для точной настройки тепловизоров, дистанционно измеряющих температуру тела.
• «Алтайгеомаш“ выпустил улучшенный аналог импортных буровых установок для буровиков.
• Группа ЧТПЗ приступила к выпуску бесшовных нержавеющих длинномерных труб
для оборудования по переработке и сжижению природного газа.

•

•

•

Новые производства
Росатома
• ЧМЗ («ТВЭЛ») освоил технологию азотнокислого вскрытия лопаритового концентрата — сырья для производств тугоплавких металлов — ниобия, тантала и титана.
• «Машиностроительный
завод»
(ПАО
«МСЗ», входит в «ТВЭЛ») запустил в эксплуатацию новый участок производства
порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза, что позволит заменить устаревшие газопламенные
установки конверсии гексафторида урана.
• ПО «Маяк» испытало технологию электрохимического растворения уран-циркониевого топлива, используемого для атомных
ледоколов.
• ГХК изготовил 169 тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом из обедненного
урана и плутония для перезагрузки в реактор на быстрых нейтронах БН‑800.
• ЧМЗ на мощностях цеха по производству
сверхпроводящих материалов запустил
производство ниобий-титановой проволоки для электронно-оптических преобразователей приборов ночного видения.
• АО «ВНИИХТ» (научный дивизион «Росатома») запустил новую линию производства
пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов электроизоляционного назначения, которые применяются
в производстве кабелей, проводов, мембран и сэндвич панелей.
• ВНИИНМ им. А. А. Бочвара («ТВЭЛ») получил патент РФ на полезную модель реакционного кристаллизатора для химической
промышленности, радиохимии, гидрометаллургии, пищевой и фармацевтической
промышленностей.
• АО «ОКБМ Африкантов» (АО «Атомэнергомаш») поставило ОАО «Ямал СПГ» первый
отечественный насос для перекачивания

•

•

•

•

•

•

сжиженного природного газа, обеспечив
т.о. независимость России от импорта
данного оборудования.
ПАО «ЗиО-Подольск» (АО «Атомэнергомаш») изготовило оборудование для завода по термической переработке отходов
Riverside в Великобритании по проекту
Hitachi Zosen Inova.
На заводе углеродных и композиционных материалов ООО «ЗУКМ», (дивизион
UMATEX, «Росатом») тестируется уникальное оборудование резки волокна для создания новых продуктов в системе рециклинга композитов.
ООО «НПО «Центротех» в Новоуральске («ТВЭЛ») начало производство двух
машинокомплектов
мультилазерных
3D-принтеров с рабочим объемом построения 600×600×500 мм3 разработки «Росатома». Запущена опытно-промышленная
установка газового распыления металлических сплавов алюминия, нержавеющих
и высоколегированных сталей для металлических 3D-принтеров и порошковой
металлургии.
Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра Великого (СПбПУ) разработал коммерческую технологию переработки обедненного гексафторида урана
(ОГФУ) с получением фторида водорода,
что позволит сократить накопление токсичных отходов и получить стратегически
важное сырье.
Третий топливный цикл на энергоблоке
№ 3 Балаковской АЭС проходит испытания инновационное российское РЕМИКСтопливо, разработанное Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина, позволяющее
снизить потребление природного урана.
АО «Русатом Инфраструктурные решения» — отраслевой интегратор по цифровизации городской среды безвозмездно
передал администрациям 10 «атомных»
городов цифровой программный комплекс
«Умный город Росатома».
На площадке Приаргунского производственного горно-химического объединения ООО «АРМЗ Горные машины» начато
серийное производство погрузочно-доставочных машин с приводом от ионно-литиевого аккумулятора «ARGO ПДМ 140Б»
и ковшом грузоподъемностью 1,3 т для
подземных работ на узкожильных месторождениях.
ПАО «ЗиО-Подольск» (АО «Атомэнергомаш») изготовило комплект котельного
оборудования для завода по переработке
отходов в энергию, который строит «РТИнвест» («ГК Ростех).
АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр «АРМЗ»/Горнорудный дивизион «Росатома») разработало технологию
попутного извлечения редкого металла
рения для Балхашского медеплавильного
завода (Республика Казахстан).
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• ООО «Катодные материалы» («ТВЭЛ») — 
отраслевой
интегратор
«Росатома»
Подписка
на электронную
версию
по направлению «Накопители энергии»,
поставило на Новосибирский завод химконцентратов для переоснащения внутризаводского электротранспорта накопители
энергии на литий-ионных аккумуляторах — 
13 единиц, на Чепецкий механический завод — восемь единиц.
• ТК «ТВЭЛ» создала станок RusMelt 300М для
селективного плавления металлических порошков лазером,— 3D принтер, печатающий
металлические изделия. SLM-технология
применяется на «Пермских моторах» для
печати деталей двигателя ПД‑14.

Новые производства
«Ростеха»
• Национальный центр информатизации
«Ростеха» и «Трансинформ» (филиал ОАО
«РЖД») поставят РЖД 15 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал».
• НПП «Исток» им. Шокина («Росэлектроника») разработал систему промышленного интернета вещей (Industrial Internet of
Things, IIoT) для мониторинга технологических процессов.
• ОДК разработал технологию производства
композитных лопаток вентилятора для
двигателей большой тяги. Переход к полой титановой лопатке позволил сократить
массу узла на 30%.
• Обнинское НПП «Технология» им. А. Г. Ромашина изготовило звукопоглощающие
конструкции резонансного типа для гражданского авиадвигателя ПД‑14, выполненные из отечественных композитных материалов.
• АО «Новосибирский завод радиодеталей
«Оксид» («Росэлектроника») запустило
производственную линию изготовления
резисторов в SMD-исполнении с расчетной мощностью 170 млн штук в год.
• Центр по производству узлов для вертолетных двигателей проектной мощностью 350
моторокомплектов в год открыт на базе
Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО).
• Концерн «Автоматика» разработал СУ
«Гипноз», позволяющий оперировать робототехническими комплексами, выполняющими экстремальные задачи в условиях
радиации, высоких и низких температур,
плохой видимости: при добыче, обогащении, производстве ядерного топлива,
обслуживании реакторов атомных электростанций, для контроля радиационного
фона на объектах хранения облученного
ядерного топлива, ликвидации аварий
в рудниках без участия человека, решения
других специальных задач.
• Холдинг «Росэлектроника» освоил производство интеллектуальных приборов учета
электроэнергии на базе отечественных
компонентов и софта ГК «Миландр». Производство на НПП «Исток» им. Шокина.
• Холдинг «РТ-Химкомпозит» разработал
анаэробный акриловый герметик, сохраняющий работоспособность в условиях
высоких нагрузок и вибрации в широком
диапазоне температур, в том числе в арктическом климате.
• Холдинг «Росэлектроника» создал отечественные СВЧ-генераторы для производства перспективных средств связи
и идентификации. Новые компоненты
предназначены «для формирования СВЧсигнала в проводных и беспроводных
средствах телекоммуникации, радарных
системах, автомобильной и авиационной
электронике.
• Холдинг «Швабе» представил арктическую
версию электронных тахеометров, предназначенных для измерения расстояний при
температуре до минус 40 градусов.
• Омский НИИ приборостроения («Росэлектроника») поставил модернизированный
интегрированный комплекс связи для организации радиосвязи между надводными
кораблями ВМФ и береговыми узлами
связи, а также средства связи надводных

заставили руководство страны поменять вектор
развития экономики.
В качестве приоритетных направлений развития указаны следующие отрасли обрабатывающей
промышленности: авиационная, судостроительная, электронная, медицинская, автомобильная,
транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, химический и нефтехимический комплексы. Планируется сосредоточиться на расширении доли на формирующихся рынках
инновационной продукции и новых географических направлениях. Установлены ключевые задачи стратегии: увеличить долю организаций,
постоянно внедряющих инновации, до 50% от их
общего числа, повысить уровень затрат на внедрение цифровых технологий до 5,1% от валовой добавленной стоимости, нарастить экспорт
промпродукции до $205 млрд в год, в том чисРяд форсайтных исследований в области тех- ле экспорта продукции машиностроения — $60
нологических инноваций в двадцатилетней пер- млрд в год; рост индекса производства обрабаспективе показали, что в центре внимания будут тывающей промышленности — 116% к 2019 г.
средства производства, группа «А» по советской (к 2035 г.— 192%).
В качестве приоритетных направлений разтерминологии. VI технологический уклад будет
производящим, в отличие от V, породившего вития выбраны следующие отрасли обраба«экономику услуг», «эффективных менеджеров», тывающей промышленности: авиационная, су«общество потребления». V уклад привел к вы- достроительная, электронная, медицинская,
теснению всех форм производства в развива- автомобильная, транспортное и сельскохозяйющиеся страны, вызвал старение всего произ- ственное машиностроение, химический и нефтеводственного сектора, прежде всего энергетики, химический комплексы.
К 2024 г. предусмотрен выход на следующие
металлургии, тяжелого машиностроения, что
было чревато предсказуемыми последствиями: показатели:
Авиастроение. Планируется увеличить объкатастрофами на Саяно-Шушенской ГЭС, АЭС
в Фукусиме. Новый технологический уклад —  ем производства на 85% к уровню 2020 г., довепроизводящий, позволяет не только решить на- сти долю гражданской продукции до 42%,
Судостроение. Рост загрузки мощностей
копившиеся проблемы приемлемым образом,
но и дает надежду на новый рывок [5]. Будет минимум до 80% и увеличение выпуска в 2,2 раза;
Электронная промышленность. Рост выновая индустриализация, начнут подниматься
наука и образование, развиваться индустрия, ручки до 7 трлн руб. и повышение выпуска отмашиностроение, наукоемкие технологии, будет расли в ВВП до 5,1%;
Медицина. Увеличение объема производусовершенствован оборонный потенциал, народ
ства до 320 млрд руб. и ежегодная регистрация
сохранит навыки созидания и производства.
Для сохранения суверенитета России не- не менее 150 российских медизделий;
Фармацевтика. Повышение доли российобходимо быть сильной [2]. Для того чтобы
в кризисных ситуациях иметь возможность са- ских инновационных лекарств в общем объеме
мостоятельно производить все необходимое производства в РФ до 92%.
Автомобильная промышленность. Создля обеспечения национальной безопасности,
требуется определенная степень развития всех дание новой линейки автомобилей с темпами
чувствительных отраслей. Закупая многие виды роста продаж 40—50% в год;
Сельскохозяйственная
промышленвооружений и электронику, необходимую для
создания собственных вооружений, Россия мо- ность. Увеличение доли российских произвожет оказаться недостаточно защищенной в слу- дителей на внутреннем рынке минимум до 80%;
Энергомашиностроение. Занять долю
чае конфронтации.
Деиндустриализация страны привела к не- глобального рынка в 15%;
Станкоинструментальная промышленспособности самостоятельно производить современные микропроцессоры и двигатели, автома- ность. Увеличение доли российской продукции
тизированные приборы и машины, оборудование в РФ до 55% или до 82 млрд рублей, обеспечеи технологии технотронного уровня, лаборатор- ние темпов роста не ниже 15%;
Обработка и утилизация отходов. Повыные и опытно-экспериментальные комплексы для
фундаментальной и прикладной науки, неспособ- сить долю утилизированных либо обезвреженных
ности создавать новые высокопроизводительные отходов до 98%;
Оборонный комплекс. Нарастить выпуск
рабочие места. По мнению профессора-экономиста Губанова С. С. [6] «неоиндустриальные высокотехнологичной продукции гражданского
производительные силы нужно выстраивать по- назначения до 60% от общего объема.
Для построения новой экономической основы
новому: не в рамках отраслевых предприятий, отраслевых холдингов, а в рамках межотраслевых потребуется гораздо больше энергетических рекорпораций, межотраслевых цепочек добавлен- сурсов. На это рассчитана Энергетическая страной стоимости, как это было сделано при реа- тегия, одобренная правительством в апреле, коглизации атомного и космического проектов. Все да борьба с коронавирусом затмевала все планы.
Затем последовал указ президента России
звенья такой цепочки должны быть под единым,
централизованным контролем. Следовательно, за № 270 «О развитии техники, технологий и надолжны быть объединены единой вертикально учных исследований в области использования
интегрированной, общекорпоративной собствен- атомной энергии в Российской Федерации». Поностью… с опорой на вертикально интегриро- вернуться лицом к национальному производитеванные комплексы, в первую очередь — во всем лю заставило время [7].
В регионах запущено немало новых проинфраструктурном секторе народного хозяйства».
Мировой Covid-кризис заставил государ- ектов, которые будут определять лицо России
ство сменить курс [7]. Заявлен рост индекса не на один десяток лет.
В Тобольске группа компаний «СИБУР» строит
производства обрабатывающей промышленности в 192% к 2035 г. Такой задачи в рыночной крупнейший нефтехимический комбинат «ЗапСибРоссии никогда не ставилось. Премьер-министр Нефтехим». Возобновлено строительство атомных
РФ М. Мишустин утвердил Стратегию развития ледоколов для Северного морского пути и арктиобрабатывающей промышленности до 2024 г. ческих экспедиций. Наращивают производство
и на период до 2035 г., целями которой являют- фосфорных удобрений АО «ФосАгро-Череповец»,
ся: ускорение технологического развития России, производство аммиака МХК «ЕвроХим», Амурский
внедрение цифровых технологий в производство, газоперерабатывающий завод. «Газпром» с оперост конкурентоспособности экспортной продук- режением графика завершил строительство более
ции. Основной упор делается на обрабатываю- половины первого отрезка газопровода «Сила Сищую промышленность, которая помогла Совет- бири». На судостроительном комплексе «Звезда»
скому Союзу совершить индустриальный скачок. (Дальневосточный регион) — крупнейшей в РосЗабытая рыночниками отрасль с 2022 г. должна сии верфи, предназначенной для строительства
расти на 5% в год. Именно обрабатывающая про- всех типов морских судов и добычных платформ
мышленность, а не торговля и сфера услуг дела- для работы на российском шельфе, будет создают экономику более устойчивой к кризисам. За- но более 7 тыс. рабочих мест. «Суперджет‑100»
падные санкции на фоне пандемии коронавируса уже вытеснил западные воздушные судна с авиакораблей, подводных лодок и летательных
аппаратов.
• НПП «Алмаз» и НПП «Салют» («Росэлектроника») создали широкую линейку промышленных газоанализаторов для объектов добычи и переработки нефти и газа,
шахт, рудников, предприятий химической,
металлургической промышленности.
• Госкорпорации «Ростех», «Росатом» и ВЭБ
РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической
утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку.

Новая
индустриализация

рейсов в Базель, Стокгольм, Нант. Его охотно покупают зарубежные авиаперевозчики. Благодаря
крупным программам по перевооружению армии
воспряли приборостроительные и машиностроительные предприятия. Только самых крупных
проектов в России сейчас реализуется более чем
на 3.3 трлн рублей. Все эти деньги не из бюджета страны, а частные инвестиции, которые создадут порядка 100 тыс. рабочих мест, и все эти
проекты стратегические.
Вместо упадка, которого ожидали вводящие
санкции, российская экономика показывает рост,
который все менее связан с динамикой цен
на нефть и природный газ. Нужно развивать производство. Оно потянет за собой и науку, и образование. Для отечественной промышленности
нужно готовить кадры, менять систему закупок,
поддерживать производителей с помощью государственных дотаций. Все это есть в намерениях правительства Михаила Мишустина, в отличие
от предыдущего кабмина, уповавшего на иностранные инвестиции.
Последствия от коронавируса для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. За четыре месяца т.г. российская экономика упала лишь на 1,9%. Потери
в развитых странах гораздо существеннее из-за
более высокой доли сферы услуг.
Более же половины российской экономики
приходится на базовые отрасли, а не сферу услуг,
Промышленность в апреле упала лишь на 6,6%,
то есть чувствовала себя почти в два раза лучше, чем в целом экономика. На 15% в России
нарастили выпуск компьютеров. В плюсе также
провайдеры цифровых услуг.
«Дополнительный спрос на продукцию машиностроения в рамках нацпроектов в 2020 г. составит 500 млрд руб., в 2021 г.— 556 млрд руб.
и далее — более 600 млрд рублей. Это плюс
3,5—4% всего внутреннего рынка машиностроения, который составляет порядка 14 трлн руб.»
[Белоусов А. Р. Первый зам. председателя правительства РФ].
В апреле-июне 2020 г. было запущено 30 новых производств, в июле ещё 15 [5]. По отраслям они распределились следующим образом:
Машиностроение и металлообработка — 12
Стройматериалы и ремонт — 8
Химическая промышленность — 6
Электроника и электротехника — 6
Медицина и фармацевтика — 1
Текстильная промышленность — 1
В 1980 г. по общему объему ВНП Россия
вышла на третье место в мире. СССР тогда находился на втором месте. Такие результаты были
достигнуты за счет национализации крупной промышленности, развитие которой осуществлялось
по единому плану ради достижения общенародных результатов — индустриализации страны.
И пусть сегодня планирование называется национальными программами по судостроению, авиастроению, жилищному строительству, космическими программами. Дело не в названиях, хотя
пора перестать бояться слова государственный
план, которого не боятся в Японии, Франции,
Южной Корее и Китае [2].
А ратующим за сокращение рабочего времени стоит напомнить, что труд является одной из важнейших человеческих потребностей,
а не только способом приобретения благ. Если
человек получает удовольствие от своей работы,
и она способствует его ощущению самосовершенствования, то время, затрачиваемое на такой труд, вполне может им восприниматься как
свободное, то есть расходуемое на занятие, приносящее внутреннее удовлетворение. Даже Зигмунд Фрейд умение «Любить и работать» считал
важнейшими для человека. А настоящим трудом
может быть признан только такой труд, который направлен на изменение действительности
[10]. Учиться этому никогда не поздно — ни в 7,
ни в 70 лет. А иначе кто изменит реальность?
Источники. 1. Новая индустриализация России,
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Республика Беларусь вступает
в «ядерный» клуб

« К у р ч а т о в с к и й

и н с т и т у т »

управление ядерной безопасности выдало 7 июля 2020 г. 27 июля реактор ACPR‑1000
блока № 5 достиг первой критичности, 10 августа началась его эксплуатация. В настоящее время на блоке № 5 проходят испытания на разных уровнях мощности для подтверждения соответствия проектным значениям и выполнения условий коммерческой
эксплуатации, которую планируется начать в 2021 г.

В активную зону реактора ВВЭР‑1200 блока № 1 Белорусской АЭС 7 августа загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) с ядерным топливом — начался первый этап физического пуска. После загрузки топлива реактор будет выведен на МКУ
и приобретет статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы на проектных параметрах начнется этап энергетического
пуска — блок будет включен в электрическую сеть.

На АЭС Tianwan запланировано сооружение
восьми ядерных энергоблоков (4 фазы по два
блока в каждой) и только два из них (блоки № 5
и № 6 фазы III) — собственного китайского производства, остальные российского дизайна с реакторами типа ВВЭР.
I фаза — блоки № 1 и № 2 с реакторами
ВВЭР‑1000 построены в соответствии с соглашением о сотрудничестве между КНР и России,
подписанного в 1992 г.
Начало строительства блоков — октябрь
1999 г. и сентябрь 2000 г. соответственно;
с 2007 г. (май, август) находятся в коммерческой
эксплуатации.
IIфаза — блоки № 3 и № 4. В их составе
два российских ВВЭР‑1000 мощностью 1060 МВт
каждый.

Начало строительства блока № 3 — декабрь
2012 г., блока № 4 — сентябрь 2013 г. Вступление в коммерческую эксплуатацию — февраль
и декабрь 2018 г. соответственно.
III фаза — блоки № 5 и № 6 собственного производства с китайскими реакторами
ACPR‑1000 мощностью 1080 МВт каждый. Блок
№ 5 вступил в строй в августе 2020 г. и готовится к коммерческой эксплуатации. Строительство
блока № 6 началось в сентябре 2016 г. Его ввод
в коммерческую эксплуатацию намечен на конец
2021 г.
IV фаза — блоки № 7 и № 8.
В марте 2019 г. подписан генеральный контракт на строительство этих блоков между АСЭ
(«Атомстройэкспорт», ГК Росатом) и китайской
компанией CNNC.

Первый ядерный энергоблок в ОАЭ
«Республика Беларусь стала обладателем
блока, построенного по самым современным
технологиям поколения «3+». Эта технология
проверена и испытана на практике эксплуатации
аналогичных энергоблоков в России. Они соответствуют всем постфукусимским требованиям
безопасности, и все миссии МАГАТЭ признали их надежность», — сказал глава Росатома
А. Лихачев.
Беларусь регулярно сотрудничает с МАГАТЭ,
взаимодействует с представителями Европейской
комиссии. В 2012–2020 годах было выполнено 7
ключевых миссий МАГАТЭ, которые рекомендованы странам, строящим свои первые атомные
электростанции. Блок № 1 Белорусской АЭС — 
первый блок поколения «3+», простроенный
за рубежом с использованием российских технологий. В настоящее время в России три действующих энергоблока этого типа: два — на Но-

воворонежской АЭС‑2 и один на Ленинградской
АЭС‑2. На четвертом аналогичном блоке (блок
№ 2 ЛАЭС‑2) строительство завершено и начаты
пуско-наладочные работы.
Блок № 1 Белорусской АЭС планируется
сдать в промышленную эксплуатацию в 2021 г.,
энергопуск блока № 2 этой АЭС запланирован
на следующий год. На весь срок службы Белорусской АЭС заключены соглашения с ГК Росатом
на поставки ядерного топлива и оказание сервисных услуг (проведение необходимых ремонтных
работ, подготовка персонала и т.д.)
По сообщению министра энергетики Республики Беларусь В. Каранкевича после загрузки
в реактор ядерного топлива проводятся необходимые исследования для перехода к одному
из ключевых этапов проекта — энергетическому пуску. Работы выполняются в соответствии
с графиком.

Началась эксплуатация энергоблока
Tianwan–5
В китайской провинции Цзянсу 10 августа подключен к электросети блок № 5 АЭС
Tianwan. В составе блока реактор отечественного производства ACPR‑1000. Строительство блока началось 27 декабря 2015 г. Лицензию на эксплуатацию Национальное
«АC» № 165. www.proatom.ru

Блок № 1 АЭС Barakah, первый ядерный энергоблок в Объединенных Арабских Эмиратах, вступил в строй. Лицензию на его эксплуатацию Федеральное агентство по ядерному регулированию ОАЭ (FANR) выдало в феврале 2020 г., в марте была завершена
загрузка топлива, 19 августа блок подключен к электросети.
«Безопасное и успешное подключение бло- который может внести значительный вклад в экока № 1 к электросети знаменует собой клю- номику ОАЭ и энергетическую безопасность». Это
чевой момент, когда мы начинаем выполнять привело к созданию нормативной базы и выбору
нашу миссию по обеспечению развития страны участка для строительства АЭС между Абу-Даби
путем круглосуточной поставки чистой электро- и Рувайсом в Бараке. В соответствии с рекоменэнергии», — сказал генеральный директор ENES дацией МАГАТЭ в ОАЭ была создана Организация
(Emirates Nuclear Energy) М. Аль Хаммади. Он от- по реализации ядерно-энергетической программетил, что уверен в завершении строительства мы, которая и учредила в 2009 г. корпорацию
и вводе в эксплуатацию еще трех блоков на этой ENESдля оценки и внедрения ядерной энерплощадке с целью обеспечения 25% потребно- гетики. В декабре 2009 г. ENES объявила, что
стей ОАЭ в электроэнергии в течение, как ми- из трех претендентов на сооружение первой АЭС
нимум, 60 лет.
в стране (концерн Areva, Suez и Totalс реактором
В апреле 2008 г. в ОАЭ были опубликова- EPR; GEHitachi (ABWR) и южно-корейская KEPCO
ны результаты исследований, проводившихся (APR‑1400), она выбрала предложение от КЕРСО
в стране, согласно которым прогнозировалось (4 энергоблока с реакторами APR‑1400 на одной
увеличение спроса на электроэнергию с 15,5 площадке). Стоимость контракта около 24 млрд
ГВт в 2008 г. до более 40 ГВт в 2020 г., при долларов.
этом указывалось, что поставок природного
Референтными для АЭС Barakah стали энергаза хватит только на половину этого объема, гоблоки № 3 и № 4 Южнокорейской АЭС Shinвозобновляемые источники энергии к 2020 г. Kori. Различия, в основном, касаются охлаждения
смогут обеспечить 6–7% необходимой энергии, и выходной частоты (50 герц вместо 60 герц);
а импорт угля необходимо исключить как вари- мощность реакторов № 1–4 АЭС Barakah — 
ант из-за последствий для окружающей среды 1345 МВт(э) нетто каждый, на АЭС Shin-Kori
и энергетической безопасности. В то же время –1383 МВт каждый.
подчеркивалось, что «ядерная энергетика стаРеактор APR‑1400 разработан южнокорейла испытанным, экологически перспективным ской КЕРСО на основе предыдущего проекта
и коммерчески конкурентоспособным вариантом, OPR‑1000 (блоки № 1 и № 2 АЭС Shin-Kori)
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Safe Start-up of Unit 1 of Barakah Nuclear Energy Plant Successfully Achieved

с использованием американской технологии
(Westinghouse System 80+).
Торжественная церемония заливки первого бетона в основание фундаментной плиты реакторного
здания состоялась 19 июля 2012 г. К лету 2017 г.
строительные работы были завершены, но намеченный физпуск не состоялся — ENESобъявила
о переносе его на 2018 г. В марте 2018 г. запуск
блока опять был отложен (FANRотказало в получении эксплуатационной лицензии по причине отсутствия необходимого опыта в области ядерной
энергетики у персонала АЭС).
Блок № 1 вступил в строй только в августе
этого года. Что касается остальных трех блоков
на АЭС Barakah, то в июле 2020 г. ENESобъявила,
что строительство блока № 2 завершено, а блоки
№ 3 и № 4 выполнены на 92% и 85% соответственно.
После ввода в эксплуатацию АЭС Barakah,
она будет обеспечивать до четверти всех потребностей ОАЭ в электроэнергии, способство-

вать диверсификации энергоснабжения страны,
поддерживать энергетическую безопасность
и содействовать развитию ОАЭ. Согласно арабским СМИ, выбросы углекислого газа сократятся
более, чем на 20 млн тонн в год, что эквивалентно уменьшению трафика на дорогах на 3 млн
автомобилей.
Результаты опроса общественного мнения,
проведенные компанией Kantarв 2017 г., показали, что 83% респондентов решительно поддерживают ядерную энергетику (в 2013 г.— 70%);
92% считают, что АЭС Barakah важна для нации;
поддержка строительства АЭС в ОАЭ выросла
до 79% (на 11% больше, чем в 2013 г.); 90%
респондентов считают, что ENECстроит АЭС
в Бараке в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и качества, 69% поддерживают важность наличия программы ядерной
энергетики для удовлетворения потребности
страны в электроэнергии (увеличилось на 6%
по сравнению с 2013 г.).

Коммерческая эксплуатация блоков № 1
и № 2 АЭС Loviisa с реакторами советского дизайна ВВЭР‑440 (первый выход советского мирного атома на западный рынок) началась в мае
1977 г. и январе 1981 г. соответственно, их эксплуатационные лицензии действительны до конца 2027 г. и конца 2030 г.
По мнению финских специалистов в настоящее время станция находится в хорошем техническом состоянии и отвечает текущим требованиям
безопасности. Оценка воздействия работы АЭС
на окружающую среду (ОВОС) — одно из необходимых условий для подачи заявки на новую
лицензию.
Программа, подготовленная компанией
Fortum, будет включать оценку экологических воздействий для двух вариантов развития событий:
продолжения работы АЭС в течение максимум
20 лет сверх действующих лицензий с последующим выводом из эксплуатации, и прекращения
работы станции и связанной с ней установки для

захоронения отходов низкого и среднего уровня активности в конце текущего лицензионного
периода. Программа рассчитана на 18 месяцев,
содержит проведение общественных консультаций с получением отзывов от заинтересованных
сторон на национальном и международном уровнях. В качестве координирующего органа по проекту будет действовать Министерство экономики
и занятости, а Министерство окружающей среды
будет отвечать за международные консультации.
В составе «ядерного» парка Финляндии две
двухблочные АЭС: Loviisa и Olkiluoto, которые обеспечивают около 30% национального электропроизводства. Пятый блок — Olkiluoto‑3 с реактором
EPR находится в стадии строительства, ожидается,
что он вступит в строй в 2021 г. Планируется и сооружение АЭСHanhikiviв Пюхяйоки с российскими
реакторами ВВЭР‑1200. Ввод Hanhikivi в эксплуатацию намечен на 2028 г. Правительство Финляндии намерено поэтапно отказаться от производства электроэнергии на угле к 2029 г.

Продление эксплуатации АЭС Loviisa Повышение производительности
словацких ядерных энергоблоков

Финская компания Fortum, владелец АЭС Loviisa, приступила к процедуре оценки воздействия на окружающую среду двух ее блоков для получения новой лицензии на эксплуатацию.

На блоке № 2 АЭС Mochovce (Словакия) началась реализация проекта по повышению
эффективности блока за счет модернизации турбогенераторов.
Модернизация будет включать замену деталей потенциальные резервы для дальнейшего воз-

турбин на модифицированные и более эффективные, капитальный ремонт клапанов, арматуры, заслонок и т.п. Планируется замена преобразователей тока и напряжения, блочных трансформаторов
и другие работы в области электрических систем
и систем КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики). Оператор АЭС Slovenske
Elektrarne заявила, что за счет модернизации турбин
генерирующая мощность блока увеличится примерно на 7% — с 470 МВт(э) до 500 МВт(э), без повышения затрат на топливо и персонал; снизятся
также и затраты на техническое обслуживание.
«После модернизации турбин мы проведем
контрольные измерения, которые покажут нам

можного увеличения производительности оборудования II контура. Срок службы модернизированных турбогенераторов — 40 лет.»
Ожидается, что производительность энергоблока № 2 увеличится с ноября. Аналогичные работы на блоке № 1 этой АЭС планируется начать
в конце 2020 года и завершить весной 2021 г.
В составе ядерного парка страны — четыре
действующих энергоблока (два на АЭС Mochovce
и два на АЭС Bogunice); два блока (№ 3 и № 4
на АЭС Mochovce) находятся в стадии строительства.
Материал подготовила
И. В. Гагаринская
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Как сократить объемы ЖРО
Наибольшую экологическую опасность среди образующихся на предприятиях атомной отрасли РАО представляют жидкие радиоактивные отходы (ЖРО)
низкого и среднего уровня активности ввиду их большого объема и возможности неконтролируемого распространения. Отсутствие единого комплексного
подхода к реализации технологических решений, связанных со сбором, переработкой и кондиционированием ЖРО привело к накоплению на площадках
АЭС больших объемов ЖРО, основными составляющими которых являются
нерадиоактивные компоненты.

О

дним из основных принципов обращения с жидкими низкоактивными
и среднеактивными средами на АЭС
стало уменьшение объема поступлений ЖРО, а также формирование систем, базирующихся на дифференцированном сборе
и переработке ЖРС в зависимости от химического состава и уровня активности.
Состав усредненных ЖРО АЭС характеризуется следующими показателями:
• солесодержание 1–2 г/л, (может доходить до 5 г/л);
• рН усредненных вод РАО от 8 до 12;
• химический состав обусловлен, в основном, содержанием солей натрия — 
нитратов, боратов, оксалатов, присутствуют также хлориды, карбонаты
и соли жесткости;
• усредненные ЖРО содержат заметные
количества ПАВ, дезактивирующих веществ, минеральных масел и фосфатов;
• суммарная активность усредненных
ЖРО в интервале 105–107 Бк/л, обусловлена содержанием, в основном,
радионуклидов 137Cs, 90Sr, 60Со и 54Мn.
На большинстве АЭС ЖРС концентрируют-

ся, а концентраты хранятся в специальных емкостях или отверждаются (цементирование, битумирование). Очищенная вода используется
повторно или выводится в окружающую среду.
Для переработки ЖРО в настоящее время используются, в основном, осадительные,
сорбционные и мембранные методы. При
выборе метода очистки ЖРО определяющим
является форма нахождения радионуклидов
в очищаемом растворе. Для удаления ионных
форм радионуклидов используются ионообменные (сорбционные) и мембранные методы
(обратный осмос, нанофильтрация, электродиализ). Для очистки от радионуклидов в нерастворимой форме (коллоиды, псевдоколлоиды, грубодисперсные частицы) используются
методы соосаждения и мембранные методы
(микро- и ультрафильтрация) [В. В. Милютин,
д.х.н., ИФХЭ РАН].
Разработке концептуального подхода
к минимизации образования ЖРС и ЖРО
«АC» № 165. www.proatom.ru

на российских АЭС посвятил свою работу Подписка
С. В. Онуфриенко
[АО «ГНЦ РФ версию
— 
ФЭИ
на электронную
им. А. И. Лейпунского»]. Одним из основных
принципов при разработке технологических
схем АЭС нового поколения является организация раздельного сбора и переработки
теплоносителя первого контура и трапных вод.
Перспективной для минимизации отходов
является технология селективного выделения
из ЖРО долгоживущих радионуклидов Cs,
Со в небольшие объемы в форме труднорастворимых соединений. В борьбе с примесями Sr могут помочь современные фильтры.
Существует множество разновидностей таких
приспособлений, у каждого из которых свой
принцип действия. Например, может быть
применено озонирование, активное серебро
и уголь, обработка йодом, ультрафиолетом,
использование фильтров с активированным
углем. Наиболее эффективная очистка воды
от стронция — использование обратно осмотических фильтрующих мембран.
Для повышения эффективности очистки
проводится предварительная обработка ЖРО.
В некоторых случаях требуется предварительная обработка по удалению масел, раствори-

телей, механических примесей фильтрацией
или другими методами.
Если для радионуклидов Cs характерна ионная форма, то Со и Sr в присутствии
слабых кислот образуют устойчивые внутрикомплексные соединения, растворимые
в щелочной среде. Прочность комплексных
соединений Со и Sr, образованных анионами
слабых кислот, зависит от рН раствора, корректируя который можно уменьшить устойчивость комплекса, создав оптимальные условия
для осаждения или сорбции. ЖРО, содержащие комплексообразующие вещества, могут
быть собраны отдельно и подвергнуты специальной, например, термической обработке
для разрушения комплексов. Чем выше температура и меньше рН отходов, тем быстрее
происходит разложение.
Если при окислительной обработке образуются осадки, способные выполнять функции
коллекторов радионуклидов, то для очистки

низкоактивных ЖРО может быть достаточно
окислительной обработки, например озонированием или окислением с помощью перманганата калия.
Широко распространенным методом переработки ЖРО является дистилляция (упаривание). Концентрат солей (кубовый остаток), содержащий радионуклиды и неактивные соли,
отверждается и направляется на захоронение.
Дистилляция характеризуется универсальностью и высокой степенью очистки конденсата
от радионуклидов. Но по сравнению с другими методами переработки она является одним
из самых энергоемких процессов. Тем не менее, возможность получения высоких коэффициентов очистки позволяют рассматривать
дистилляцию как основной метод переработки
отходов АЭС.
На АЭС с ВВЭР получило распространение
глубокое концентрирование кубового остатка
ЖРО на прямоточных кожухотрубчатых выпарных аппаратах. В процессе охлаждения
концентрата образуется монолитная масса,
основу которой составляют кристаллогидраты полиборатных солей натрия. Осушенные
отходы подвергают сухому цементированию,
включению в полиэфирные смолы, битумные
компаунды и т.д.
Широкое применение для очистки технологических сред и переработки ЖРО АЭС
находят ионообменные технологии благодаря
простоте и высокой эффективности извлечения ионов из растворов. Для очистки ЖРС
используются органические ионообменные
смолы, активированные угли, природные
и синтетические алюмосиликаты, неорганические сорбенты, основу которых составляют
гидроксиды, фосфаты, титанаты, антимонаты
и другие соли, гетерополисоединения, ферроцианиды, биологические материалы.
В малосолевых растворах высокую селективность к 137Cs (Кd 137Cs >103 см3/г) проявляют природные и синтетические алюмосиликаты (цеолиты); фосфаты титана и циркония,
титаносиликаты и ферроцианидные сорбенты.
В высокосолевых растворах высокая селективность к 137Cs сохраняется только для титаносиликатов и ферроцианидных сорбентов.
Gовышенную селективность к Sr проявляют:
синтетические цеолиты NaA, NaХ, сорбент
на основе оксидов марганца (III, IV) марки
МДМ, фосфат титана, титаносиликат натрия.
Для обработки больших объемов низкоактивных и среднеактивных отходов наиболее
подходящим и дешевым считается процесс
химического осаждения. Осадок формируется
в ЖРО в результате химической реакции. Для
выделения радионуклидов Cs и Co используют
ферроцианидное осаждение. Часто в схемах
очистки ЖРО используют сочетание осадительных и ионообменных способов. Наиболее простым решением является добавление
тонкоизмельченных сорбентов в очищаемую
среду вместе с коагулирующими добавками.
В качестве сорбентов используются неорганические вещества (бентонит, монтморилонит,
тобермориты, илитовые глины, ферроциан идные пульпы, гидратированная двуокись марганца и т.д.).
Всё большее применение находят мембранные методы очистки, в основном обратный осмос, ультрафильтрация, нанофильтрация, электродиализ и микрофильтрация.
Очистка растворов достигается избирательным прохождением через мембраны воды
(обратный осмос), ионов (электродиализ)
за счет перепада давления или электрическо-

го потенциала. Ультрафильтрация и микрофильтрация отличаются от обратного осмоса
использованием мембран с более крупными
порами. Использование мембранных процессов позволяют создавать относительно
простые технологии и системы очистки ЖРО,
которые могут быть легко автоматизированы
и не требуют больших энергетических затрат.
Финишная мембранная очистка ЖРО должна
происходить в режиме микро- и ультрафильтрации. Мембранные методы микро- и ультрафильтрации используются для очистки ЖРО
от радионуклидов в коллоидной, псевдоколлоидной и грубодисперсной форме. Для удаления ионных форм используются нанофильтрация и обратный осмос.
Основные характеристики мембранных
процессов очистки приведены в табл.1.
Системы комплексной очистки жидкостей
на основе наноструктурных мембран, нанокатализаторов и наносорбентов упрощаются, становятся высокопроизводительными,
экономически целесообразными. Фильтры,
снабженные мембранными фильтроэлементами с тонкостью очистки от механических
примесей размером более 1 мкм, не могут
эффективно осуществлять очистку воды от β-,
γ- радиоактивных нуклидов (137Cs, 90Sr, 60Со,
54
Mn, 55Fe и др.).
Мембранные технологии также являются
наиболее перспективными методами очистки
жидких сред от нерастворимых радиоактивных продуктов коррозии конструкционных материалов.
В качестве основных моментов концепции
технологии обращения с ЖРС предложены
следующие:
• дифференцированный сбор и переработка стоков в зависимости от солесодержания и активности;
• максимальное использование безреагентньгх методов очистки ЖРС;
• использование ионоселективных сорбентов для выведения радионуклидов
Cs из ЖРС.

Примеры
практического
использования
различных методов
очистки ЖРО
Очистка вод промышленного
водоема В‑11 ТКВ ФГУП «ПО
«Маяк»
Для очистки конечного водоема № 11
(В‑11) Теченского каскада водоемов (ТКВ)
ФГУП «ПО «Маяк» была испытана мембранная
технология, основанная на процессах ультрафильтрации (УФ) и обратного осмоса (ОО).
Очистка происходила при последовательном
пропускании воды через блоки УФ и двухступенчатого ОО. Концентрат УФ и ОО возвращают в водоем, а очищенная вода поступает
в открытую гидросеть. Очистку проводили
на мобильной опытно-промышленной установке с производительностью более 5 м3/ч.
Полученные результаты показали, что предложенная технология обеспечивает очистку
до норм для сброса в открытую гидросеть без
ограничений. Всего в ходе испытаний было
переработано более 4000 м3 воды.
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Переработка низкоактивных
ЖРО радиохимического
Подписка на электронную версию
производства ФГУП «ПО «Маяк»
Специалистами ФГУП «ПО «Маяк» и компании «Гидротех» разработана комплексная
технология переработки жидких НАО радиохимического производства, основанная на комбинации мембранных и сорбционных методов
очистки.
Совместно со специалистами ИФХЭ РАН,
ФГУП «Радон», специалистами ФГУП «ПО
«Маяк» [А. В. Конников, к.т.н., Н. Ю. Лагунова,
Е. В. Лызлова, к.т.н., А. В. Глухова, Н. В. Силич, А. М. Мусальников, А. Ю. Шумков] был
проведен поиск методов переработки жидких
низкоактивных отходов (НАО) и среднеактивных отходов (САО) уранового производства
химико-металлургического завода, отвечающих современным требованиям. В результате была предложена схема переработки,
включающая мембранно-сорбционную технологию очистки жидких НАО и осадительнофильтрационную технологию очистки жидких
САО, на основе которой был создан комплекс
по переработке жидких радиоактивных отходов химико-металлургического производства
ФГУП «ПО «Маяк».
По существующей ранее схеме переработку жидких НАО и САО уранового производства ХМЗ ФГУП «ПО «Маяк» проводили
по технологии, основанной на процессе соосаждения радионуклидов с оксигидратом
железа. Применение коагулянта позволяло
очищать сточные воды от радиоактивных загрязнений до требуемых норм. Основными
недостатками данной технологии являлись
длительность процесса и образование большого количества вторичных отходов, основной объём и массу которых давал специально
вводимый в процесс коагулянт. Кроме того,
образующаяся пульпа требовала последующего обращения.
Были проведены опытно-промышленные
испытания современной технологии переработки ЖРО, предусматривающей концентрирование радионуклидов с их переводом
в более безопасное твёрдое состояние для
длительного хранения и получение очищенной
воды категории производственных отходов.
Технология переработки жидких НАО включает
в себя следующие стадии:
• усреднение растворов;
• очистку растворов методом тангенциальной ультрафильтрации с использованием керамических мембран;
• сорбционную очистку пермеата с установки ультрафильтрации на анионите;
• упаривание концентрата с установки
ультрафильтрации на роторно-плёночном испарителе (РПИ);
• сушку упаренного концентрата в установке инфракрасного нагрева;
• длительное контролируемое хранение
высушенного концентрата.
• Технология переработки жидких САО
включает в себя следующие стадии:
• усреднение растворов;
• нейтрализацию поступающих растворов до определённого значения рН;
• очистку растворов методом тангенциальной ультрафильтрации с использованием керамических мембран;
• усреднение пермеата с фильтратами
сорбционной установки по переработке жидких НАО.
Переработка жидких
низкоактивных отходов
с использованием
тангенциальной
ультрафильтрации
Активность жидких НАО, поступающих
на переработку, определяется преимущественно α-излучающими радионуклидами плутония,
америция и урана, находящимися в растворе
как в виде коллоидов и псевдоколлоидов, так
и в ионной растворимой форме. Средние
значения объёмных α- и β-активностей радионуклидов в растворах составляют 2,4*103
и 50 Бк/дм3, соответственно, массовой концентрации взвесей — 0,1 г/дм3. Мембранная
технология переработки базируется на очистке от радионуклидов, находящихся в нерастворённом виде, методом тангенциальной

Наименование
мембранного метода

Рабочее давление, атм.

Размер пор, мкм

Тип задерживаемых
частиц

Микрофильтрация

0,1-2,0

0,1-1,0

Взвешенные частицы,
коллоиды, бактерии

Ультрафильтрация

0,5-5,0

0,01-0,1

Коллоиды,
макромолекулы

Нанофильтрация

7-15

0,001-0,01

Молекулы,
многозарядные ионы

Обратный осмос

7-70

0,001-0,0001

Ионы

Табл.1 Основные характеристики мембранных процессов очистки

лонна. Десорбция проводится только с головной колонны, поскольку на ней задерживается
основное количество радионуклидов. Вторая
по ходу движения раствора колонна служит
для доизвлечения радионуклидов. Образующийся десорбат возвращается в основное
производство.
На узле сорбционного извлечения радионуклидов из пермеата установки ультрафильтрационной очистки переработано около
49 тыс. м3 растворов. Значения объёмной
α- и β-активностей пермеатов, поступающих
на первый цикл сорбции, в большинстве
случаев не превышали 63 и 5 Бк/дм3, соответственно. Цикл сорбции составлял от 5500
до 10400 колоночных объёмов.

Упаривание и сушка
концентрата установки
ультрафильтрации
Упаривание образующегося в процессе
ультрафильтрационной очистки жидких НАО
концентрата, содержащего основное количество радионуклидов, на комплексе реализовано в РПИ, состоящем из испарительного модуля, сепаратора и модуля для конденсации
вторичного пара. Испаритель и теплообменник- конденсатор установлены на сепаратор.
Испаритель представляет собой вертикально
расположенный цилиндрический теплообменный аппарат, на наружной поверхности которого расположена паровая рубашка, в центре
аппарата размещено в подвешенном состоянии перемешивающее устройство с шарнирно закреплёнными лопатками. При вращении
ротора лопатки самоустанавливаются относительно теплообменной поверхности, образуя минимальный зазор, зависящий от физических характеристик исходного раствора
и скорости вращения ротора. Узел упаривания в комплексе представляет собой систему
из трёх соединённых между собой выпарных
установок.

В ходе испытаний периодически возникали
ситуации, когда эффективность очистки резко
снижалась даже при относительно невысоких значениях активности в пермеате. Проведённый анализ подобных ситуаций показал
корреляцию между эффективностью сорбционной очистки и наличием органических
компонентов в исходных растворах и пермеатах. Химанализом было установлено наличие
в растворах анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в количестве

В ходе опытно-промышленных испытаний
РПИ работали в режимах периодического или
непрерывного упаривания и концентрирования. Проектная производительность каждого
РПИ по испаряемой влаге составляет 150
дм3/ч. В режиме упаривания и последовательного концентрирования максимальная производительность по испаряемой влаге достигла
91 дм3/ч при условии поддержания давления
пара в рубашке испарителей не менее 230
кПа. Существующие роторно-плёночные ис-

НПО «Маяк». Установка очистки НАО

ультрафильтрации, преимуществом которой
является отсутствие предварительной подготовки растворов и введения дополнительных
реагентов. Производственная установка состоит из трёх фильтрационных модулей, два
из которых работают параллельно, третий — 
в резерве. Каждый фильтрационный модуль
состоит из шести мембранных фильтров, расположенных в два яруса по три фильтра. Общая площадь фильтрации мембранного фильтра составляет 0,56 м2, а фильтрационного
модуля — 3,36 м2. При прохождении суспензии через ультрафильтрационные мембраны
происходит разделение потока на очищенный
раствор (пермеат) и концентрат нерастворимых компонентов.
В ходе испытаний было переработано
более 126 тыс. м3 жидких НАО. Фильтрационные модули позволили сконцентрировать
основную активность растворов в 360 раз. Коэффициент очистки для α-излучающих радионуклидов достигал 103. Получено около 350
м3 концентрата с массовой концентрацией
твёрдой фазы в концентрате от 10,3 до 42,5
г/дм3 и суммарной объёмной α-активностью
от 1,9*105 до 2,3*106 Бк/дм3, β-активностью — 
до 1,0*105 Бк/дм3. Суммарные объёмные
α- и β-активности радионуклидов в пермеате не превышают 37,0 и 5,0 Бк/дм3, соответственно. Эпизодически наблюдающаяся повышенная активность пермеата обусловлена
появляющимися растворами с заниженным
значением рН, а также выявленными органическими компонентами, входящими в состав
жидких НАО. Остаточная активность пермеата
обусловлена, в основном, радионуклидами
урана, находящимися в растворе в виде растворимых карбонатных комплексов, очистка
от которых эффективно достигается с помощью анионообменных процессов.
Сорбционная очистка
от радионуклидов пермеатов
установки ультрафильтрации
После ультрафильтрационной очистки растворов НАО пермеат без дополнительной подготовки направляется на сорбционный узел.
В качестве коллектора радионуклидов используется анионит АВ‑17*8чс. Процесс сорбции
осуществляется пропусканием пермеата через две последовательно соединённые колонны, загруженные анионитом, снизу вверх
со скоростью 10 колоночных объёмов в час.
После достижения проскока α-активности
в фильтрате более 37 Бк/дм3 головная колонна отключается и выводится на регенерацию,
вторая колонна становится головной и к ней
последовательно подсоединяется третья ко-

до 4,0 и 1,0 мг/дм3, соответственно, а также
технических масел — до 1,5 мг/дм3. Основными источниками поступления ПАВ являются растворы с участка стирки спецодежды
и от дезактивации производственного оборудования, технических масел — 
вакуумные
и прессовые установки основного производства. Обладая высоким сродством к поверхности анионита, органические компоненты обволакивают зёрна сорбента тонкой плёнкой,
которая препятствует диффузии поглощаемых
ионов внутрь зерна, ухудшает кинетику сорбции и увеличивает гидравлическое сопротивление колонн. Сорбция органических компонентов может носить необратимый характер.
Для эффективной отмывки ионита требуется
химическая обработка в жёстких условиях.
В целом, узел сорбции обеспечивает
эффективное извлечение радионуклидов
на анионите. Очищенная вода, относящаяся по уровню загрязнения радионуклидами
к производственным отходам, объединяется
с пермеатом установки очистки жидких САО
и направляется в специальный промышленный водоём оборотного водоснабжения.
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парители способны обеспечить переработку
всего
потока образующегося
концентрата.
Подписка
на электронную
версию
На узле упаривания комплекса в ходе испы3
таний переработано около 214 м концентрата.
Кратность упаривания с учётом концентрирования достигала 5,2, массовая концентрация
твёрдой фазы в упаренном концентрате — 130
г/дм3, получено около 80 м3 концентрата.
Упаренный на РПИ концентрат направляется на узел сушки, состоящий из четырёх
установок инфракрасного нагрева в виде
бочек-сушилок. При водной обкатке установок проектная скорость высушивания воды 6
дм3/ч не была достигнута, средняя скорость
высушивания составила 3,5 дм3/ч. Одной
из причин низких скоростей испарения явились недостаточные показатели разрежения
в бочке-сушилке. Проведена замена эжектора
с заложенной проектной номинальной производительностью 3 м3/ч на эжектор с производительностью 10 м3/ч. В ходе проведения
испытаний среднее значение скорости испарения воды при высушивании упаренного
концентрата составило 1,6 дм3/ч. Присутствующие в перерабатываемом концентрате органические компоненты (ПАВ, масла) периодически вызывали нарушения в работе узла
сушки, что проявлялось, в первую очередь,
во вспенивании продукта. Кроме того, проведённые термогравиметрические исследования
концентратов показали возможность их возгорания в процессе термической обработки.
Опытно-промышленные испытания показали, что для получения высушенного концентрата, отвечающего требованиям по остаточному
содержанию влаги, необходимо досушивание
заполненного контейнера в течение не менее
трёх суток. Для устранения этого недостатка в конструкцию узла сушки были внесены
изменения: контейнеры для сушки концентратов стали дополнительно (кроме боковых)
оснащать донным нагревательным элементом,
а крышка установки стала единым конструктивным элементом контейнера, обеспечив
необходимую герметичность системы. Это
позволило повысить скорость испарения воды
в установке на 30%.
Введение дополнительных единиц и модернизация установок позволили повысить
производительность узла. За время испытаний на узле сушки переработано около 24,5
м3 концентрата, получено около 2,7 м3 конечного продукта. По уровню удельной α- активности получаемые высушенные концентраты
относятся к отходам второго класса.

САО переработано более 194 м3 растворов
уранового производства. Суммарная объёмная α-активность пермеатов после ультрафильтрационной очистки САО изменялась
в диапазоне от 20 до 480 Бк/дм3 (в среднем
от 130 до 170 Бк/дм3), коэффициент очистки
от α-излучающих радионуклидов составлял
до 103. В процессе испытаний показана возможность получения концентратов в циркуляционных контурах с концентрацией твёрдой
фазы до 144 г/дм3. Наиболее стабильная работа ультрафильтрационного узла наблюдается при концентрации твёрдой фазы в концентрате не более 85 г/дм3.
Термическая обработка концентрата, полученного от переработки жидких САО уранового производства, заключалась в сушке,
минуя стадию упаривания в РПИ, по причине
достаточно высокого концентрирования твёрдой фазы в ультрафильтрационной установке.
При высушивании данного концентрата в бочках-сушилках первоначальной конструкции отмечено, что скорость испарения воды в этом
случае в 1,6 раза выше, по сравнению с сушкой упаренного концентрата, образующегося
при переработке жидких НАО. Это связано
с различным фазовым и химическим составом
перерабатываемых суспензий.
В целом, комплекс по переработке жидких
НАО и САО уранового производства способен
обеспечить переработку всего потока образующихся растворов.
Внедрение мембранно-сорбционной технологии переработки жидких НАО и осадительно-фильтрационной технологии переработки жидких САО химико-металлургического
производства ФГУП «ПО «Маяк» позволило отказаться от ранее используемой осадительной
технологии, что привело к значительному сокращению количества вторичных радиоактивных отходов, повышению надёжности и экологической безопасности ФГУП «ПО «Маяк».

к категории РАО. Фильтр-контейнер в дальнейшем планируется к передаче во ФГУП
«НО РАО» для захоронения. Смытый с механических фильтров осадок, содержащий 60Co,
поступает для отверждения на установку цементирования ЖРО. Отвержденные РАО размещаются в специальные металлические бочки объемом 200 л.

нологические схемы переработки ЖРО. Это
позволяет уменьшить количество отходов, накопленных за время эксплуатации энергоблоков, обеспечить перевод РАО в форму, более
безопасную для хранения, удовлетворяющую
критериям приемлемости.

отходов и смешивании их с расплавленным
битумом до получения однородной смеси — 
компаунда. Внедрение этой технологии на Калининской АЭС обеспечило снижение образования ЖРО в 10 раз.

Снижение
образования ЖРО
на Калининской АЭС
Технология переработки ЖРО на КАЭС
включает использование установки битумирования. На проектную мощность она была
выведена на второй очереди атомной станции
в 2015 г. На сегодняшний день битумирование
является самым экономически приемлемым
способом переработки ЖРО. Принцип работы
установки заключается в упаривании жидких

Обращение с РАО
на Нововоронежской
АЭС

С учетом опыта эксплуатации установки
ионоселективной очистки кубовых остатков
(УИСО) на Кольской АЭС, а также современного уровня развития технологий обращения
с РАО было решено создать в помещениях
пятого блока Нововоронежской АЭС специального комплекса, обеспечивающего макПереработка жидких САО
симальную безопасность обращения с ЖРО
уранового производства
и существенное сокращение объема кондипо осадительноционированных РАО.
фильтрационной технологии
Для этого внедрены технологии и оборуПроведены опытно-промышленные ис- дования по переработке ЖРО до допустимых
пытания разработанной осадительно-филь- уровней мембранными методами; ведется
трационной технологии переработки жидких разработка эффективных методов перераСАО, образующихся в процессе деятельности ботки ИОС, приводящих к существенному
уранового производства. Технология основана (не менее чем в 10 раз) сокращению их объна щелочном осаждении радионуклидов с по- ема. Комплексы по переработке ТРО и ЖРО
следующим отделением образовавшейся су- работают в полном объеме. Установки сортиспензии методом тангенциальной ультрафиль- ровки, прессования и сжигания ТРО, цементрации. Отличительной особенностью жидких тирования и ионоселективной очистки ЖРО
САО уранового производства является высо- функционируют в режиме промышленной
кое содержание в растворе нитрат-ионов —  эксплуатации. Ведутся работы по созданию
до 120 г/дм3 и ионов аммония — до 30 г/дм3. установки переработки пульпы ионообменных
Суммарные уровни α-, β- и γ-активностей смол и фильтраперлита методом цементиропоступающих на переработку растворов ва- вания, по созданию установки переработки
рьируются в широких пределах, но, как пра- кубового остатка, и также дополнительных
вило, не превышают 2*105, 7*106 и 3*105 емкостей для хранения ЖРО.
Бк/дм3, соответственно. Процесс осаждения
радионуклидов проводится раствором гидроксида натрия в емкостном оборудовании при
постоянном перемешивании.
Нейтрализованные урановые растворы
содержат до 3 г/дм3 твёрдой фазы, которая
При переработке гомогенных ЖРО по масостоит из осадков гидроксидов железа, каль- лоотходной технологии кубовый остаток постуция и магния, кремниевой кислоты. Образо- пает в установку, где происходит его очистка
вавшаяся суспензия направляется на узел от 60Co, 134,137Cs специальными технологичеультрафильтрационной очистки, состоящий скими операциями. Гетерогенные ЖРО (отраиз двух фильтрационных модулей, работа- ботавшие фильтматериалы спецводоочисток)
ющих попеременно. Каждый из них состоит уходят в шламы, остальное после обработки
из двух вертикально расположенных в два направляется в хранилище сухих солей.
яруса мембранных фильтров, соединённых
Трапные воды, воды спецпрачечных после
последовательно. Общая площадь фильтра- выпарных установок являются гомогенными
ции мембранного фильтра составляет 0,51 м2, ЖРО. Кубовый остаток по малоотходной теха фильтрационного модуля — 1,02 м2.
нологии превращают в сухие соли, которые
В ходе испытаний технологии очистки практически не радиоактивны и могут без-

Комплекс переработки
жидких РАО на ЛАЭС
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опасно храниться в хранилище сухих солей.
Радиоактивный шлам поступает на установку
цементирования и далее в хранилище контейнеров.
Малоотходная технология переработки
гомогенных ЖРО позволяет перевести радионуклиды из объема концентрированного
раствора в осадок, произвести дальнейшее
отверждение и размещение РАО в железобетонных контейнерах. Объем радиоактивных
шламов составляет всего 2–5% от объема
ЖРО, что позволяет компактно их хранить.
Осушка очищенного от радионуклидов концентрированного раствора до сухих солей,
упаковка их в тонкостенные контейнеры позволяет размещать их в хранилище ангарного
типа или на полигоне промышленных отходов.
Они практически безопасны. Конденсат возвращается в технологический процесс.
Представленные методы по обращению
с ЖРО используются на ЛАЭС в настоящее
время и будут модернизироваться в дальнейшем, также будут создаваться новые тех-

Переработка
радиоактивных
отходов
на Смоленской АЭС
Особенностью обращения с РАО на Смоленской АЭС является то, что переработка
ТРО и ЖРО осуществляется в одном цехе,
на специально созданном КП РАО.
Основной объем накопленных и образующихся отходов относится к категориям ОНРАО
(ТРО), НАО и САО (ЖРО). Предварительная
подготовка ЖРО осуществляется в химцехе,
после чего отходы в виде кубового остатка направляются для временного хранения
в хранилище жидких и твердых отходов или
в хранилище жидких отходов и затем на переработку на КП РАО.
Для переработки жидких радиоактивных
отходов (кубового остатка) применяется установка ионоселективной очистки и установка
цементирования ЖРО.
На первом этапе происходит извлечение
из ЖРО 60Co путем механического удаления
осадка, получающегося в результате озонирования раствора. На втором этапе раствор
пропускают через специальный фильтрконтейнер, наполненный сорбентом, селективно сорбирующим 137Cs. После прохождения раствора через фильтр-контейнер его
активность снижается до требуемой величины.
В дальнейшем раствор упаривают, в результате чего образуется дистиллят и соли, которые
по уровню удельной активности не относятся

Комплекс
по переработке ЖРО
на Кольской АЭС
Построенный на Кольской АЭС комплекс
по переработке ЖРО, первым стал использовать уникальную технологию, аналогов которой нет ни в России, ни в мире. Результаты использования технологии очистки ЖРО
от радионуклидов впечатляют: после переработки, количество подлежащих захоронению
радиоактивных отходов сокращается в 50
раз, то есть только 1 килограмм из 50, после
переработки остается опасным для человека!
На реализацию проекта Концерном «Росэнергоатом» было затрачено 12 лет (с 2006 г.)
и более 2 миллиардов рублей. Кроме системы очистки ЖРО от радионуклидов, комплекс
включает в себя систему цементирования отработанных ионообменных смол и шламов,
а также ряд вспомогательных систем. Проект
комплекса был разработан специалистами
Санкт-Петербургского института «Атомэнергопроект» при участии специалистов атомной
станции, ЗАО «РАОТЕХ», NUKEM GmbH (Германия) и AREVA (Франция).
Принятая на сегодняшний день технология обращения с жидкими РАО выглядит
следующим образом. После выпарки различных ЖРО, возникающих в ходе эксплуатации атомной станции, образуются кубовые
остатки — высокосолевые растворы, загрязненные продуктами деления, радионуклидами коррозионного происхождения и различными веществами, используемыми для
дезактивации оборудования и поддержания

РАО И ОЯТ

Комплекс переработки
жидких РАО
на Белоярской АЭС

водно-химического режима. Традиционно, кубовые
остатки подвергались
цементированию
Подписка
на электронную
версию
и битумированию. Это позволяло перевести
ЖРО в достаточно инертную форму, пригодную для хранения (захоронения). Однако
объем конечного радиоактивного продукта
при этом оставался весьма значительным.
Комплекс по переработке ЖРО Кольской АЭС
основан на принципиально новой технологии.
Ее уникальность состоит в том, что она позволяет перерабатывать не только раствор,
но и осадок, который образуется в результате
длительного хранения и многократного доупаривания кубового остатка.
Кубовые остатки АЭС представляют собой щелочные растворы и пульпы с общим
солесодержанием 300–400 г/дм3 с рН в диапазоне 11–14. Основной солевой составляющей кубовых остатков АЭС являются нитраты натрия и калия, а в кубовых остатках
АЭС ВВЭР наряду с нитратами содержатся
также бораты щелочных металлов. Кроме
неорганических солей, в составе кубовых
остатков присутствуют органические соединения: соли щавелевой и других органических кислот, комплексоны, ПАВ, нефтепродукты и др. Основной вклад (90–95%)
в общую активность кубовых остатков вносят
радионуклиды 137Сs и 134Сs. Остальная часть
активности приходится, в основном, на радионуклид 60Со.
Кубовые остатки извлекают из емкостей
хранения. При этом жидкая часть кубового
остатка попросту откачивается и перерабатывается, а кристаллизовавшаяся часть растворяется специальным образом и уже потом
изымается из бака. Далее раствор солей поступает на установку очистки, где в результате
озонирования, происходит выпадение осадков, содержащих, в основном, органические
соединения кобальта, а также разрушение
комплексных соединений ионов переходных
металлов (Fe, Cr, Ni, Cu и др.) и радионуклидов (60Со и 54Mn). Радионуклид 60Со переходит
в нерастворимую форму. На стадии микрофильтрации происходит отделение образовавшихся на стадии озонирования осадков
с использованием керамических трубчатых
мембран с размером пор 0,1–0,2 мкм. Вместе со шламом удаляются радионуклиды 60Со,
54
Mn и другие. Осветленный раствор поступает на стадию сорбционной очистки, а сгущенная суспензия осадков — в специальное
хранилище для пульп. На стадии сорбционной
очистки фильтрат после микрофильтрации, содержащий в своем составе практически только
радионуклиды 134,137Сs, пропускают через фер-

1 ФГБУН 2 НОЦ Морских международных исследований Россия является лидером
по накоплению опыта в области обращения
с ЖРО, содержащими морскую воду. Сотрудниками Института химии ДВО РАН и Морского государственного университета им. адм.
Г. И. Невельского [Авраменко В. А., 1 Железнов В. В., Папынов Е. К., Баранникова А. О.,
Сокольницкая Т. А.] был проанализирован
многолетний опыт работы в области обращения с такими ЖРО, являющимися наследием
Тихоокеанского флота (ТОФ).
Для одного реактора АПЛ в среднем образуется до 400 м3 жидких и твердых РАО,
с объемной активностью 3,7·102–3,7·106
Бк/л. При выводе из эксплуатации одной
АПЛ образуется около 400 м3 низкоактив-

роцианидный сорбент марки «Термоксид‑35»,
помещенный в защитный фильтр-контейнер.
После насыщения, фильтр-контейнер с сорбентом помещают в хранилище высокоактивных отходов. Очищенный раствор подвергают
глубокой выпарке с получением солевого плава, который разливают в 200-литровые бочки
и хранят в специально отведенном месте как
нерадиоактивные отходы. К настоящему времени на промышленной установке получено
около 1000 т нерадиоактивного солевого плава. Коэффициент сокращения радиоактивных
отходов составил ~ 80.
В дальнейшем возможно использовать
полученные соли в качестве сырья для извлечения соединений бора, запасы которого в России практически исчерпаны.
Таким образом, внедрение способа ионоселективной очистки кубовых остатков на Кольской АЭС позволяет не только
значительно сократить объемы РАО, направляемых на долговременное хранение,
но и использовать ценные компоненты радиоактивных отходов в промышленности.
Использование этой технологии сегодня имеет самое широкое применение.

ных ЖРО. В среднем общий объем ЖРО
от деятельности кораблей с ЯЭУ составляет от 5000 до 14000 м3/год. В 1992 г.
на конференции ООН по окружающей среде
в Рио-де-Жанейро Россия приняла на себя
обязательства по полному запрету сброса
радиоактивных веществ в море.
Без предварительной подготовки технологий обращения с низкоактивными (НАО)
и среднеактивными (САО) ЖРО данное решение серьезно обострило экологическую обстановку в регионе. Береговые и плавучие емкости объемом свыше 5000 м3, расположенные
в Приморском крае на территории береговой
технической базы ТОФ в б. Сысоева и предназначенные для временного хранения ЖРО
перед их сбросом в Японское море, были
переполнены в короткий срок. Аварийные
меры по переработке ЖРО с использованием обратно-осмотических установок «Поток»
(ООО «ЭКО-АТОМ», Санкт-Петербург), решали
проблему лишь частично. Установки обеспечивали небольшое сокращение объемов ЖРО
за счет дистилляции, при этом в остатках происходило увеличение как солесодержания, так
и концентрации радионуклидов.

Белоярская АЭС готовится к строительству
комплекса переработки жидких радиоактивных
отходов (ЖРО). Создать объект стоимостью в 2
млрд руб. планируется в 2022 г., ввести в эксплуатацию — к 2024 г. На комплексе будут
перерабатывать ЖРО, накопленные во время
работы энергоблоков АМБ‑100 и АМБ‑200,
в период вывода их из эксплуатации, а также
на энергоблоке БН‑600. Отдельный комплекс
переработки ЖРО уже построен на четвертом
энергоблоке АЭС с реактором БН‑800.
Комплекс представляет собой 3-этажное
здание 50х50 метров с установками переработки (линиями ионо-селективной сорбции,
ионо-обменных смол, цементирования), эстакады и склад.
После операции кондиционирования цементированные ЖРО планируется отправить
на захоронение. Первый такой пункт уже принимает отходы — средне- и низкоактивные
твердые РАО (3 и 4 класс опасности с периодом полураспада до 31 года) «Уральского
электрохимкомбината» и других предприятий
в Новоуральске. В настоящее время строится
его вторая очередь.

Обращение
с проблемными ЖРО
в Дальневосточном
регионе

Кубовые остатки и основная часть ЖРО передавались на хранение в б. Сысоева вплоть
до ввода в эксплуатацию специализированного судна по переработке ЖРО ПЗО‑500
«Ландыш» на ДВЗ «Звезда» в 2002 г. Но и эта
установка, основанная на мембранных технологиях с выпариванием солевых концентратов
и их последующим цементированием, не способна была решить проблему накопления ЖРО
окончательно, несмотря на то, что ее мощности
были рассчитаны на переработку 7000 м3 ЖРО
в год. Сложность заключалась в ограничениях
по химическому составу отходов (соленость)
и удельной активности (не более 1·105 Бк/л),
отсутствии мобильности установки и большом
расходе жидкого топлива. С 1993 г. к поиску
подходов в обращении с ЖРО, в том числе
содержащих морскую воду, были привлечены
дальневосточные ученые. Задача включала
очистку ЖРО от долгоживущих радионуклидов
с получением ТРО долговременного хранения
и очищенных вод с остаточным содержанием
радионуклидов ниже уровней вмешательства,
допускающим их безопасный слив в окружающую среду.
Сложность очистки ЖРО, содержащих морскую воду, определяется тремя факторами:
• солесодержанием (какое количество
морской воды с солесодержанием около 30 г/л содержит данный тип ЖРО);
• радионуклидным составом (имеются ли в составе данного типа отходов
трудноизвлекаемые радионуклиды, такие как 90Sr);
• исходной удельной активностью.
Радионуклидный состав ЖРО, находящихся на хранении в Дальневосточном регионе,
не отличается разнообразием. Накопленные
в результате эксплуатации и утилизации АПЛ
отходы прошли длительную выдержку, в них
отсутствуют короткоживущие радионуклиды.
Основную часть составляют продукты деления
урана и нейтронной активации конструкционных материалов. В наибольшей степени присутствуют радионуклиды 134,137Cs, 90Sr, 60Co,
54
Mn и др. Некоторый вклад в общую активность ЖРО вносит уран (233U, 235U, 238U). При
достаточно малом количестве морской воды
в ЖРО (10% и менее) возможно применение
обычных методов очистки, таких как дистилляция и ионный обмен. При этом общее уменьшение объемов таких ЖРО может достигать
десятков раз. Для ЖРО, содержащих более
50% морской воды, применение обычных
методов обращения с ЖРО становится проблематичным. Это связано с выпадением нерастворимых осадков сульфатов и карбонатов
при концентрировании морской воды выпариванием. При очистке морской воды ионным
обменом проблемы возникают из-за малой
емкости неселективных ионообменных смол.
По итогам первоначальных исследований
ученые ИХ ДВО РАН установили, что наиболее конструктивным подходом к переработке
ЖРО, содержащих морскую воду, является
применение сорбционных технологий. Сорбция радионуклидов на селективных сорбентах упрощает технологический цикл глубокой
переработки ЖРО, при этом коэффициенты
редукции РАО могут достигать нескольких тысяч единиц.
Наиболее проблематичными при обращении с ЖРО являются радионуклиды Cs, Sr, Co,
Mn и трансурановые элементы, так как они относятся к высокоэнергетическим, с высокой
удельной активностью, а также с длительным
периодом полураспада. В случае кондиционирования они способны сильно разогревать
компаунды, нарушая целостность и срок службы ТРО. Наличие в морской воде конкурирующих с радионуклидами одно- и двухвалентных
катионов Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+, многократно снижает селективность сорбентов
и в ряде случаев делает очистку практически
невозможной.
Радионуклиды Cs
Наибольшей селективностью к радионуклидам Cs на фоне больших концентраций
ионов натрия и калия обладают ферроцианидные сорбенты. Для снижения активности
высокосоленых растворов в различных технологических операциях могут использоваться
разнообразные цеолиты и цеолитоподобные

сорбенты. Применяются также селективные
фенол- и резорцинформальдегидные смолы,
имеющие высокую селективность к радионуклидам Cs в области больших значений рН.
Радионуклиды Sr
Проблема удаление Sr из растворов с высоким содержанием солей жесткости до сих
пор до конца не решена. Наиболее перспективными считаются кристаллические силикотитанаты, получаемые методом гидротермального синтеза. Данные материалы обладают
большой емкостью по отношению к Ca и Sr
и могут быть использованы для очистки ЖРО,
содержащих морскую воду. Учеными ИХ ДВО
РАН были предложены сорбционно-реагентные системы (СРС) на основе аморфного
силиката бария. Селективность таких материалов на порядки выше селективности обычных кристаллических сорбентов и позволяет
решать круг задач, недоступных обычным
сорбционным и ионообменным технологиям.
Сорбция Sr в СРС обусловливается ионным обменом на матрице и соосаждением
на осадке.
Композитные сорбенты такого типа, в которых активный компонент (силикат бария)
переводится в гранулированную форму с использованием связующих материалов, могут
эффективно очищать морскую воду от 137Cs
и 90Sr с высокой скоростью при значительных
коэффициентах очистки.
Радионуклиды переходных
металлов (Со, Mn, Zr и т.д.)
Разработана эффективная технология,
основанная на соосаждении, например,
с гидратированной двуокисью марганца. Задействована сорбционно-реагентная система
на основе активированных углеродных волокон и перманганата, дозируемого в морскую
воду. Этот подход позволяет организовать
очистку в динамическом режиме без использования осадительных емкостей.
Новые сорбенты и СРС были внедрены
в виде технологического модуля сорбционной
(пред)очистки для ряда технических проектов на Дальнем Востоке. Сорбенты, предложенные для ЖРО, содержащих 50% морской
воды, обеспечивали сокращение объемов
РАО при переработке ЖРО до ТРО в 14 раз.
В установке «Барьер» были применены самые новые сорбционно-реагентные материалы
и селективные сорбенты, разработанные в ИХ
ДВО РАН. На стадии предварительного снижения γ-активности используются природные
цеолиты, полная очистка от радионуклидов
Cs происходит на ферроцианидных фильтрах,
очистка от радионуклидов Со и трансурановых элементов происходит на сорбционно-реагентных фильтрах с дозировкой в ЖРО перманганата калия. Основной фильтрационный
узел, связанный с удалением радионуклидов
Sr основан на фильтрах, заполненных сорбционно-реагентным материалом на основе
силикатов бария.
На установке «Барьер» за период с 2000 г.
по настоящее время полностью переработаны накопленные на Дальнем Востоке России
ЖРО различного состава, включая морскую
воду и ее концентраты (всего более 5000 м3).
Наиболее успешной для промышленной
переработки ЖРО, содержащих морскую
воду, является технология селективной сорбции. Сорбционная технология переработки
высокосоленых вод сложного химического
состава, включая морскую воду, позволяет
очищать среднеактивные ЖРО с активностью
до 107 Бк/л до норм, позволяющих сбрасывать очищенные воды в акваторию (менее 102
Бк/л — по радионуклидам 90Sr, 137Cs, 60Со, менее 0,1 Бк/л — по основным трансурановым
элементам). При этом используются ферроцианидные сорбенты и сорбционно-реагентные
материалы, производимые ДВЦ «ДальРАО»
по технологии, разработанной в Институте
химии ДВО РАН. Предложенные технические
и научные решения позволили в десятки раз
сократить объемы ТРО, передаваемых на долговременное хранение.
По материалам семинара «Проблемы
переработки и кондиционирования
радиоактивных отходов» в АНО ДПО
«Техническая академия Росатома»
подготовила Т. А. Девятова
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Захоронение радиоактивных
отходов по-красноярски
Геология в свете регулирующих и экспертных документов

ния особо охраняемых геологических объектов,
имеющих научное, культурное… и иное значение
(научные и учебные полигоны)».
В.Н. Комлев,
В свою очередь, предписано [Закон № 190инженер-физик,
ФЗ от 11 июля 2011 г. «Об обращении с радиопенсионер Апатиты
активными отходами…», статья 12], что захороНа примере объектов Железногорска
нение твердых высокоактивных долгоживущих
Красноярского края сделана попытка
и твердых среднеактивных долгоживущих радиорассмотреть совместно разные грани
активных отходов осуществляется в пунктах глуобоснования мест захоронения радиобинного захоронения радиоактивных отходов,
активных отходов (РАО). Сформирована
обеспечивающих локализацию таких отходов
подборка российских документов и их
в соответствии с Законом о недрах. Стало быть,
разделов по тематике. Подборка достаэто относится и к двум ПГЗРО (прежде всего)
точна для важных практических оценок
Железногорска.
безопасности захоронения твердых РАО.
Федеральный (как минимум) ПГЗРО планиПрежде всего, в контексте гидрогеологируют разместить в недрах участка «Енисейский».
ческих условий.
Оценочные работы на участке «Енисейский» были
проведены в 2010–2011 годах… в рамках лиоказано, что многие аспекты безопас- цензии КРР № 01696 ТП от 2006 г., владельцем
ности федерального пункта захоронения которой являлось ФГУП «ГХК». Решение о созРАО могут нуждаться в надежном дока- дании этого пункта (Распоряжение Правительзательстве на базе разведочной стадии ства Российской Федерации от 6 апреля 2016 г.
геологического изучения площадки и соблюде- № 595-р) уже принято, лицензии ФГУП «НО РАО»
ния законодательства, норм и правил в области на изучение участка (от Минприроды, КРР 15864
использования и охраны недр.
ЗП, 2015 г., геологическое изучение и оценка
пригодности Енисейского участка для строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых,
В Железногорске дополнительно к существу- границы геологического отвода отвечают граниющему полигону захоронения жидких радио- цам участка для ПГЗРО, сроком до 2020 года),
активных отходов (РАО) «Северный» ГХК, ожи- на размещение и создание ПГЗРО (от Ростехнаддают могильники еще трех видов. Два пункта зораГН‑01,02–304–3318, 2016 г.), на захоронеглубинного (глубже 100 метров) захоронения ние РАО (от Минприроды КРР 16117 ЗД, 2016 г.)
твердых РАО (ПГЗРО): 1) федеральный и 2) уже получены.Строительство начато. Кстати,
локальный от ГХК–«реакторов по варианту ра- в лицензиях КРР № 01696 ТП и КРР 15864 ЗП
диационно-безопасного захоронения на ме- с разницей в девять лет и для разных задач/объсте» (https://sibghk.ru/activity/reactor-plant.html). ектов недропользователей разного уровня (ГХК
А также — приповерхностный ПЗРО от ГХК как и Национальный оператор) установленные цели
результат вывода из эксплуатации (главное —  (при несопоставимых объемах, видах и опаснозасыпка грунтом на месте) открытых бассейнов- сти РАО) обозначены лишь обобщенно и практихранилищ жидких РАО (https://www.atomic-energy. чески одинаково?
ru/articles/2012/12/10/37658).
Рассмотрим некоторые важные нормы/праНапомним, что Законом о недрах в контексте вила захоронения твердых/отвержденных РАО
настоящей статьи введены понятия:
и параметры верхней части земной коры в пре1) Лицензирование недропользования — по- делах ЗАТО Железногорск по небольшой выборке
лучение государственного разрешения в виде ли- данных, которые характеризуют геологию (недоцензии, удостоверяющей право пользования ее статочно, но изученную) и доступны для анализа
владельцем участком недр в определенных гра- по открытым источникам информации, другие
ницах по площади и разрезу с установленными особенности, прежде всего, участка «Енисейцелью, сроком и условиями пользования;
ский». Статья структурирована соответственно
2) Виды пользования недрами: отдельно рассмотренным документам. Внутри блока для
«геологического изучения и оценки пригодности каждого документа приведены прямые или косучастков недр для строительства и эксплуатации венные цитаты (иногда объединенные в группу
подземных сооружений, не связанных с добычей по единому/близкому смыслу) и после знака
полезных ископаемых», «строительства и экс- // комментарии и вопросы к ним. Сквозная нуплуатации подземных сооружений, не связанных мерация римскими цифрами приблизительно
с добычей полезных ископаемых» и «образова- отражает массив смыслов в целом. При каждой
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цитате сохранена нумерация арабскими цифрами соответственно принятой в том или ином
документе. Возможно, восприятие текста будет
осложнено некоторыми повторами смыслов разными документами — в статье наличие повторов
в целом на уровне подборки документов не ликвидировано сознательно, поскольку они отражают
«рейтинг» того или иного фактора безопасности
с горно-геологических позиций.

Документы
и реальность
Закон о недрах от 1992 года
I. Известно, что для площадок вблизи
и в пределах промышленной территории могут
быть введены ограничения (до полного запрета)
на пользования недрами при угрозе национальной безопасности, здоровью и жизни людей,
окружающей среде [Закон, статья 8]. // Участок
«Енисейский» расположен в пределах промышленной территории [протокол ГКЗ № 4523 от 03–
02–2016, Приложение № 1: п. 2.1].Безопасность
его еще предстоит доказать, а создание инфраструктуры ПГЗРО уже начато, затратные капитальные горные работы вот-вот начнутся.
II. Известно [комментарий к статьям 6,7], что
при захоронении в установленном порядке вредных веществ и отходов производства… границы
горного отвода определяются той частью недр,
в которой может быть обеспечена их локализация
в строго определенных границах. Горноотводный
акт и графические приложения включаются в лицензию в качестве ее неотъемлемой составной
части. // Однако, границы горного отвода, с одной стороны, начали оформлять [примечание
к разделу II, http://proza.ru/2018/02/13/284)] лишь
в 2018 году, то есть минимум на два года позже
получения лицензий ГН‑01,02–304–3318 и КРР
16117 ЗД. С другой, — их закупали до разведочной стадии и натурных исследований на путях разгрузки подземных вод, без фактических
данных которых достоверно определить «строго
определенные границы локализации» и многое
другое нельзя.
III. Право пользования недрами может быть
досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено органами, предоставившими лицензию, в случаях [статья 20] … нарушения пользователем недр существенных условий лицензии.
// Нарушения при оформлении лицензии и существенных условий лицензииГН‑01,02–304–3318
пользователем недр рассмотрены в работе [п. 8,
https://proza.ru/2020/05/10/812], лицензии КРР
16117 ЗД — [комментарии с 05.11 по 13.11,

http://www.proatom.ru/modules.php?name=New
s&file=article&sid=8852].Существенное условие
лицензий КРР № 01696 ТП (п. XXXV настоящей
статьи) и КРР 15864 ЗП(п. XXII настоящей статьи) — изучение участка на предпроектной разведочной стадии — не выполнено.
IV. Пользователь недр обязан обеспечить
[статья 22].
1) Соблюдение законодательства, норм
и правил в области использования и охраны
недр. // Аргументы настоящей статьи (например, по пунктам I, II, IV–XXI, XXIV, XXXII, XXXIII,
XLII, XLIII, LI, LII), вероятно, доказывают, что это
требование не всегда (скорей всего, далеко
не всегда) соблюдается. Кроме того, в условиях действия лицензииГН‑01,02–304–3318 (п. 2),
похоже, не прописанообязательное выполнение Закона о недрах (http://www.norao.ru/about/
licenses/).
5) представление достоверных данных …
об использовании недр в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды…;7) соблюдение требований по рациональному использованию и охране
недр, безопасному ведению работ, связанных
с пользованием недрами, охране окружающей
среды.// Не доказанав полной мере пригодность
площадки ПГЗРО и участка «Енисейский» по фактору безопасности и соответствие их требованиям НП‑15–04 и НП‑15–14, новые данные, ставящие под сомнение базовую информацию уровня
2016 г., распорядителю недр не представлены,
а площадка назначена и строительство ПГЗРО
уже ведется.
К пользователям недр или привлекаемым
ими для пользования недрами другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования [ст. 22] о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной
лицензией (свидетельством, дипломом), на проведение соответствующего вида деятельности:
геологической съемки, поисков, разведки, … эксплуатации подземных сооружений, других видов
пользования недрами.// Руководитель и научный
руководитель ФГУП «НО РАО», руководитель, научный руководитель и ответственные исполнители от ИБРАЭ РАН не имеют специальной квалификации и опыта в горно-геологической сфере.
А в Железногорском филиале ФГУП «Но РАО»
[https://vk.com/atom26?w=wall‑66070450_6631]«на
чальники могильника» так быстро меняются, что
«впору задаться вопросом: точно ли всё в порядке с проектом-то?» (https://uranbator.ru/49035/).
V. Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются
[статья 23].

РАО И ОЯТ

1) Соблюдение установленного законодательством
порядка предоставления
недр в пользоваПодписка
на электронную
версию
ние и недопущение самовольного пользования
недрами. // Не соблюдены в должном формате
этапность работ по созданию объекта, стадийность предпроектного изучения геологических
условий… Какими лицензиями регулировались
работы на участке до первой лицензии КРР
№ 01696 ТП ГХК г.?
2) Обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;3) проведение опережающего
геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку… свойств участка недр,
предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 8) предотвращение загрязнения недр при проведении
работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном… захоронении отходов I–V
классов опасности. // Недропользователю неоднократно давались рекомендации о разведочной
стадии работ в целом по участку «Енисейский»,
тщательном натурном исследовании характеристик пород и массива на путях предполагаемой
миграции радионуклидов в направлении разгрузки подземных вод от ПГЗРО, обеспечении гидрогеологических моделей фактическими данными
и другие. Рекомендации по полноте опережающего геологического изучения не выполнялись.
// Уже начавшееся захоронение РАО на разных уровнях глубины по способу «на месте» и канонам изобретательства удовлетворяет ли этим
требованиям статьи 23 Закона?
Методические рекомендации
по обоснованию выбора
участков недр для целей,
не связанных с добычей
полезных ископаемых от 2007 г.
VI. «Методические рекомендации…» регламентируют отношения в части выбора участков
недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, их геологическое изучение
и экспертизу геологических материалов по этим
участкам.
1.1. Методические рекомендации устанавливают единые для Российской Федерации принципы выбора, геологического изучения и обоснования возможности использования участков недр
для целей, не связанных с добычей полезных
ископаемых, с учетом природоохранных и других
ограничений в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Выбору и геологическому изучению подлежат участки недр, предназначенные для: подземного захоронения опасных промышленных,
в том числе радиоактивных, отходов (жидких,
твердых, пульпообразных); строительства и эксплуатации подземных сооружений.
1.3. К сооружениям (объектам) различного
назначения, размещаемым в выработках относятся: а) технические системы, требующие особых
условий эксплуатации (в том числе обеспечивающие научные исследования); в) объекты оборонного и иного специального назначения, в том
числе обеспечивающие научные исследования
для целей обороны, других специальных целей.
1.4. К объектам для захоронения отходов
(включая радиоактивные) и вредных веществ
относятся: г) системы подземного захоронения
твердых и отвержденных вредных веществ и отходов (в том числе радиоактивных).
1.5. Под участком недр, предназначенным
для целей, не связанных с добычей…, подразумевается: пространственно-ограниченный участок недр для строительства подземных сооружений.
// Выбор/назначение площадки для цеха ГХК/
могильника твердых РАО комбината на участке
«Енисейский», автоматически превратившийся
в выбор/назначение площадки для федерального
ПГЗРО. Наверняка эти действия регламентировались какими-либо документами. Данные «Методические рекомендации…» входили в их число,
в каких документах, обосновывающих именно выбор, а не последующее геологическое изучение
площадки ПГЗРО, отражена опора на «Методические рекомендации…» от апреля 2007 года?
VII. 2.1. В соответствии с Законом (ст. 6)
строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, включая геологическое изучение
участков недр, предназначенных для этих целей,
является одним из видов пользования недрами…

Специфические отношения, связанные с геологическим изучением недр для захоронения радиоактивных отходов и токсичных веществ, могут
регулироваться другими федеральными законами
с соблюдением принципов и положений, установленных Законом.// Все ли этапы пользования
недрами участка «Енисейский» при их геологическом изучении (особенно, начальные) базировались на положениях «Методических рекомендаций…» и, соответственно, Закона о недрах?
VIII. 2.20. В соответствии с п. 4.18 СНиП
11–02–96. «Инженерные изыскания для строительства», геологические исследования и последующие инженерные изыскания для подготовки обоснований инвестиций в строительство
предприятий, зданий и сооружений, в том числе
для целей, не связанных с добычей полезных
ископаемых, в соответствии с установленным
порядком должны обеспечивать в результате выполненного комплекса полевых и камеральных
работ получение необходимых и достаточных
материалов (данных) о природных и техногенных
условиях намеченных вариантов мест размещения объекта строительства для обоснования выбора площадки, определения базовой стоимости
строительства, принятия принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений
по наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям и их инженерной защите, составления
схем размещения объектов строительства (ситуационного и генерального планов). // Последовательность работ, необходимые и достаточные
данные, варианты мест для выбора площадки выделены мной, — В. К. Как показано в настоящей
статье, этих положений авторы участка «Енисейский» вряд ли придерживались.
IX. 3.1.2.4. Пригодными для захоронения
твёрдых отходов на специально сооружаемых
подземных полигонах являются тектонически
ненарушенные участки недр, сложенные практически водонепроницаемыми породами (нетрещиноватые магматические породы), исключающие
контакт отходов с подземными водами.// Как
многократно показано разными авторами (в том
числе, и авторами-исполнителями проекта
ПГЗРО), контакт РАО с подземными водами в условиях пород участка «Енисейский» не исключен.
X. 3.3.6. При выборе участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений
необходимо учитывать: назначение, срок службы,
условия строительства и эксплуатации объекта.
// По факту часто сверхдолговременным сроком
службы и условиями эксплуатации объекта в оценках пренебрегают на фоне как бы основных условий строительства. А автоматическая трансформация площадки для одного объекта (могильника
ГХК) в площадку для другого объекта (федерального ПГЗРО) вообще слабо соответствует учету таких
факторов как назначение, срок службы, условия
строительства и эксплуатации объекта.
XI. 4. Последовательность геологического
изучения участков недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. 4.1. Для
достижения наибольшей эффективности в изучении участков недр для целей, не связанных
с добычей полезных ископаемых (вне зависимости от вида), необходимо соблюдать стадийность
в проведении геологоразведочных работ. 4.2. Независимо от стадии геологоразведочные работы
проводятся только при наличии соответствующей
лицензии и по проекту, согласованному в установленном порядке. 4.4. Для обоснования вовлечения в освоение участков недр (вне зависимости от вида), в соответствии с действующими
нормативными документами, устанавливаются
следующие предпроектные стадии геологоразведочных работ: поисковая, оценочная и разведочная. На действующих объектах реализуется
стадия эксплуатационной разведки.// Это классика геологоразведочных работ. К сожалению,
она не нашла применения при геологическом
изучении участка «Енисейский», так как предпроектная разведочная стадия не реализована.
Именно на разведочной стадии (п. 4.5) выполняют геолого-гидрогеологическое, инженерногеологическое и экологическое обоснование
проекта и технологии эксплуатации намечаемого
объекта, включая обоснование размеров горного
отвода и санитарно-защитных зон (на каких фактических данных изучения участка «Енисейский»
будет основано установление границ горного отвода и санитарно-защитных зон?).
XII. 4.10. Началу работ независимо от степени изученности предшествует сбор, обобщение

и целенаправленный анализ всех имеющихся
по району работ геологических материалов,
в первую очередь, результатов наземной геофизики, бурения, ГИС и опробования скважин различного назначения, в первую очередь глубоких
(ППЗ ЖО и ТО), и т.д. Особое внимание рекомендуется уделить анализу опыта эксплуатации
аналогичных объектов, расположенных в сходных
гидрогеологических и инженерно-геологических
условиях.
Предварительные выводы о целесообразности изучения конкретных площадей для оценки
их пригодности для подземного захоронения
различных отходов и строительства подземных сооружений могут быть получены на основе информации, представленной, в том числе,
на специальных картах, составленных ФГУП «Гидроспецгеология».
// Анализ опыта поиска, оценки и разведки
массива, горных работ и эксплуатации подземного комплекса ГХК, бурения по гнейсам и их
изучения при работах по полигонам «Северный»
и «Западный», туннелю под берегами и дном
Енисея — этот полезный детальный анализ (прежде всего, гидрогеологических условий) имеется
в приложении к проблеме ПГЗРО?
«Методические рекомендации…» на примере
пяти специальных карт ФГУП «Гидроспецгеология» напоминают о важном для единственного
национального ПГЗРО методологическом подходе — идти от доступной оценки территории
страны. Эти карты или другие геологические
материалы по территории страны (хотя бы локальные примеры, но для разных регионов)использованы при реальном расширенном поиске
перспективных площадей?
XIII. 4.10.5. В отдельных случаях на основании
работ поисково-оценочной стадии по решению
государственной экспертизы может быть дано
разрешение на проведение опытно-промышленной эксплуатации объекта с организацией детального мониторинга на срок до трех-пяти лет.
По ее результатам на основании последующей
государственной экспертизы дается разрешение
на дальнейшую промышленную эксплуатацию.
Такое же разрешение может быть дано
в случае, когда имеются данные эксплуатации
действующего аналогичного объекта (одного или
нескольких), находящегося в сходных геологогидрогеологических и инженерно-геологических
условиях. В этом случае основное внимание рекомендуется уделить обоснованию гидрогеологической аналогии этих участков и анализу данных
опыта эксплуатации действующего объекта.
Выделение этапа опытно-промышленной эксплуатации особенно целесообразно в следующих
случаях:
• в районах с высокой степенью сложности
структурно-тектонических, гидрогеологических/инженерно-геологических условий
при небольшой производительности намечаемого объекта, когда достижение необходимой степени изученности другими
способами либо практически нереально,
либо экономически нецелесообразно;
• при отсутствии опыта или апробированной на практике технологии строительства и эксплуатации соответствующих
сооружений. Например, при намечаемом
строительстве ППЗ ТО глубокого заложения следует рассмотреть возможность
создания на выбранном участке подземной лаборатории по экспериментальному
размещению определенного объема твердых и отвержденных опасных отходов,
сопровождаемому в течение ряда лет
комплексом наблюдений и лабораторных
исследований вмещающих горных пород,
с последующим переводом ее в состав
ППЗ ТО.
// Применительно к участку «Енисейский»
разрешение на проведение опытно-промышленной эксплуатации объекта с экспериментальным
размещением определенного объема РАО дано
(протокол ГКЗ № 4523 от 03–02–2016). Однако
не известно, что оно официально принято недропользователем.
Есть данные эксплуатации действующих,
имеющих аналогичное ПГЗРО назначение, объектов, находящихся в сходных геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условиях.
Однако официально не известно, выполнил ли
недропользователь в достаточной мере обоснование гидрогеологической аналогии разных

участков промышленной зоны ГХК и анализ данных опыта эксплуатации действующих объектов.
Производительность/емкость намечаемого
ПГЗРО велика, не имеет и не будет иметь российских (да и, скорей всего, зарубежных) аналогов. Достижение необходимой степени изученности другими способами (разведочной стадией
работ) возможно и наиболее эффективно как экономически, так и по степени изученности участка
«Енисейский». Однако известно, что недропользователь не принял рекомендации ГКЗ перейти к предпроектной разведочной стадии работ.
Кроме того, Стратегией‑2018 (п. 4, http://www.
norao.ru/) в подземной лаборатории ФГУП «НО
РАО» назначены только мероприятия по технологиям в поддержку создания ПГЗРО, доразведка
из подземной лаборатории хотя бы ближней зоны
массива этим документом не предусмотрена.
Опыт или апробированные на практике технологии строительства и эксплуатации соответствующих сооружений масштаба ПГЗРО в России
отсутствуют. Декларируемое недропользователем
строительство подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) не идентично созданию на выбранном участке подземной лаборатории по экспериментальному размещению определенного
объема твердых и отвержденных опасных отходов.
Вывод по комментариям к п. 4.10.5: Работы
ФГУП «НО РАО» по ПИЛ не соответствуют смыслу
и условиям проведения опытно-промышленной
эксплуатации объекта; не соответствуют, значит,
и «Методическим рекомендациям…», так как других подземных лабораторий «Методические рекомендации…» не предусматривают.
Федеральные нормы и правила
в области использования
атомной энергии «Захоронение
радиоактивных отходов.
Принципы, критерии
и основные требования
безопасности»
Действовавшие на момент
«выбора» (2006–2008 годы)
участка «Енисейский»
НП‑055–04
XIV. Участок, как минимум, не соответствует
пунктам 3.1.1 (не исследованы в должной мере
фактические гидрогеологические факторы, особенно — по направлению разгрузки подземных
вод от ПГЗРО к Енисею), 3.1.4 (в части размещения всех необходимых сооружений для РАО,
поставщики и планируемые объемы РАО для федерального ПГЗРО не были полностью известны
в 2006–2008 годах при планировании цеха ГХК,
не были полностью известны в 2018 году при создании Стратегии [лишь развитие, Радиоактивные
отходы 2018, № 2 (3), с 17; Экологический вестник России, 2018, № 11, с. 30], вряд ли полностью известны и сейчас[Научный вестник Арктики, 2019, № 5, с. 38–39], причем складывается
впечатление, что желанию сконцентрировать как
можно больше высокоактивных РАО «под одной
крышей» нет предела), 3.1.7 (в части отсутствия
трещиноватых зон, по которым возможны водоприток в горные выработки и их затопление либо
на этапе автономного существования ПГЗРО,
либо на предшествующих этапах в случае прекращения водоотведения по каким-либо экстремальным причинам) и 3.1.8 (в части отсутствия
каналов гидравлической связи предполагаемого
уровня размещения ПГЗРО с дневной поверхностью, с выше- и нижележащими водоносными
горизонтами).
Действующие в настоящее
время НП‑55–14 от 2014 года
XV. Участок, как минимум, не соответствует
следующим требованиям и пунктам. Невозложение чрезмерного бремени на будущие поколения (п. 5). В части необходимости ограничивать
контакт подземных вод с инженерными барьерами и миграцию радионуклидов при нарушении
целостности инженерных барьеров (п. 29).Технические решения не должны приводить к недопустимому снижению изолирующих свойств
естественных барьеров безопасности. Однако,
бурение скважин из ПИЛ [Стратегия‑2018, фаза
№ 2, http://www.norao.ru/] при обнаруженном
наличии на уровне целевого горизонта трещиноватых зон возможного водопритока и плохой
сохранности бывших исследовательских скважин
в массиве даже при их обсадке и тампонаже
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может интенсифицировать водоприток в ПГЗРО
на стадии
его эксплуатации
в автономном
режиПодписка
на электронную
версию
ме. Это та же самая причина опасаться нарушить
изолирующие свойства массива в ближней зоне
выработок, по которой авторы проекта отказались
(стр. 85 протокола ГКЗ) от бурения скважин с поверхности в контуре будущих выработок (п. 32).
Учет внешних воздействий (п. 33). Судоходная
река и плотины ГЭС повышают риски внешних
воздействий на ПГЗРО при его автономном режиме существования. Объем изысканий и научных исследований не является достаточным для
определения и обоснования условий размещения
ПГЗРО, прогноза их развития, а также получения
необходимых исходных данных для выполнения
оценки безопасности ПГЗРО, в том числе прогнозных расчетов оценки долговременной оценки системы захоронения РАО(п. 34). Пункты 35
и 36 (в части исследования факторов, влияющих
на выход радионуклидов из ПГЗРО, их перенос
подземными водами и накопление в окружающей среде). Пункты 38 и 39 (мониторинг тысячи
и миллион лет) — чем и за какие деньги? Характеристики района размещения и площадки — 
как, если главные из них (гидрогеологические)
либо противоречивы, либо вообще не определены? Пункты 40–42 (прогноз и обеспечение
безопасности) — на основе каких фактических

данных? При выборе и на выполненных стадиях
геологоразведочных работ не исследованы характерные гидрогеологические условия (к п. 46).
Пункты 49 (в части учета результатов оценки
безопасности ПГЗРО),51 (размеры площадки
ПЗРО должны обеспечить размещение всех необходимых сооружений, предназначенных для
обращения с РАО, см. комментарий предыдущего раздела к п. 3.1.4), 53 (в части однородной
структуры пород и отсутствия трещиноватых зон,
по которым возможны водоприток в горные выработки и их затопление), 54 (в части отсутствия
каналов гидравлической связи предполагаемого
уровня размещения ПЗРО с дневной поверхностью, выше- и нижележащими водоносными горизонтами).
Закон «О лицензировании
отдельных видов
деятельности» от 2011 года
XVI. Федеральный закон «О лицензировании…», статья 15, п. 1_1. Приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности и сама лицензия имеют приложение,
в котором… указываются виды отходов I–IV классов опасности и (или) группы, подгруппы отходов
I–IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах,
подгруппах, в отношении которых предоставляется лицензия, и соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды
деятельности…// Такая предписанная детализация относительно обобщенного вида «твердые
РАО» есть и могла ли быть приложена в случае
полученных лицензий для ПГЗРО, если [Стратегия‑2018] на момент их оформления не был из«АC» № 165. www.proatom.ru

вестен полный перечень РАО для ПГЗРО (например, по части реакторного графита)?
Методические указания
по лицензированию
пользования недрами
для целей, не связанных
с добычей полезных
ископаемых от 1998 года
XVII. С некоторых пор, похоже с настойчивым искажением реальности, возникло толкование начавшихся капитальных затрат по участку «Енисейский» как обеспечение только
«уникального научного проекта без использования в нем РАО» [https://newslab.ru/article/986693;
https://dela.ru/articles/259727/; последний раздел
https://uranbator.ru/48941/]- строительства подземной исследовательской лаборатории (иными
словами, подземного сооружения-научного полигона для необходимых исследований, разработки технологий и обучения персонала ПГЗРО).
«Основной задачей этой лаборатории станет изучение характеристик и свойств геологических
пород с целью подтверждения безопасности
окончательной изоляции радиоактивных отходов
1 и 2 классов в глубоких геологических формациях Нижнеканского массива. Решение о создании
ПГЗРО будет принято только после всесторонне-

го подтверждения долговременной безопасности
по результатам исследований в подземной лаборатории, проведения общественных обсуждений
и получения соответствующей лицензии».
// Уместно напомнить, что официально Стратегией‑2018 (п. 4, http://www.norao.ru/) в ПИЛ
ФГУП «НО РАО» назначены только мероприятия по технологиям в поддержку создания
ПГЗРО, доразведка из подземной лаборатории
хотя бы ближней зоны массива этим документом
не предусмотрена. Уместно спросить: имеет ли
ФГУП «НО РАО» лицензии именно для ПИЛ,
чтобы завершить формирование (см. введение)
полного комплекта документов на [Методические
указания по лицензированию…] «весь цикл работ по недропользованию (поисково-оценочных
и разведочных работ, инженерно-геологических изысканий, проектирования, строительства
и эксплуатации сооружений)»? Лицензии, удостоверяющие право пользования их владельцем
участком недр, относящимся именно к ПИЛ,
в определенных границах по площади и разрезу
с установленными целью, сроком и условиями
пользования (все, опять же, только для ПИЛ).И
есть ли вообще лицензия на любые исследования
после 2020 года горного массива участка «Енисейский»?
XVIII. 1.7. Право пользования недрами может
быть приобретено на основании [Методические
указания по лицензированию…]:
а) решения Правительства Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
территория которых будет использоваться для
целей захоронения радиоактивных отходов и токсичных веществ в глубоких горизонтах, обеспечивающих их локализацию. // Факт. Правительство
Красноярского края, судя по письму Администрации Президента РФ № А26–02–99156691

от 27.09.2019, согласования Распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 апреля
2016 г. № 595-р и лицензии Минприроды КРР
16117 ЗД (документы о праве на захоронение
РАО) не осуществляло. В какой степени право
ФГУП «НО РАО» захоронения РАО в недрах участка «Енисейский» законно? В 2009 г. регионом согласованы лишь проектно-изыскательские работы
на участке «Енисейский», а в 2013 г. — ПГЗРО
(статус «планируемый») в схеме территориального планирования РФ в области энергетики;
г) решения федерального или его территориального органа управления государственным
фондом недр, согласованного с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для целей геологического изучения недр.
// Было ли законное согласование с федеральным или его территориальным органом управления государственным фондом недр права геологического изучения недр участка «Енисейский»?
Ф. В. Марьясов (21.08.2020, https://vk.com/
atom26?w=wall‑66070450_6627)
опубликовал
письмо-согласование о проектно-изыскательских работах от 07.09.2009 в адрес РОСАТОМА
(а не распорядителя недр), которое оформлено,
похоже, на основе недостоверной информации
письма-запроса от Росатома (обосновывающая
ссылка на работы 1992–2005 годов по площад-

кам Нижнеканского массива ГРАНИТОВ, а запрашиваемое согласование по участку «Енисейский» «Нижнеканского» массива ГНЕЙСОВ;
настойчивое, но неправомерное распространение
на участок «Енисейский» других названий, работ
и дат изучено детально в прежних публикациях
автора) и единолично, а отправлено не без вопросов (https://goo.gl/WDVwvw). По какому СОГЛАСОВАННОМУ С РЕГИОНОМ распорядителем
недр праву пользования недрами выполнялось
предшествующее геологическое изучение недр
участка «Енисейский» на поисковой и оценочной
стадиях?
XIX. 2.2.3. В соответствии с Законом о недрах и «Положением о порядке лицензирования
пользования недрами» в лицензии на пользование недрами для строительства и эксплуатации
объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, предусматривается двухэтапный порядок пользования недрами. На первом этапе
владелец лицензии должен осуществить детальные геолого-гидрогеологические исследования…
// Этот, один из двух возможных, вариант лицензирования реализован/зафиксирован какой-либо
из лицензий ФГУП «НО РАО» при факте отказа
от предпроектной разведочной стадии (первый
вариант) работ?
XX. 7.1.3. Для систем подземного захоронения твердых вредных веществ и отходов контуры горного отвода определяются на основе
прогнозирования геомеханического, теплового,
радиационного и других возможных видов воздействия хранилища на окружающие участки
недр, с учетом обеспечения допустимого уровня
такого воздействия. // Надежное прогнозирование гидрогеологического воздействия ПГЗРО
на окружающие участки недр, особенно на путях разгрузки подземных вод, выполнить нельзя
(как и определение контуров горного отвода) без

фактических характеристик массива, которые для
сопряженных с ПГЗРО пород в должном объеме
не получены.
XXI. 7.3.2. Для систем подземного захоронения твердых вредных веществ и отходов предусматриваются: а) выбор участка недр, сложенного
практически водонепроницаемыми породами.
// Требуемая водонепроницаемость пород участка «Енисейский» и соседних убедительно натурными исследованиями не доказана.
Протокол ГКЗ № 4523 от 03–
02–2016,
https://yadi.sk/i/Nbvvx8zrv58tlQ
2. Решение комиссии (стр. 2)
XXII.2.1. Подтвердить, что… участок «Енисейский» является потенциально пригодным для
глубинного захоронения радиоактивных отходов
в объеме до 160 тыс. куб. м в архейских гнейсах… // В справке В. А. Караулова (приложение
3) применен термин «пригодный». Такое же несоответствие формулировке протокола ГКЗ допущено в приложении № 10 (раздел II) к лицензии
КРР 16117 ЗД. Недропользователем предложение о экспериментальном захоронении РАО,
видимо, официально не принято. 2.2. Признать
возможным проведение разведки и опытно-промышленной эксплуатации захоронения радиоактивных отходов участка «Енисейский» … // Недропользователем предложения о разведке участка
и экспериментальном захоронении РАО, видимо,
официально не приняты.
Протокол ГКЗ, приложение 2,
рекомендации, О. И. Гуськов
и Л. З. Быховский
XXIII. Стр. 24–25. Приведен перечень необходимых важных исследований и действий.
А именно: представить материалы по результатам разведочных работ; уточнить… обстановку
на вероятных путях миграции радионуклидов,
начиная от промышленной площадки и кончая
областями разгрузки загрязненных подземных
вод, уделяя особое внимание численным характеристикам свойств пород и массива в целом;
изучить на всем пути распространения загрязняющих компонентов… трещиноватость и целостность массива в целом; изучить гидрогеологические и связанные с ними условия детально;
выполнить инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические… изыскания по направлению линии разгрузки потока подземных вод
от ПГЗРО до реки Енисей… // Эти рекомендации
к 2020 году выполнены?
Протокол ГКЗ, приложение
3, Справка об особенностях
участка «Енисейский»
и обосновании его
пригодности, В. А. Караулов
XXIV. Стр. 26. Термины: «Окончательная изоляция радиоактивных отходов», «объект окончательной изоляции радиоактивных отходов». // Необходимо уточнить, что Федеральным законом
№ 190-ФЗ от 11 июля 2011 г. «Об обращении
с радиоактивными отходами…» предписано использовать в контексте настоящей статьи основные понятия: «захоронение радиоактивных
отходов» и «пункт захоронения радиоактивных
отходов», но никак не «объект окончательной
изоляции радиоактивных отходов».
XXV. Стр. 29. Цитата: «За все время эксплуатации в выработках внутри «горы» не отмечались…
опасные явления и процессы». // Среди перечисленных опасных процессов и явлений нет никаких
указаний на возможную фильтрацию подземных
вод из горного массива в выработки взятого для
примера комплекса, которая может при работающей системе водоотлива опасности для обслуживаемых выработок не представлять, но стать
опасной для ПГЗРО в течение его автономного
сверхдолговременного функционирования. Существует ли, в принципе, как необходимый элемент
система дренажа выработок-примера? Предусмотрена ли система дренажа в проекте ПГЗРО?
Странно, что гидрогеолога В. А. Караулова не посетила мысль, хоть что-нибудь сообщить читателям о нужности-ненужности дренажа по опыту ГХК.
XXVI. Стр. 30. Обозначен ожидаемый набор
выполненных на оценочной стадии задач; результаты решения многих задач (особенно связанных с оценками безопасности, возможности
размещения РАО, допустимых притоков воды
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в выработки, параметров горного отвода и санитарно-защитных
важны непосредственно
Подписка назон)
электронную
версию
при выдаче лицензии на захоронение РАО. // Результаты до оформления лицензии КРР 16117 ЗД
получены?
XXVII. Стр. 31. Цитата: «В связи с … большой
глубиной исследований (700 м) в качестве основных материалов, положенных в основу оценки,
были приняты результаты» изучения массива
при бурении десяти поисково-оценочных, четырех гидрогеологических и шести изыскательских
скважин. // Номинальную глубину 700 м при проходке задали лишь 8 скважинам [Экологический
вестник России, 2018, № 11, с. 31].
XXVIII. Стр. 33. Цитата: «Зоны тектонических
нарушений полностью «залечены»… и не имеют
явных отличий фильтрационных свойств по сравнению с окружающими породами». // По информации разных источников, это не соответствует
действительности.
XXIX. Стр. 33. Цитата: «Разделение пород по водопроницаемости принято согласно
[ГОСТ 25100–2011]». // На первый взгляд этот
методический подход кажется убедительным.
И, естественно, отражает допустимую практику
гидрогеологических оценок в случае объектов,
например, горнорудной отрасли. Но что такое
ГОСТы вообще и ГОСТ 25100–2011 в частности?
ГОСТы, с одной стороны, — это зафиксированный надежный опыт безопасной МАССОВОЙ
деятельности в какой-либо сфере с применением многократно проверенных МАССОВЫХ технологий и материалов для результатов с гарантией
пригодности десятки (до сотни) лет. С другой, — 
это указатель/норма, как нужно в этой же сфере
в отработанных условиях действовать и дальше,
чтобы не иметь неприятностей при заданных
действиях, материалах и сроках сохранности
изделий. Это система управления качеством
МАССОВОЙ деятельности. Кстати, ГОСТ, как
определенная система стандартизации, принята
только в странах СНГ.ГОСТ 25100–2011 создан строительными ведомствами (внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465
«Строительство») и отражает, главным образом,
опыт и условия МАССОВОГО наземного или приповерхностного гражданского и промышленного
строительства.
ПГЗРО — единичное изделие, для России
впервые, и в мире нигде до конца не реализованное. Поэтому, например, заказчик TACIS
Project NUCRUS95410 Европейская Комиссия
первоочередной задачей сформулировала разработку системы критериев. И преимущественно
не на основе сторонних стандартов, с учетом,
но не исключительно на рекомендациях/нормах
МАГАТЭ, а на анализе заново/с нуля под конкретную задачу научно-технического международного опыта единичных работ именно по тематике
захоронения РАО, еще не отформатированных
стандартизацией. Так и появился в проекте
TACIS Project NUCRUS95410 критерий пригодности по водопроницаемости 0,001 м/сут, который
не соответствует границе водонепроницаемых
грунтов ГОСТа 0,005 м/сут (ГОСТ 25100–2011,
А.10: Коэффициент фильтрации, см/с или м/
сут, — скорость фильтрации воды через грунт
при градиенте напора, равном единице, и линейном законе фильтрации, таблица Б.7).
XXX. Стр. 33. Цитата: «Локальный водоносный
горизонт четвертичных отложений… существенного влияния на условия строительства горных
выработок не окажет…». // А на условия сверхдолговременного существования двух ПГЗРО
и приповерхностного ПЗРО?
Стр. 33–34. Цитата: «Относительно водоносная зона экзогенной трещиноватости…
до глубины 50–100 м… Четких критериев,
по которым можно было бы провести границу
с нижезалегающими подразделениями, не имеет… Коэффициенты фильтрации… изменяются
от 0,0004 до 0,11 м/сут, составляя в среднем
0,011 м/сут». // По представлениям TACIS Project
NUCRUS95410, эта зона не должна бы вмещать
в себя тот или иной ПЗРО. Применительно
к ЗАТО Железногорск думают иначе.
Стр. 34. Выводы. Для «водонепроницаемой
зоны» никаких цифровых значений не приведено.
// Странное пренебрежение информацией о породах, содержащих целевой интервал ПГЗРО?!
XXXI. Стр. 34–35. Выводы. Гидрогеологическая модель, расчеты миграции, оценка радиационного воздействия на население… // Без
результатов детальной геологической разведки,

которая не выполнена, теоретические модели,
расчеты и оценки по представлениям на 2016
год не могут быть достоверными. См. также нерешенные задачи в перечне стр. 36. См. также
прямо противоположные 2016 году и негативные представления 2019 года о гидрогеологии
участка [Радиоактивные отходы. 2019. № 4 (9).
С. 46–62]. См. также натурные данные о плохой
устойчивости пород по стволам 20 исследовательских скважин [Экологический вестник России, 2018, № 11, с. 31]. Как показано в статье
Б. Е. Серебрякова «О недостоверности оценок
безопасности ПГЗРО» (http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=9026)
из-за некорректного учета изотопного состава
РАО, искажений при определении коэффициентов фильтрации пород и человеческого фактора
представленные участниками работ по Енисейскому проекту оценки опасности, обусловленной
возможными выносами активности из ПГЗРО,
имеют шанс быть аннулированы. См. также аргументы настоящей статьи.
XXXII. Стр. 35. Выводы. Территория не имеет
законодательных запрещений на строительство.
// Это слишком смелое заявление без должной
оценки безопасности массива в пределах горного
отвода, который к моменту составления протокола ГКЗ не был определен. См., например, статью
8 Закона о недрах.
Стр.35. Выводы. Активные разломы или активные геодинамические зоны в процессе работ
не выявлены. // Трудно комментируемый вывод.
Стр. 35. Выводы. Размеры площадки полностью обеспечивают размещение всех необходимых сооружений, предназначенных для обращения с РАО. // «Полностью обеспечивают» — этот
«вывод» не соответствует уровню знаний в 2016
году. Поставщики и планируемые объемы РАО
для федерального ПГЗРО не были полностью
известны в 2006–2008 годах при планировании
цеха ГХК, не были полностью известны в 2018
году при создании Стратегии [лишь развитие,
Радиоактивные отходы 2018, № 2 (3), с 17; Экологический вестник России, 2018, № 11, с. 30],
вряд ли полностью известны и сейчас [Научный
вестник Арктики, 2019, № 5, с. 38–39]. Создается впечатление, к тому же, что у желания Росатома разместить «под одной крышей» как можно
больше высокоактивных отходов разного происхождения вообще нет предела.
Стр. 35. Выводы. «Единое массивное тело,
… имеющее низкую трещиноватость». // С этого
утверждения начинали П. М. Гаврилов, Н. Н. Трохови,
А. А. Колотов
[https://www.pravda.ru/
science/academy/ Губарев, 2016 год; http://www.
prima-tv.ru/, статья «На территории края будет построено хранилище ядерных отходов»;
http://decommission.ru/2019/11/19/zahoronenie_
rao_komlev/; https://www.aakolotov.ru/2019/3402].А
также А. А. Абрамов и В. П. Бейгул: «В результате
регионального метаморфизма гнейсы и долериты
сплавлены в единый массив» (http://www.atomicenergy.ru/articles/2017/08/22/78690).У
многих
специалистов мнение иное. См. абзац 3 стр.
52 протокола ГКЗ. См. статью Б. Е. Серебрякова «О недостоверности оценок безопасности
ПГЗРО» и статьи Б. Т. Кочкина, К. В. Мартынова, О. А. Морозова из списка литературы к ней
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=9026).
В пределах рабочей толщи не содержится…
пластов проницаемых пород. Массив … с глубины 80–200 м представлен водонепроницаемыми
породами… трещиноватые зоны, по которым
возможны водопритоки в выработки, не выявлены. // На стр. 34. Начало «водонепроницаемых» пород обозначено на глубине 50–100 м?
Водопроницаемые породы и каналы возможных
водопритоков в выработки выявлены в 2019 году
[Радиоактивные отходы. 2019. № 4 (9). С. 46–62;
Радиоактивные отходы. 2020. № 1 (10). С. 9–21]
по тем же самым первичным материалам справки
В. А. Караулова, которые положены в основу выводов протокола ГКЗ.
Стр. 36. Выводы. Нерешенный вопрос о взаимодействии подземного потока с Енисеем и ручьем Байкал. // Он не может/не должен быть
решен, как рекомендуют, на стадии «рабочий
проект» — это противоречит практике геологоразведочных работ. Должна быть отдельная,
независимая, опережающая проектирование разведочная стадия геологоразведочных работ.
XXXIII. Стр. 36. Выводы. Цитата: «Участок Енисейский можно считать соответствующим между-

народным требованиям МАГАТЭ, национальным
требованиям НП‑055–04, а также Методическим
рекомендациям… и, соответственно, пригодным
для строительства и опытной эксплуатации объекта окончательной изоляции РАО в составе подземной лаборатории и первоочередного объекта
захоронения».
// 1. Документы, на которые ссылается
В. А. Караулов, содержат варианты рекомендаций и норм не только относительно результата
(участок), но и процесса в целом от начала (процедура выбора).
2. «Участок Енисейский можно считать…
пригодным для строительства и опытной эксплуатации объекта окончательной изоляции
РАО в составе подземной лаборатории и первоочередного объекта захоронения». В. А. Караулов
и ГКЗ, не оглядываясь на настойчивые формулировки ФГУП «НО РАО» и ИБРАЭ РАН о том,
что решение о ПГЗРО, работе под землей с РАО
и захоронении РАО еще не скоро предстоит принять и только после исследований в ПИЛ, и одновременно с ними уже гарантируют (как и факт
наличия разрешительных государственных документов) пригодность участка и для строительства, и для опытной эксплуатации первоочередного объекта захоронения. Да еще и разделяют
(через «и») составляющие подземного комплекса.
А то ведь как было и есть: «после», когда лицензии на руках; «строительство объектов окончательной изоляции РАО… в составе подземной
исследовательской лаборатории, 2015 г.»; такая
витиеватая формулировка, видимо, на всякий
случай, чтобы отразиться на рекомендации протокола ГКЗ [Радиоактивные отходы 2018, № 2
(3), с 17].
3. Каким конкретно требованиям/рекомендациям МАГАТЭ соответствует участок
«Енисейский»? Возьмем, например, [Нормы
МАГАТЭ по безопасности. Захоронение радиоактивных отходов, https://www-pub.iaea.org/
MTCD/Publications/PDF/Pub1449r_Web.pdf]. Пункт
1.4 — необходимость мер при выборе площадок. 1.8 — возможность извлечения РАО в будущем. 1.10 (c, d) — миграция радионуклидов
до биосферы. Жизненный цикл установки для
захоронения — этапность (в частности, 1.20 — 
варианты возвращения к предыдущему этапу).
Стр. 23, требование 3, ответственность оператора. В частности, ответственность за выбор
площадки (В. Я. Красильников: площадка была
выбрана в прошлом веке, http://фцп-ярб2030.
рф/; «Я просто геолог, я площадку не выбирал»,
https://vk.com/atom26?w=wall‑66070450_6642),
пункты 3.12 и 3.13 ответственность за исследования, требования 4–6… Так уж всем требованиям, сформулированным МАГАТЭ в максимально
обобщенной форме, процесс обоснования участка «Енисейский» соответствует?
4. Международной практике в части гидрогеологии, как показано, хотя бы, на примере TACIS
Project NUCRUS95410, он не соответствует.
5. Как показано аргументами настоящей статьи, он еще много чему не соответствует.
6. Как показано в статье Б. Е. Серебрякова
«О недостоверности оценок безопасности ПГЗРО»
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=9026) из-за некорректного учета
изотопного состава РАО, искажений при определении коэффициентов фильтрации пород и человеческого фактора представленные участниками
работ по Енисейскому проекту оценки опасности,
обусловленной возможными выносами активности из ПГЗРО, имеют шанс быть аннулированы.
7. Видимо, следует подумать над такой
формулировкой этого вывода: по некоторым
особенностям процедуры выбора и геологического изучения, инструментально измеренных характеристик пород и изотопного состава
РАО обоснование участка «Енисейский» может
не соответствовать ни рекомендациям МАГАТЭ,
ни международной практике захоронения отходов, ни практике надежных гидрогеологических
исследований, ни Закону о недрах и Методическим рекомендациям по обоснованию выбора
участков недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, ни Закону и Методическим указаниям о лицензировании, ни национальным требованиям НП‑055–04 и НП‑055–14,
и, соответственно, не доказана хотя бы потенциальная пригодность участка для строительства
и опытной эксплуатации ни ПИЛ, ни первой,
ни последующих очередей федерального ПГЗРО,
а толкования ситуации сегодняшнего дня разны-

ми группами (Красноярскгеология + ГКЗ, НО РАО
+ ИБРАЭ) участников и сторонников Енисейского
проекта противоречат друг другу.
Протокол ГКЗ, приложение
4, экспертное заключение,
А. А. Рошаль
XXXIV. Стр. 37. Цитата: «На государственную
экспертизу представлены материалы… для обоснования строительства объекта окончательной
изоляции радиоактивных отходов». // Цель представления материалов в сравнении с приложением 3 обозначена правильно: не ПИЛ и не «первая
очередь».
Стр. 37. Участок «Енисейский» Нижне-Канского массива. // «Нижне-Канский массив»? Каково
его полное и по правилам русского языка геолого-географическое название?
XXXV. Стр. 37–38. Первая лицензия КРР
№ 01696 ТП на геологическое изучение непосредственно и изначально заданного участка
«Енисейский» (установленной площадью 64,14
кв. км) была выдана 26.12.2006. Плановый срок
окончания этапа поисковых работ — II квартал
2007 года. // Фантастическая удача: в нужное
время, в нужное место, нужной глубины и нужного качества — к концу зимы!
1. Не слишком ли быстрое и конкретное начало работ (поиск) по обоснованию неизвестной
площадки и неизвестного целевого интервала «с
нуля»?
2. Если здесь либо где-то еще работы выполнялись ранее, то в рамках какой лицензии/
каких лицензий?
3. Как учитывались действовавшие тогда Закон о недрах (например, пункты I и V настоящей
статьи), НП‑55–04 (например, пункты настоящей
статьи) и НП‑55–14 (2014–2015 годы; например,
пункты настоящей статьи), Методические рекомендации (2008–2015 годы; например, пункты
настоящей статьи)?
4. Параметры лицензии КРР № 01696 ТП,
удостоверяющей право пользования ее владельцем участком недр в определенных границах
по площади и разрезу с установленными целью,
сроком и условиями пользования?
5. Полный комплект материалов рассмотрения итогов работ по лицензии КРР № 01696 ТП
в ГКЗ?
Разведочные работы планировались окончанием уже на 2012 год. // Не зря, но эти предпроектные работы не выполнены до сих пор.
XXXVI. Стр. 37–41 (п. 1 экспертного заключения). Показана история и суть изменений
планировавшихся работ, выводы и рекомендации предшествовавших геологических экспертиз, а также соотношение планов и результатов,
противоречия между документами. // Изложенная
история, похоже, повторилась в соответствующих планах (этапы Iи II,) и результатах ФЦП-I.
Причина, вероятно, не только в изменявшихся
реальном и публичном статусе ПГЗРО, планировавшихся объемах РАО, пользователе недр,
но и в том, что первоначально представлявшаяся
легкой задача эколого-геологического обоснования пригодности назначенной площадки на деле
оказалась сложней.
Стр. 41–42. Работы по геологическому доизучению участка «Енисейский» проводились одновременно с инженерными изысканиями… Проектно-изыскательские работы… // Геологическое
изучение/доизучение является предпроектным
видом работ. Геологическое доизучение участка в целом и сопряженных территорий вряд ли
правомерно совмещать с инженерными изысканиями под конкретные стволы, наземные сооружения и прочие фрагменты проекта.
XXXVII. Стр. 45. Локально обводненный горизонт четвертичных отложений не окажет существенного влияния на условия строительства
горных выработок. // А на условия сверхдолговременного функционирования заполненного РАО
ПГЗРО?
Стр. 46. В «относительно водоносной» и «водонепроницаемой» зонах разреза встречаются
интервалы пород с коэффициентом фильтрации
до сотых и даже до первых десятых долей м/
сут. Разгрузка вод «водонепроницаемой» зоны
происходит за пределами изученного участка
в смежные гидрогеологические подразделения.
// Это значит, что достаточно быстро в сравнении с общим сроком жизни заполненного отходами ПГЗРО он может быть затоплен в режиме
фильтрации через него в смежные породные
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комплексы подземных вод. Что, в свою очередь,
требует
натурных на
исследований
параметров
этоПодписка
электронную
версию
го процесса на разведочной стадии геологоразведочных работ.
Стр. 46–47. Подземные воды «водонепроницаемой» зоны в сравнении с водами расположенной выше «относительно водоносной» зоны
уже несут в себе заметные примеси(превышения
ПДК) ряда микроэлементов. // Это означает, что
дренирование воды в горном массиве не свободно от заимствований компонентов вещества
пород и переноса их на значительные расстояния — тревожный природный факт, учитывая
принципиально более низкую (чем для пород)
устойчивость техногенных материалов конструкций ПГЗРО и упаковок РАО при сверхдолговременном взаимодействии с водой.
Стр. 47. Водонепроницаемая зона окажет
лишь ограниченное влияние на обводненность
горных выработок. // Для будущих условий ПГЗРО
с отходами уже сейчас много фактов, на основании которых можно предположить обратное.
XXXVIII. Стр. 47. Выбор участка геологического изучения недр и целевых горизонтов возражений не вызывает. // О каком «выборе» идет речь
у автора экспертного заключения? Известно, что
у многих процедура «выбора» и результат — участок «Енисейский» вызывают возражения.
XXXIX. Стр 50–64. Региональная фильтрационная модель со множеством необъясненных
допущений, неточностей и ошибок. Не более
как весьма ориентировочные, без поддержки,
как правило, натурными исследованиями оценки
факторов опасности на ее основе. //Без результатов детальной геологической разведки, которая
не выполнена, теоретические модели, расчеты
и оценки по представлениям на 2016 год не могут быть достоверными. См. также нерешенные
задачи в перечне стр. 36. См. также прямо
противоположные и негативные представления
2019 года о гидрогеологии участка [Радиоактивные отходы. 2019. № 4 (9). С. 46–62]. См. также
натурные данные о плохой устойчивости пород
по стволам 20 исследовательских скважин [Экологический вестник России, 2018, № 11, с. 31].
Как показано в статье Б. Е. Серебрякова «О недостоверности оценок безопасности ПГЗРО»
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=9026) из-за некорректного учета
изотопного состава РАО, искажений при определении коэффициентов фильтрации пород и человеческого фактора представленные участниками
работ по Енисейскому проекту оценки опасности,
обусловленной возможными выносами активности из ПГЗРО, имеют шанс быть аннулированы.
См. также аргументы настоящей статьи.
XL. Стр. 51. Относительно водоносная зона…
до глубин 50–150 м… представлена, в основном,
непроницаемыми породами. // Это утверждение
не коррелирует с геологическими условиями
бурения исследовательских скважин на участке.
В большинстве скважин буровые работы были
особенно осложнены неустойчивостью ствола
в верхних (и не только) интервалах[Экологический
вестник России, 2018, № 11, с. 31]. Например,
дополнительно[ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на «Проведение работ по консервации исследовательских
скважин на Енисейском участке (Красноярский
край)», ФГУП «НО РАО», 2019, Таблица 2.1 — 
Конструкция скважин]во всех шести скважинах,
впоследствии выбранных для сохранения в целях
мониторинга, уже при бурении верхние участки
стволов до глубины 100 м были укреплены обсадными трубами.
Стр. 55. Обсуждаются прогнозные водопритоки в горные выработки: например, до 10 куб.
м/час и более на 10 метров открытого ствола
до его глубины 130 м. // Уже сам этот факт противоречит тезису о непроницаемых породах. Еще
раз хотелось бы подчеркнуть, что подобные оценки нужно, прежде всего, примерять не к строительству с дренажом (для строительства эта
контролируемая ситуация почти не представляет
опасности), а к тысячам и миллиону лет автономного существования ПГЗРО без водоотлива с РАО особой радиационной и химической
опасности. Тогда должно стать понятней, какие
критерии необходимо применять к эколого-геологическому выбору площадки и качеству пород.
XLI. Стр. 59. Эксперт А. А. Рошаль отметил
важное обстоятельство относительно целевого
интервала. В специально пробуренной и оборудованной скважине ПР‑1 проводился односкважинный трассерный опыт для оценки наличия
«АC» № 165. www.proatom.ru

потока подземных вод. Противоречивые результаты опыта (хаотичное изменение индикатора
в отбираемых на протяжении почти двух месяцев пробах) его авторы-исполнители, не приводя
важных деталей работы, не объясняют, сообщая,
тем не менее и «лишь», о том, что «не было обнаружено существенного поступления жидкости
извне в исследуемый интервал скважины».
Однако А. А. Рошаль напоминает параллельно о результатах более простой и очевидной
«доследственной проверки». Изолированный
от скважины по всему стволу до отметки 492 м
массив пород, если я правильно понял, из своих
запасов через исследуемый целевой интервал
(приблизительно 492–520 м, в 2018 году нижняя граница необсаженного интервала была уже
516 м [ТЗ‑2019], — В.К.) пять суток исправно,
настойчиво и достаточно быстро компенсировал
откачиваемые ежедневно из этого интервала 200
л воды — обеспечивал «существенное поступление жидкости извне».
// Еще раз оговариваюсь, если я правильно
понял. Получается, что породы так называемой
водонепроницаемой зоны (стр. 46–47 настоящего протокола) могут быть достаточно проницаемы (как установлено и в [Радиоактивные отходы.
2019. № 4 (9). С. 46–62]). А то ли отсутствие,
то ли необнаружение потока подземных вод
в данном месте и данном трассерном опыте могут
иметь другие (не связанные с непроницаемостью
пород) причины. Достаточно создать в массиве
неоднородность гидравлического потенциала
(например, построить ПГЗРО с прогревом его
на 700 лет тепловыделениями РАО до 70–100
градусов и конвективной составляющей разогретых вод в восходящем направлении — стр. 64
протокола) — поток может возникнуть, порода
удерживать воду не будет.
XLII. Стр. 60. «Участок «Енисейский» по гидрогеологическим условиям является благоприятным
для строительства… Этот участок соответствует
нормативным требованиям к обеспечению безопасности (НП‑055–14)». // 1. Участок по гидрогеологическим условиям, скорей всего, не является
благоприятным (минимум, по следующим причинам: в пределах рабочей толщи возможны пласты
проницаемых пород; породы весьма вероятно содержат водоносные горизонты или трещиноватые
зоны, по которым возможен водоприток в горные
выработки и их затопление на стадии автономного с РАО существования ПГЗРО; не доказано
отсутствие обнаруженных и (или) вероятных каналов гидравлической связи намечаемых интервалов размещения ПГЗРО с дневной поверхностью, с выше- и нижележащими водоносными
горизонтами).Тем более, что пути разгрузки подземных вод участка в смежные массивы и Енисей
детально не изучены. 2. Участок не соответствует
ряду требований НП‑055–14.
Стр. 65. Рассматривался водозабор подземных вод (семь скважин на удалении 1,5 км
от ПГЗРО, на расстоянии 200 м друг от друга,
производительностью 120 куб. м/сут на скважину). //Уже сам этот факт противоречит тезису
о непроницаемых породах. Водозабор из массива «без трещин и воды» (П. М. Гаврилов,
Н. Н. Трохов и др.)!
Стр. 69. Вывод о пригодности участка и возможности строительства –повторы. // Нельзя согласиться.
Протокол ГКЗ, приложение
6, экспертное заключение,
А. А. Верчеба
XLIII. Стр. 82–83. Обращает на себя внимание
то обстоятельство, что… на путях миграции радионуклидов практически отсутствуют фактические
данные. // Это важнейший недостаток обоснования пригодности участка «Енисейский» и возможности сооружения в его недрах ПГЗРО (отмечен
разными формулировками неоднократно в протоколе ГКЗ). Трудно принять начало строительства
ПГЗРО с такой неопределенностью, последствия
которой могут быть очень серьезные — вплоть
до закрытия проекта/изъятие лицензии на основании статей 8 и 20 Закона о недрах.
Стр. 83. Район в региональном геологическом
отношении изучен слабо, особенно это касается
гидрогеологических условий… Затрудняет рассмотрение гидрогеологических условий района
отсутствие… информации о распространении
подземных вод в районе, примыкающем к изученной площади. // См. комментарий к стр.
82–83.

XLIV. Стр. 84. Приведен убедительный материал в отношении устойчивости подземных выработок ГХК, свидетельствующий в пользу обоснованности выбора места для хранилища РАО. //
Обсуждаемый объект — не хранилище, а ПГЗРО.
Место для него не выбрано соответственно
международной геологической процедуре, а назначено в связи с корпоративной потребностью.
«Жизнь» особого назначения выработок ГХК при
эффективном инженерном контроле изнутри, возможности ремонта при необходимости, действующей системе дренажа поступающей из горного
массива воды … в течение всего лишь десятков
лет не может быть обоснованием строительства
ПГЗРО, доступ людей в который (если не будет
аварии) не предусмотрен на миллион лет.
XLV. Стр. 84. В отчете отсутствует фотодокументация керна скважин, хотя бы заданного
интервала глубин. // Это важное обстоятельство
может способствовать появлению у исполнителей работ субъективных оценок недопустимого
уровня. Тем более, что параллельная документация о стенках скважин (значительные по длине
их интервалы неустойчивы без «подпорок» — 
обсадных труб [Технические задания ФГУП «НО
РАО» от 2019 и 2020 годов]) наводит на мысль
о плохом качестве пород.
XLVI. Стр. 85. Дополнительные исследования
позволяют более уверенно утверждать, что геологические условия всего массива и целевого интервала благоприятны. // Дополнительная независимая интерпретация 2019 года[Радиоактивные
отходы. 2019. № 4 (9). С. 46–62], объективная
информация о состоянии исследовательских
скважин, односкважинный трассерный опыт (см.
комментарий к стр. 59) и другие аргументы настоящей статьипозволяют утверждать обратное.
Стр. 85. Бурение глубоких скважин на площади расположения ПГЗРО не проводилось во избежание нарушения сплошности массива.
// 1. Какая классификация скважин подразумевается для термина «глубокие»?
2. По какой причине не проводилось в должном объеме и должного качества бурение
на смежных с площадкой ПГЗРО территориях,
особенно по направлению к Енисею?
3. Данное обоснование отсутствия бурения
(сохранение недоказанной сплошности) весьма
спорно при запланированной проходке основных
выработок подземного комплекса.
4. Может возникнуть предположение, что настойчивое (вероятно, с 2012 г.) невыполнение
рекомендаций Минприроды по переходу от поисковой и оценочной стадий к стадии полноценной разведки, ограничение объема разведочного
бурения (одновременно и как индикатора инженерного качества пород) будут способствовать
сохранению временных впечатлений о якобы
сплошности массива, как и закованные в бетон
и снабженные системой водоотведения будущие
выработки ПГЗРО.
XLVII. Стр. 85. Гидрогеологические условия
объекта являются подходящими. // Дополнительная независимая интерпретация 2019 года [Радиоактивные отходы. 2019. № 4 (9). С. 46–62],
применение по примеру международного проекта
NUCRUS95410 критерия допустимой проницаемости пород меньше 0.001 м/сут [Примечание
к разделу II, https://proza.ru/2018/02/13/284], аргументы настоящей статьи позволяют утверждать
обратное.
Стр. 86. Гидродинамические условия непосредственно на участке представляются изученными. // Дополнительная независимая информация из разных источников позволяет утверждать
обратное.
Стр. 86. Для подтверждения полученных выводов необходимо получение фактических данных
о проницаемости разреза и структуре подземного
потока по направлению движения подземных вод
к зонам разгрузки. Вопрос о пространственном
распределении и внутреннем строении водопроводящих зон остается открытым.// С этим нельзя
не согласиться.
Стр. 86. Позволительно… признать участок
пригодным для строительства ПГЗРО. // Дополнительная независимая информация позволяет
утверждать обратное.
XLVIII. Стр. 87. По сравнению с геологическими условиями в других странах показатели участка «Енисейский», несомненно, являются наиболее
предпочтительными. // По сравнению с какими
странами? Геологические условия ПГЗРО в центре страны, вблизи мощной реки, маркирую-

щей глобальную геологическую неоднородность,
за рубежом заранее вне рассмотрения по причине явной непригодности и сомнений в профессиональных способностях авторов такого проекта.
XLIX. Стр. 87. Для повышения достоверности
сделанных выводов требуется продолжение натурных исследований на путях миграции загрязняющих компонентов. // С этим настойчиво повторяемым тезисом нельзя не согласиться.
L. Стр. 87. Обоснования и выводы о пригодности участка для строительства и эксплуатации
ПГЗРО представляются правильными. // С этим
настойчиво повторяемым тезисом настойчиво же
нельзя соглашаться. Прежде всего, по причине
отсутствия непротиворечивых натурных доказательств наличия пригодных гидрогеологических
условий как на площадке ПГЗРО, так и на смежных территориях, особенно по направлению движения подземных вод к зонам разгрузки.
LI. Стр. 87. Обоснованность вывода о том, что
участок «Енисейский» соответствует требованиям
МАГАТЭ, национальным требованиям НП‑055–14,
а также рекомендациям МПР РФ не вызывает сомнений. // Еще как вызывает. См.п. XXXIII (к стр.
36 протокола ГКЗ) настоящей статьи.
LII. Стр. 88. Следует согласиться с перечнем необходимых дополнительных исследований
и изысканий, а также с необходимостью представить их результаты в 2018 году в ГКЗ с целью
окончательного утверждения решения о возможности создания ПГЗРО на участке «Енисейский».
// Были ли необходимые действия выполнены?
Как понимать тот факт, что уже в 2016 году была
выдана лицензия МПР РФ КРР 16117 ЗД на захоронение РАО?
LIII.Стр. 88. Отчет мирового уровня и заслуживает высокой оценки. // Учитывая предысторию, назначение и локальность исследований
(доизучение, оценочная стадия, обоснование
расширения интервала захоронения РАО), неподтвержденность важных внушаемых положений,
отчет вряд ли можно рассматривать в категориях
«мировой уровень» и «высокая оценка».

Заключение
Возможно предположитьв связи с ситуацией
вокруг участка «Енисейский» существенное несоответствие реальности юридическим и техническим нормам, которое может грозить серьезными
негативными последствиями.И нельзя надеяться,
что, например, традиции мифотворчества при
«ведении информационно-просветительской работы по теме финальной изоляции радиоактивных отходов» помогут ФГУП «НО РАО» ликвидировать или сгладить это несоответствие.
Автор считает детальное сопоставление регулирующих документов и дел, проверку (и не один
раз) соблюдения законодательства, норм и правил
в области использования и охраны недр необходимыми и неизбежными. Он не является специалистом в толковании юридических норм и не имеет
опыта в оформлении весьма специфических материалов ГКЗ. Тем не менее, свежий взгляд бывает
полезен. В статье, несмотря на внимание автора,
возможны допущенные им недопонимание, неточности и ошибки. В таком случае, автор заранее
просит читателей его извинить и поспособствовать их отсутствию в дальнейшем — прежде всего, посредством обсуждения сути статьи.
В 2019 году появилась новая интерпретированная геологическая информацию о недрах
(термин по статье 27 Закона о недрах) участка
«Енисейский», которая не подтверждает интерпретированную геологическую информацию от 2016
года, позволившую оформить ряд разрешительных
документов (распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2016 г. № 595-р, лицензия ГН 01 02304 3318, лицензия Минприроды
КРР 16117 ЗД), а, скорей всего, противоречит
ей. Поэтому материалы обоснования пригодности
участка «Енисейский» для создания федерального
ПГЗРО и оформления относящихся к участку лицензий ФГУП «НО РАО» от 2016 года целесообразно рассмотреть заново. Российские оценки качества массива пород противоречивы. Кроме того,
сравнение с некоторыми зарубежными подходами
может усугубить негатив ситуации.
По всем признакам, необходима, видимо,
государственная (по статье 29 Закона о недрах)
повторная экспертиза имеющейся первичной
и интерпретированной геологической информации, а также — детальная разведочная стадия
геологоразведочных работ.
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Как МАГАТЭ способствует недопустимому
захоронению РАО в Росси и безопасности ПГЗРО

Р

ассмотрены документы по захоронению РАО, разработанные
в США, в МАГАТЭ и в Ростехнадзоре, а также Объединенная конвенция МАГАТЭ по РАО и ОЯТ. Показано,
что документы США несоизмеримо превосходят рекомендации МАГАТЭ и опусы
Ростехнадзора. Обоснованы три способа,
как МАГАТЭ со своими рекомендациями
и Конвенцией способствует превращению
России в радиоактивную помойку при захоронении РАО.

Деятельность МАГАТЭ
по радиоактивным
отходам
Главной задачей Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ) является контроль
за нераспространением ядерного оружия в мире.
Но с 70-х годов Агентство увлеклось радиоактивными отходами. Поскольку деятельность МАГАТЭ
по радиоактивным отходам является побочным
промыслом, то особых успехов в этой деятельности ожидать не приходится. Впрочем, и главная
деятельность МАГАТЭ в Ираке, по-моему, оказалась не на высоте.

Стандартная форма требований безопасности абсолютно недопустима для пунктов захороПодписка
на электронную
версию
нения
радиоактивных
отходов (ПЗРО). Для
ПЗРО
не очень важна безопасность персонала и нынешнего населения. Главное внимание должно
быть уделено безопасности будущих поколений
на многие тысячи лет. Этим ПЗРО отличаются

Б.Е. Серебряков,
к.ф.-м.н., Москва
В статье [1] в виде пирамиды приведена иерархия документов МАГАТЭ по безопасности. Согласно [1]: «Наверху пирамиды находятся основы
безопасности (Safety Fundamentals, SF), которые
устанавливают цели и принципы безопасности.
Далее следуют общие требования по безопасности (General Safety Requirements, GSR), которые
применимы ко всем установкам и деятельности.
Затем идут конкретные требования по безопасности (Specific Safety Requirements, SSR), которые
применимы к конкретным установкам и деятельности. Замыкают пирамиду общие руководства
по безопасности (General Safety Guides, GSG), которые применимы ко всем установкам и деятельности и конкретные руководства по безопасности
(Specific Safety Guides, SSG), которые применимы
к конкретным установкам и деятельности».

ствовал в научно-координационных программах
МАГАТЭ по оценке безопасности приповерхностных ПЗРО. Свою международную деятельность
я описал в статье [4]. Мой отказ сделать обзор
документов МАГАТЭ, естественно, ни на что
не повлиял, сотрудники Госатомнадзора сами
справились с этой задачей, и наклепали много

Но уже давно Агентство выдает
в основном бумажную продукцию,
называемую рекомендациями МАГАТЭ
по безопасности. Не имея возможности
делать реальную работу, они увлеклись
словоблудием на тему, как надо
захоранивать РАО
от обычных объектов атомной промышленности
и энергетики. В документах МАГАТЭ «могильники» называются бессмысленным термином — 
«установками для захоронения РАО».
Про недостатки документов МАГАТЭ не имело бы смысла писать, если бы эти документы
не использовались бы Ростехнадзором для написания своих опусов. Я уже писал в [3], что
в свое время была утверждена Федеральная

отечественных документов на основе рекомендаций МАГАТЭ.
Несмотря на почти четверть века, прошедшего
после начала упомянутой выше ФЦП, нынешний
Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора (НТЦ ЯРБ)
абсолютно не способен к разработке документов
по обеспечению безопасного захоронения РАО.
Иногда из НТЦ ЯРБ на рецензию приходили документы, якобы написанные для ПЗРО, а на самом
деле были использованы существующие документы для других объектов, в которых «установки» для этих объектов заменялись на «установки
для захоронения», а остальной текст оставался
прежним. Вот как можно лепить документы, пользуясь стандартным подходом МАГАТЭ.
В данной статье рассмотрены документы
высокого уровня, касающиеся только непосредственного захоронения РАО, другие документы
по обращению с РАО не рассматриваются, например, не рассматриваются документы с требованиями к отходам перед захоронением.
Вначале описаны документы безотносительные
к виду захоронения, потом документы по приповерхностному захоронению РАО, далее документы по глубинному захоронению отходов. Для
каждой группы документов рассматриваются документы МАГАТЭ и основанные на них документы Ростехнадзора, эти документы сравниваются
с аналогичными документами США.

Безотносительные
документы
по безопасности
захоронения РАО

В публикациях МАГАТЭ до 90-х годов можно
найти интересные и полезные материалы, а также экспериментальные данные по РАО и по их
захоронению. Но уже давно Агентство выдает
в основном бумажную продукцию, называемую рекомендациями МАГАТЭ по безопасности.
Не имея возможности делать реальную работу,
они увлеклись словоблудием на тему, как надо
захоранивать РАО. Я больше 10 лет участвовал
в трех научно-координационных программах МАГАТЭ по безопасности захоронения РАО, поэтому
представляю изнутри эту кухню и имею право
на ее критику.

В настоящее время в вершине пирамиды находятся основы безопасности № SF‑1 [2] с 10-ю
принципами безопасности. По форме этого документа написаны документы и более низкого
уровня. Такой подход к разработке документов
приводит к тому, что каждый документ пишется
по единой форме, заменяются только промышленные установки и виды деятельности. При этом
общие требования безопасности повторяются
в каждом документе. Возможно, это допустимо
для обычных объектов атомной промышленности
и энергетики, радиационная безопасность которых может обеспечиваться примерно одинаково.

целевая программа (ФЦП) «Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение
на 1996–2005 годы». Согласно этой ФЦП разработка нормативных документов по РАО была
передана в тогдашний Госатомнадзор, который
был абсолютно не способен к разработке этих
документов.
Помнится, что сотрудники Госатомнадзора,
занимавшиеся тогда разработкой документов
по РАО, предложили мне сделать обзор документов МАГАТЭ, но я от этой чести отказался.
Они предложили мне это потому, что я тогда уча-

Документы МАГАТЭ
Захоронение РАО проводится как в приповерхностные пункты захоронения, так и в глубинные. Эти виды могильников принципиально
отличаются, но в МАГАТЭ разработаны документы безотносительно от вида захоронения РАО.
К таким документам по безопасности захоронения РАО относятся требования по безопасности
№ SSR‑5 [5] и руководство No SSG‑23 [6], предназначенное для оценки безопасности (Safety
Assessment) и для обоснования безопасности
(Safety Case) пунктов захоронения РАО.
В требованиях по безопасности [5] приведено 26 требований, содержащих общие слова
о необходимости обеспечения безопасности абстрактных установок для захоронения. Этот текст
можно прочитать один раз, но использовать его
для конкретных объектов невозможно.
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В руководстве по оценке и обоснованию безопасности захоронения РАО [6] приведен общий
Подписка на электронную версию
подход МАГАТЭ по этим вопросам. Про этот
подход я уже писал в [4]: «Подходы, подобные
рассматриваемой методологии разрабатывались
и другими коллективами, как в МАГАТЭ, так
и в других международных организациях. Обычно
рассматриваются сценарии возможного облучения населения, концептуальные модели, рабочие
модели, оценка чувствительности и неопределенности рабочих моделей, анализ результатов,
обеспечение качества, итерационный процесс
выполнения оценки безопасности и т.д. Получается, что только одним словоблудием можно
обеспечить достоверность результатов оценки
безопасности».
Мной выполнено более полусотни оценок
безопасности существующих и проектируемых
радиационно опасных объектов в т.ч. ПЗРО.
Я могу утверждать, что практически все рекомендации МАГАТЭ по оценке и обоснованию
безопасности ПЗРО не имеют ценности для реальных объектов. Основной проблемой является
отсутствие параметров моделей, которое не заменишь пустым словоблудием. Но в руководстве
МАГАТЭ [6] я не нашел ни слова о том, какие
параметры и как следует измерять, поэтому это
руководство — пустой документ.
Документы Ростехнадзора
Рассмотренные требования МАГАТЭ [5] легли
в основу обязательных норм и правил Ростехнадзора НП‑055–14 [7]. В них также, как и в документе МАГАТЭ, рассмотрены эксплуатационный
период ПЗРО, его закрытие и послеэксплуатационный период. Документ Ростехнадзора, также как
и документ МАГАТЭ, разработан безотносительно
от вида могильника, т.е. он распространяется как
на приповерхностные, так и на глубинные ПЗРО.
В НП‑055–14 отдельно выделены требования
к глубинным ПЗРО жидких радиоактивных отходов, которых нет на западе.
В НП‑055–14 обоснованию безопасности
ПЗРО уделено всего несколько невнятных пунктов,
а про оценку безопасности практически ничего
нет. Получается, что при разработке НП‑055–14
документ МАГАТЭ по оценке и обоснованию безопасности ПЗРО [6] не использовался.
Возможно, в Ростехнадзоре считают, что
оценка и обоснование безопасности ПЗРО должны регулироваться документами более низкого
порядка, чем нормы и правила, т.е. необязательными руководствами по безопасности. В моей
статье [3] рассмотрены следующие руководства:
РБ‑011–2000 [8], РБ‑117–16 [9] и РБ‑058–10
[10]. При рассмотрении этих руководств был
сделан вывод, что это полная туфта.
Справедливости ради следует отметить, что
требования об оценке и обоснованию безопасности ПЗРО есть в документе Ростехнадзора
НП‑100–17 [11]. Ростехнадзор выдает лицензии
на основе отчетов по обоснованию безопасности
(ООБ). Требования к содержанию этих отчетов
записаны в соответствующих документах, примером которых является НП‑100–17, этому же
вопросу посвящено упомянутое выше руководство РБ‑058–10.
Документ НП‑100–17 утвержден в 2017 г.,
возможно, что к этому году до НТЦ ЯРБ дошло, что нужно что-то писать про оценку безопасности ПЗРО, в НП‑100–17 даже есть раздел
по подземной исследовательской лаборатории.
Документ НП‑100–17 написан по общей схеме
написания подобных документов и безотносителен к способу захоронения. Все заклинания в нем
об «оценке долговременной безопасности ПЗРО»
являются абсолютно пустыми словами. Этот документ никоим образом не может обеспечить
безопасность будущих поколений.
Документы США
В данной статье рассматриваются только документы высокого уровня США, которые входят
в систему федеральных документов — Code of
Federal Regulations (CFR). Крупные регуляторы
США имеют свои документы в этой системе.
Насколько мне известно, в США нет федеральных документов по захоронению РАО безотносительно к виду захоронения, как в МАГАТЭ
и Ростехнадзоре. Безотносительность документов приводит к отсутствию конкретных требований, способствующих обеспечению безопасности
будущих поколений. Т.е. в США отсутствует идиотизм, присущий МАГАТЭ и Ростехнадзору.
«АC» № 165. www.proatom.ru

Документы
по безопасности
приповерхностных
ПЗРО
Документ МАГАТЭ
Документом МАГАТЭ по приповерхностным
ПЗРО является руководство No SSG‑29 [12]. Это
руководство представляется более серьезным документом, чем безотносительные документы [5,
6]. По крайней мере, в руководстве [12] есть требования к обоснованию и к оценке безопасности.
В этом документе даже есть требования к параметрам, необходимым для оценки безопасности
ПЗРО, правда такого важного параметра, как коэффициент фильтрации в явном виде я не нашел.

В документе США 10 CFR Part 61 [14] приведена, на мой взгляд, лучшая в мире классификация для низкоактивных твердых РАО (ТРО).
Оценке безопасности ПЗРО в этом документе
уделяется не очень много внимания. Но в США
разработан специальный методический документ по оценке безопасности приповерхностных ПЗРО NUREG‑1573 [15], объемом более
300 страниц.

Документы
по безопасности
глубинных ПЗРО
высокоактивных
отходов
Документ МАГАТЭ
Документом МАГАТЭ по глубинным ПЗРО является руководство No SSG‑14 [16], где вместо
термина «глубинное захоронение» используется
термин «геологическое захоронение». Это руководство написано один в один с руководством
по приповерхностным ПЗРО [12]. В обоих руководствах рассматривается большинство из 26-ти
пунктов, приведенных в безотносительных требованиях по безопасности [5]. Поэтому руководству по геологическому захоронению [16] присуще все достоинства и недостатки, приведенные
выше для руководства по приповерхностном захоронению ТРО [12].
По-моему, рассматривать глубинное и приповерхностное захоронение ТРО одинаково является большой глупостью МАГАТЭ. Эта глупость
связана с использованием требований безопасности безотносительного документа [5], где
не учитываются ни различия способа захоронений, ни большая разница активности отходов.

Документ Ростехнадзора
Для приповерхностных пунктов захоронения
разработаны также нормы и правила НП‑069–14
[13]. Можно предположить, что этот документ
лучше подходит к приповерхностным ПЗРО, чем
безотносительный НП 055–14, но это не так.
В НП‑069–14 как и в НП 055–14 отсутствуют
требования по измерению конкретных параме-

Документы Ростехнадзора
Мне не удалось найти специальных норм
и правил Ростехнадзора по глубинному захоронению ТРО. Скорее всего, их просто нет. В НТЦ ЯРБ
не разработали нормы и правила для глубинных
ПЗРО, возможно из-за того, что документ МАГАТЭ по глубинным ПЗРО [16] является копией документа по приповерхностным могильникам [12].
То, что Ростехнадзор не удосужился ничего

Я могу утверждать, что практически
все рекомендации МАГАТЭ по оценке
и обоснованию безопасности ПЗРО
не имеют ценности для реальных
объектов.
тров, необходимых для оценки безопасности могильников, отсутствует даже специальный раздел
по оценке безопасности.
Можно сделать вывод, что НП‑069–14 значительно хуже руководства МАГАТЭ [12]. Получается, что разработчики документов из НТЦ ЯРБ
даже не в состоянии просто компилировать документы МАГАТЭ.
Документ США
В 70-х годах в США было проведено обследование приповерхностных ПЗРО, из 7-ми пунктов захоронения 4 были закрыты. На основании
этих исследований для приповерхностных ПЗРО
в 1985 г. был утвержден документ Комиссии
по ядерному регулированию (NRC) 10 CFR Part
61 [14]. Документы, относящиеся к энергетике,
имеют впереди цифру 10. До утверждения в течение 5-ти лет проводилось всеобщее обсуждение этого документа.
Документ 10 CFR Part 61 как небо от земли отличается от опусов МАГАТЭ и Ростехнадзора. Вместо пустых заклинаний о безопасности ПЗРО приведены конкретные требования,
основанные на экспериментальном изучении
7-ми приповерхностных ПЗРО. Например, многие могильники были обнаружены в виде провалившихся ям, заполненных водой, поэтому
в [14] уделяется много внимания стабильности
могильников.

написать про глубинное захоронение РАО является настоящим служебным преступлением.
Потому, что именно глубинные захоронения высокоактивных отходов представляют наибольшую
опасность для будущих поколений.
Документы США
В США с 80-х годов начались работы по оценке безопасности захоронения гражданских высокоактивных отходов в глубинном ПЗРО в хребте
Юкка-Маунтин (штат Невада). В США отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) относят к РАО.
С 70-х годов начались исследовательские работы
по захоронению оборонных трансурановых отходов в глубоких соляных отложениях в штате Нью
Мексико.
На это время в США существовал федеральный документ NRC по глубинному захоронению
высокоактивных отходов 10 CFR Part 60 [17].
Но специально для ПЗРО Юкка-Маунткин в NRC
был разработан документ 10 CFR Part 63 [18],
а 10 CFR Part 60 в настоящее время относится
ко всем глубинным ПЗРО.
Особая ценность документов 10 CFR Part 60
и 10 CFR Part 63 состоит в том, что в обоих документах есть § 60.111 пункт «b», в котором записано требование об обеспечении возможности
извлечения отходов после закрытия ПЗРО. Время
возможности извлечения может быть установлено для каждого конкретного случая.

Во всех цивилизованных странах возможность извлечения отходов из глубинных могильников закреплена законодательно и предусматривается проектами ПЗРО. Только в немытой
России состряпан проект глубинного ПЗРО для
высокоактивных отходов в Красноярском крае,
где извлечение невозможно. В документах МАГАТЭ, а тем более Ростехнадзора, я не нашел
требований о возможности извлечения отходов
после захоронения. Получается, что эти документы не отслеживают общемировую тенденцию
и просто бесполезны. Это позволяет проектантам
безнаказанно совершать преступления перед будущими поколениями.
При оценке безопасности глубинных ПЗРО
в США оказалось, что документ [17] не удовлетворяет требованиям безопасности Агентства
по охране окружающей среды США (EPA). Поэтому ЕРА разработало документ по оценке безопасности обоих глубинных ПЗРО 40 CFR191 [19].
Для документов, относящихся к окружающей
среде, впереди стоит цифра 40. Считается, что
документ NRC10 CFR Part 63, в общем, соответствует документам ЕРА.
При дальнейшей работе по оценке безопасности захоронения указанных отходов в ЕРА были
разработаны специальные документы для каждого из ПЗРО: для Юкка-Маунтин был разработан документ 40 CFR197 [20], для захоронения
трансурановых отходов был разработан документ
40 CFR194 [21]. Следует отметить, что документ
[20] разработан в непривычной для нас форме
вопросов-ответов.
В документах ЕРА рассматривается вероятностный подход к оценке безопасности, как для
несанкционированного проникновения человека
в могильник, так и для распространения радионуклидов из захоронений. В качестве критерия
безопасности используется проинтегрированный
за 10000 лет поток радионуклидов из пункта
захоронения, пределы потока установлены для
каждого значимого радионуклида. Также установлены пределы доз облучения человека от ПЗРО.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в США очень серьезно относятся
к захоронению высокоактивных отходов. МАГАТЭ,
а тем более Ростехнадзор, абсолютно не в состоянии обеспечить безопасность будущим поколениям при глубинном захоронении высокоактивных РАО.

Принятие решений
по захоронению РАО
в США
Насколько серьезно в США относятся к безопасному захоронению РАО свидетельствуют
факты о выборе площадок и оценке безопасности
ПЗРО. Выше упоминалось, что в 70-х гг. в США
были закрыты 4 из 7 приповерхностных пунктов
захоронения. Поиски для нового ПЗРО велись
более 30-ти лет, пока не была выдана лицензия
на сооружение приповерхностного ПЗРО в штате
Техас, эксплуатация которого началась в 2011 г.
Оценка безопасности глубинного ПЗРО для
захоронении трансурановых отходов в штате Нью
Мексико была начата в 70-х годах, эксплуатация
этого ПЗРО началась в 1999 г. Оценка безопасности глубинного могильника высокоактивных
отходов Юкка-Маунин в штате Невада началась
в 80-х годах, но захоронение отходов все еще
не производится из-за политических игр. Барак
Обама прикрыл этот проект, Дональд Трамп вначале восстановил работы, потом тоже прикрыл.
Можно сделать вывод, что принятие решений по захоронению РАО в США осуществляется
на основе длительной и тщательной оценки безопасности как приповерхностных, так и глубинных ПЗРО. Немаловажной частью такого подхода к захоронению РАО является рассмотренная
выше нормативно-правовая база обеспечении
безопасности будущих поколений.

Принятие решений
по захоронению РАО
в России
В России площадки для ПЗРО не выбираются, а назначаются чиновниками, которым на безопасность будущих поколений глубоко наплевать.

РАО И ОЯТ

Я уже писал, что в Красноярском крае Радиевый
институт рекомендовал для глубинного ПЗРО
Подписка на электронную версию
высокоактивных отходов участок в гранитах. Есть
основание полагать, что тогдашнему гендиректору Горно-химического комбината (ГХК) П. М. Гаврилову это показалось далеко, и он по своей воле
без оценки безопасности передвинул ПЗРО на 20
км ближе к ГХК, а тогдашний гендиректор Росатома С. В. Кириенко утвердил это перемещение.
В США даже президент не может своевольно менять место расположения ПЗРО.
Новый участок размещения ПЗРО в тысячи раз опаснее рекомендованного Радиевым
институтом. Атомщики это поняли и для обмана общественности стали называть этот объект
не пунктом захоронения РАО, а подземной исследовательской лабораторией (ПИЛ). Такое вранье
в США в принципе невозможно, а в России уже
сооружается глубинный ПЗРО высокоактивных
отходов под видом ПИЛ.
Кроме того, что глубинный ПЗРО сооружается
в абсолютно неподходящем месте, проект этого
могильника не допускает возможности извлечения
отходов после захоронения. Получается, что сооружаемый ПЗРО является преступлением перед
будущими поколениями сразу по двум статьям:
по месту расположения и по его конструкции.
В России все новые приповерхностные ПЗРО
размещаются на территории закрытых оборонных предприятий, хотя гидрогеологические условия участков не допускают такой возможности.
На Уральском электрохимическом комбинате уже
эксплуатируется приповерхностный ПЗРО, расположенный на скальных породах, что не допустимо. На Сибирском химкомбинате проектируется
ПЗРО, расположенный на болотистой территории, что также недопустимо.
Мной в статье [3] показано, что как глубинный, так и приповерхностные ПЗРО проектируются и сооружаются абсолютно без какой-либо
реальной оценки безопасности. Также показано,
что во всех проектных материалах присутствуют
утверждения, что проекты соответствуют нормам и правилам Ростехнадзора: НП‑055–14 [7],
НП‑100–17 [11] и НП‑069–14 [13]. Получается,
что документы Ростехнадзора позволяют превращать Россию в радиоактивную помойку.
Выше было показано, что документы Ростехнадзора разработаны на основе рекомендаций

довательской лаборатории». Можно понять, что
лицензия получена на сооружение ПИЛ, но в ее
объеме разместится глубинный ПЗРО, т.е. полный бред.
После шестого совещания по Конвенции весь
преступный бред пятого доклада [24] оказывается
вроде как бы одобренным МАГАТЭ. Чем и пользуются атомщики и яйцеголовые. Таким образом,
проталкивание через Объединенную конвенцию
преступных планов и свершений по захоронению
РАО можно назвать третьим способом содействия МАГАТЭ недопустимому захоронению РАО
в России.

Кто виноват?

сит, т.к. создается иллюзия, что только на основе
словоблудия можно обеспечить безопасность будущих поколений. В статье [22] приводятся примеры использования яйцеголовыми документов
МАГАТЭ для обоснования безопасности глубинного ПЗРО в Красноярском крае.
Следует особо отметить, что МАГАТЭ в США
не считается авторитетной организацией, в отличие от России. Об этом мне сказал американский
коллега, когда я его спросил, почему в американской атомной литературе МАГАТЭ практически
не упоминается. В наших опусах Агентство упоминается чуть ли не через каждое слово.
В России рекомендации МАГАТЭ в виде божественного откровения используются не только
для глубинного ПЗРО, их в качестве неоспоримого доказательства своей правоты используют

До атомщиков дошло, что с захоронением РАО они наломали много дров, особенно с глубинным ПЗРО высокоактивных
отходов в Красноярском крае. Вместо
того, чтобы изменить его место расположения и конструкцию атомщики маниакально врут о безопасности этого ПЗРО
МАГАТЭ. Получается, что МАГАТЭ способствует
превращению России в радиоактивную помойку
через документы Ростехнадзора. Это можно назвать первым способом содействия МАГАТЭ недопустимому захоронению РАО в России.

Использование
яйцеголовыми
рекомендаций МАГАТЭ
при захоронению РАО
До атомщиков дошло, что с захоронением РАО
они наломали много дров, особенно с глубинным
ПЗРО высокоактивных отходов в Красноярском
крае. Вместо того, чтобы изменить его место расположения и конструкцию атомщики маниакально
врут о безопасности этого ПЗРО. Атомщики понимают, что с помощью ублюдочных документов
Ростехнадзора убедительного вранья не получится. Поэтому для вранья они привлекают толпы
научных работников из разных организаций, заправляет которыми Институт проблем безопасного
развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ).
В моей статье [22] написано, что сотрудники
из ИБРАЭ и другие наши яйцеголовые, абсолютно
ничего не знающие про захоронение РАО, принимают словоблудие МАГАТЭ, как божественное
откровение. Кроме вреда это ничего не прино-

для обоснования безопасности при захоронении
других отходов. Я уже сравнивал рекомендации
МАГАТЭ с марксизмом-ленинизмом, который
использовался в коммунистических дискуссиях
20-х и 30-х гг. для доказательства своей правоты. Но, как написал Владимир Семенович:
«Учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана».
Сравнение документов МАГАТЭ и США, сделанное в данной статье, показало, что документы
МАГАТЭ, как и марксизм-ленинизм, представляют собой не более, чем умозрительные вымыслы,
не имеющие под собой реальной основы. Для захоронения РАО такой основой являются реальные
представления о безопасности ПЗРО, которые
можно получить только на достаточно большом
опыте оценок безопасности различных существующих и проектируемых объектов. Про свой
опыт я уже написал выше. Среди авторов опусов МАГАТЭ очень редко встречаются товарищи,
которые хоть как-то принимали участие в оценке
безопасности реальных ПЗРО. Этим объясняется
пустое словоблудие документов МАГАТЭ.
Марксизм-ленинизм принес России многомиллионные жертвы и экономическую отсталость,
которая не преодолена до сих пор. Рекомендации
МАГАТЭ в руках наших яйцеголовых превращают
Россию в радиоактивную помойку при захоронении РАО. Это можно назвать вторым способом
содействия МАГАТЭ недопустимому захоронению
РАО в России.

Объединенная
конвенция МАГАТЭ
о безопасности
обращения с ОЯТ
и РАО
Рекомендации МАГАТЭ являются необязательными для государств. Но у МАГАТЭ есть
и якобы обязательная Объединенная конвенция
о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами [23]. В Конвенции написаны
общие слова по безопасности ОЯТ и РАО, включая несколько предложений о захоронении отходов. Эту Конвенцию наши яйцеголовые также
используют для превращения России в радиоактивную помойку.
Подписали Конвенцию более 70 стран, в т.ч.
Россия, у нас она введена в действие в 2006 г.
Эти страны через каждые три года проводят совещания, на которых оценивается степень выполнения задач, поставленных перед каждой из стран
на предыдущем совещании. К этим совещаниям
страны готовят национальные доклады по форме,
установленной Конвенцией. К шестому совещанию, прошедшему в 2018 г., в России был подготовлен пятый доклад [24]. По представленным
докладам задаются вопросы, на которые нужно
дать письменные ответы. Согласно [25] по российскому пятому докладу было задано 180 вопросов, которых мне не удалось найти в Сети.
Можно предположить, что обязательная Конвенция способна принудить страны, в т.ч. и Россию, к безопасному захоронению РАО, но это
не так. Согласно [26] все страны группируются
в отдельные группы, которые заседают и обсуждают доклады каждой из стран группы. Я в свое
время много раз принимал участие в подобных
заседаниях. Там царит голубая толерантность,
какая-либо критика в принципе невозможна. Никто не встанет и не скажет, что П. М. Гаврилов
своей волей поместил глубинный ПЗРО в абсолютно неподходящем месте, а проектанты этого
могильника уничтожили всякую возможность извлечения отходов. Поэтому пролазит любая преступная хрень по поводу захоронения РАО.
Например, по поводу сооружения глубинного
ПЗРО под видом подземной лаборатории в нашем пятом докладе [24] написано: «В 2016 году
по поручению Ростехнадзора в рамках исполнения им государственной функции по лицензированию деятельности в области использования
атомной энергии проведены экспертизы на размещение и сооружения в объеме подземной
исследовательской лаборатории пункта глубинного захоронения РАО в Нижне-Канском массиве, по результатам которых получены лицензии
на размещение и сооружение подземной иссле-

Благие цели марксизма-ленинизма и рекомендаций МАГАТЭ ни к чему хорошему не привели, хотя их создатели были неплохими людьми, кроме Ленина. Во всех перечисленных
в данной статье рекомендациях МАГАТЭ по захоронению РАО в списке авторов мне встречаются знакомые имена. Например, в списке авторов требований по безопасности № SSR‑5 [5]
написано: «Siraky, G. Международное агентство
по атомной энергии».
Я помню Габриэлу Сираки, как участницу
программы МАГАТЭ из далекой Аргентины.
Еще припомнилось, как четверть века тому
назад мы с ней катались на лодочке по озеру
в Англии. На обратном пути поднялся довольно сильный встречный ветер, чтобы выгрести против ветра, я подгреб к самому берегу
и на мелководье, стоя, отталкивался веслом
от дна. Чем привел Габриэлу в восторг, типа
мы с ней в Венеции, а я — гондольер, в хорошем смысле этого слова.
Получается, что я достаточно знаком с авторами рекомендаций МАГАТЭ. Мне они представляются милыми, порядочными, коммуникабельными, весьма образованными, проще
говоря, нормальными людьми. Они верят, что их
рекомендации обеспечат безопасность будущих
поколений при захоронении РАО. Они не виноваты, что у них практически нет опыта в оценке
безопасности реальных ПЗРО.
Наши атомные чиновники, а также яйцеголовые из ИБРАЭ, из НТЦ ЯРБ Ростехнадзора
и из других организаций абсолютно некомпетентны в вопросах безопасности при захоронении РАО, тем не менее, наглого и хамского гонора у них не занимать. Еще можно упомянуть
про отсутствие совести и порядочности, про
лживость и жадность. В силу этих качеств они
рекомендации МАГАТЭ используют так, что Россия превращается в радиоактивную помойку. Как
Сталин в силу своих личных качеств использовал
марксизм-ленинизм для установления коммунистического рабства.
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Как сэкономить миллиарды

Транспортные суда арктического плавания должны
соответствовать возможностям атомных ледоколов

Л.Г. Цой,
инженер-кораблестроитель, д.т.н.,
профессор, Санкт-Петербург

Согласно прогнозам добыча природного
газа, вывозимого в сжиженном состоянии (СПГ) морским путем из Обской
губы, к 2030 г. достигнет ~ 90 млн т
в год. Примерно четверть этого объема
предполагается перевозить в восточном
направлении через Северный морской
путь (СМП) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в круглогодовом
режиме.
а востоке вблизи Петропавловска-Камчатского планируется построить перегрузочный терминал
(хаб) и транспортировку СПГ осуществлять челночным способом по СМП
на газовозах типа «Christophe de Margerie»
вместимостью 170 тыс. м3, ледового класса
Arc7 (класс «Ямалмакс»), строящихся корейской верфью Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co. Ltd. (DSME). Эти газовозы
строятся по принципу двойного действия,
то есть за счет применения в качестве движительно-рулевого комплекса колонок Azipod
они способны иметь управляемое и устойчивое движение на заднем ходу во льдах
вследствие размывающего и отсасывающего
эффекта гребных винтов. Вместе с тем принятое значение ледопроходимости газовозов
на переднем ходу, в том числе для работы под
проводкой перспективных атомных ледоколов,
не представляется обоснованным.

Н

Ледовый класс
Длина, м
   наибольшая
   по КВЛ
Ширина по КВЛ, м
Высота борта, м
Осадка по КВЛ, м
Грузовместимость, м3
Грузоподъемность, т
Дедвейт при осадке по КВЛ, т
Число и тип движителей
Суммарная мощность на валах, кВт
Скорость на чистой воде, уз
Ледопроходимость (носом / кормой), м

Arc7
299,0
283,1
50,0
26,5
11,7
172 600
75 000
80 000
3 Azipod
45 000
20,0
1,5 / 2,1

Судоверфи DSME было заказано 15 газовозов класса «Ямалмакс» для обеспечения
вывоза планируемого объема ямальского
СПГ. Для экспорта гыданского СПГ потребуется строительство еще 15 газовозов, ледовые качества которых должны соответствовать
возможностям строящихся атомных ледоколов
типа ЛК‑60 и перспективного сверхмощного
ледокола-лидера, предназначенного для гарантированной транзитной проводки газовозов по СМП в зимне-весенний период.
Госкорпорацией «Росатом» дополнительно к строящимся в настоящее время трем
атомным ледоколам (АЛ) нового поколения
типа ЛК‑60 по пр. 22220 предусматривается постройка еще двух ледоколов этого типа
и трех сверхмощных атомоходов типа ЛК‑120
(«Лидер») по пр. 10510 мощностью на валах
120 МВт.
Основные характеристики указанных атомных ледоколов приведены в табл. 2.
Таким образом, для обеспечения челночных проводок газовозов класса «Ямалмакс»
в круглогодовом режиме планируется создание атомного ледокольного флота в составе
пяти ледоколов типа ЛК‑60 и трех типа ЛК‑120.
Однако достаточность этого состава линейных
ледоколов и эффективность ледокольных проводок будут существенно зависеть от соответствия ледовой ходкости газовозов ледокольным возможностям этих ледоколов.
«АC» № 165. www.proatom.ru

Ниже приводятся результаты оценки эффективности проводок газовозов класса
«Ямалмакс» ледоколами типа ЛК‑60 и ЛК‑110.
В данном исследовании рассмотрен ранее
обоснованный ЦНИИМФом ледокол-лидер
мощностью на валах 110 МВт и ледопроходимостью 3,8 м. АЛ «Лидер» по пр. 10510
(ЛК‑120) имеет необоснованно завышенную
мощность и связанный с этим неоптимальный четырехвальный пропульсивный комплекс, благодаря чему ледокол будет иметь
плохую ледопроходимость на заднем ходу,
а стоимость его постройки будет неоправданно завышенной. По оценке Минпромторга
стоимость «Лидера» пр. 10510 составит 127,5
млрд рублей, то есть больше общей стоимости трёх строящихся ледоколов по пр. 22220.
Выполнению настоящей оценки достаточности атомного ледокольного флота и эффективности строящихся газовозов для организации круглогодичной навигации на СМП для
обеспечения поставок планируемого объема
СПГ из Обской губы на рынки Тихого океана предшествовало приведение многолетних
статистических данных по ледовым условиям
на трассах СМП в соответствие с современной
тенденцией потепления в Арктике с замедленэлектронную
версию
нымПодписка
нарастаниемна
и более
интенсивным
таянием льдов [И. О. Думанская, «Ледовые условия
морей азиатской части России», изд. ФГБУ
«Гидрометцентр России», Москва, 2017].
Характерной климатической особенностью ХХI в. явилось существенное потепление
в Арктике. По сравнению со статистическими
данными по ледовым условиям в Северном
Ледовитом океане в ХХ в. его ледовитость
в начале нового века заметно уменьшилась.
Годы наименьшей ледовитости в сентябре наблюдались: в 2005 и 2012 гг. в Карском море;
в период с 2011 по 2014 г. — в море Лаптевых;
в 2007 г. — в Восточно-Сибирском море; в периоды с 2007 по 2011 г. и с 2013 по 2015 г. — 
в Чукотском море. Как видно, все годы, которые
обеспечили высокое (по широте) положение
границы наименьшего распространения льда,
относятся к началу XXI в., когда происходило
быстрое сокращение площади, занятой льдом
в конце летнего периода во всей Арктике. Минимум был зафиксирован в 2012 г., тогда площадь арктических льдов в сентябре составила
3,37 млн км2 при среднем значении более
6 млн км2. Ученые предсказывают, что при
сохранении современных темпов потепления
в период 2029—2037 гг. возможно исчезновение льда в Арктике в конце летнего сезона.
Однако мнение специалистов разделилось.
Другая их половина не считает наступившее
потепление глобальным. Существует и альтернативное мнение, согласно которому пока
преждевременно утверждать о наступлении
глобального потепления: на смену легким ледовым условиям могут прийти тяжелые; изменения климатических, гидрометеорологических
и ледовых условий цикличны.
При выполнении расчетных оценок исходные данные по статистике ледовых условий на трассах СМП были откорректированы
с учетом сложившихся на сегодняшний день
климатических условий в Арктике. Иными
словами, прогнозные расчеты скоростей
движения судов в Арктике выполнены применительно к наступившим в настоящее время условиям плавания на трассах Северного
морского пути.

Ледокол ЛК-60
Пр. 22220
(типа ЛК-60)

Пр. 10510
(типа ЛК-120)

Статус

Строительство головного и
двух серийных на Балтийском
судостроительном заводе

С 2016 г. техническое
проектирование

Район эксплуатации

Западный район Арктики,
включая мелководные участки
Обской губы и Енисея.
Проводки судов по трассам
Севморпути

Круглогодично – все районы
Арктики, за исключением
мелководных районов и устьев
рек

2019–2065 гг.
(с учетом 4 и 5)

2026–2066 гг.

Длина по КВЛ, м

160

200

Ширина по КВЛ, м

33

46

Характеристики

Планируемый период
эксплуатации

Осадка, м:
– по КВЛ

10,5

13

– минимальная

8,5

11,5

Водоизмещение по КВЛ, т

33 530

70 670

Мощность на валах, кВт

60 000

120 000

2,9

4,1

Ледопроходимость, м

Табл. 2. Сравнительные характеристики перспективных атомных ледоколов

В частности, были учтены следующие изВыполненная оценка ледовых качеств
менения в ледовом режиме арктических мо- строящихся газовозов класса «Ямалмакс» и их
рей, произошедшие за 15 лет наступившего соответствия условиям транзитного плавания
века:
по Северному морскому пути свидетельствует
1. Продолжительность ледового периода о том, что эти газовозы, имея ледовый класс
сократилась в среднем:
Arc7, могут быть допущены к самостоятель• в морях западного района Арктики —  ному плаванию в зимне-весенний период
на 20дней;
(декабрь-июнь) только при «легком» типе ле• в морях восточного района Арктики —  довых условий в морях Лаптевых и Восточнона 27 дней.
Сибирском. Уже в условиях «среднего» типа,
2. Максимальные толщины припайного характеризующихся большой вероятностью
льда на момент наибольшего развития ледя- встречи в море Лаптевых и Восточно-Сибирного покрова уменьшились в среднем по срав- ском море однолетних толстых (более 1,4 м)
нению с аналогичными данными за полные и двухлетних (более 2,1 м) льдов, потребуется
ряды наблюдений:
обязательная ледокольная проводка этих су• в морях западного района Арктики —  дов. При этом для гарантирования безопасна 27 см (наименее в море Лаптевых —  ных проводок ледоколами газовозы должны
на 12 см);
быть снабжены ледовыми сертификатами/па• в морях восточного района Арктики —  спортами, регламентирующими допустимые
на 24 см;
скорости их движения в различных ледовых
3.Уменьшение за летние месяцы площади условиях. Важно, чтобы достижимые скороледяных массивов составило:
сти ледокольной проводки газовозов соответ• в Карском море — 11—22%,
ствовали допустимым. Иными словами, долж• в море Лаптевых — 6—8%,
но быть обеспечено соответствие ледовой
• в Восточно-Сибирском и Чукотском мо- ходкости судна его ледовой прочности. Это
рях — 10—19%.
обстоятельство должно приниматься во вни-
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Подписка на электронную версию

Месяцы
Рис. 3. Скорости проводки по Севморпути газовоза класса «Ямалмакс» ледопроходимостью 1,5 м перспективными ледоколами ЛК-60 и ЛК-110 при «легком» и «среднем» типах
ледовых условий в зависимости от времени года (1 – проводка газовоза ледоколом ЛК-110,
«легкий» тип ледовых условий; 2 – проводка газовоза ледоколом ЛК-110, «средний» тип
ледовых условий; 3 – проводка газовоза ледоколом ЛК-60, «легкий» тип ледовых условий; 4 –
проводка газовоза ледоколом ЛК-60, «средний» тип ледовых условий)

Скорость, уз.

Газовоз класса Ямалмакс

сительной шириной 0,66, на 3—4 узла меньше

Скорость, уз

и ледокола ЛК‑60, а также скоростей провод-

Месяцы
Толщина льда, м

Скорость, уз

Скорость, уз.

Рис. 1.  Ледовая ходкость газовоза класса «Ямалмакс» и ледокола ЛК-60, скорости проводки
газовоза этим ледоколом в зависимости от толщины сплошного льда (1-газовоз ледопроходимостью 1,5 м; 2-газовоз ледопроходимостью 2,0 м; 3-скорость движения газовоза
ледопроходимостью 1,5 м в канале за ледоколом ЛК-60; 4-скорость движения газовоза
ледопроходимостью 2,0 м в канале за ледоколом ЛК-60; 5-ледокол ЛК-60 ледопроходимостью 2,9 м)

Рис. 4. Скорости проводки по Севморпути газовоза класса «Ямалмакс» ледопроходимостью 2,0 м перспективными ледоколами ЛК-60 и ЛК-110 при «легком» и «среднем» типах
ледовых условий в зависимости от времени года (1 – проводка газовоза ледоколом ЛК-110,
«легкий» тип ледовых условий; 2 – проводка газовоза ледоколом ЛК-110, «средний» тип
ледовых условий; 3 – проводка газовоза ледоколом ЛК-60, «легкий» тип ледовых условий; 4 –
проводка газовоза ледоколом ЛК-60, «средний» тип ледовых условий)

Толщина льда, м
Рис. 2. Ледовая ходкость газовоза класса «Ямалмакс» и ледокола ЛК-110, скорости проводки
газовоза этим ледоколом в зависимости от толщины сплошного льда (1-газовоз ледопроходимостью 1,5 м; 2-газовоз ледопроходимостью 2,0 м; 3-скорость движения газовоза
ледопроходимостью 1,5 м в канале за ледоколом ЛК-110; 4-скорость движения газовоза
ледопроходимостью 2,0 м в канале за ледоколом ЛК-110; 5-ледокол ЛК-110 ледопроходимостью 3,8 м)

мание в процессе проектирования ледокольно-транспортных судов.
В настоящем исследовании вопросы ледовой прочности и выбора целесообразного ледового класса арктических газовозов
не рассматриваются. Обсуждается выбор
рационального значения ледопроходимости
газовозов класса «Ямалмакс», предназначенных для регулярных челночных круглогодичных
перевозок СПГ по Севморпути из Обской губы
в перегрузочный хаб в Петропавловске-Камчатском.
Оценка рациональной ледопроходимости
газовозов-челноков выполнена применительно к их зимним проводкам перспективными
атомными ледоколами типов ЛК‑60 и ЛК‑110,

преследуя цель минимизации потребности
в газовозах и ледоколах, а также расходов
на их строительство исходя из планируемого
вывоза из Обской губы на восток ежемесячно
1800 тыс. т СПГ.
Определяющим при выявлении потребности в необходимом количестве газовозов-челноков и ледоколов является месяц, наиболее
тяжелый по ледовитости в Арктике. Согласно
статистическим данным при «легком» типе ледовых условий это апрель, а при «среднем»
типе — май. Соответственно расчетные оценки
потребности в газовозах и ледоколах выполнены применительно к этим месяцам.
На рис. 1 представлены результаты расчета
ледовой ходкости газовоза класса «Ямалмакс»

Месяцы
Рис. 5. Скорости проводки газовоза ледопроходимостью 1,5 м ледоколом ЛК-110 в сравнении со скоростями проводки газовоза ледопроходимостью 2,0 м ледоколом ЛК-60 при
«легком» и «среднем» типах ледовых условий на трассе Севморпути (1 – проводка газовоза
ледоколом ЛК-110, «легкий» тип ледовых условий; 2 – проводка газовоза ледоколом ЛК-110,
«средний» тип ледовых условий; 3 – проводка газовоза ледоколом ЛК-60, «легкий» тип ледовых условий; 4 – проводка газовоза ледоколом ЛК-60, «средний» тип ледовых условий)

ки газовоза этим ледоколом в зависимости
от толщины льда и относительной ширины
газовоза по отношению к ширине ледокола.
На рис. 2 приведены аналогичные графики
применительно к проводке газовоза ледоколом-лидером типа ЛК‑110. Из представленных графиков нетрудно видеть, что газовоз
с ледопроходимостью 1,5 м при движении
в канале как за ледоколом ЛК‑60, так и за ледоколом ЛК‑110, будет отставать от каждого
из них во всем диапозоне толщин льда. Так,
достижимая скорость газовоза в узком канале, прокладываемом ледоколом ЛК‑60 с отно-

развиваемой ледоколом на полной мощности
в однолетнем толстом льду. А при его проводке более широким с относительной шириной 0,92 и более мощным ледоколом ЛК‑110
газовоз с ледопроходимостью 1,5 м будет при
тех же условиях развивать скорость на ~ 2,5
узла меньше достижимой ледоколом на полной мощности. Очевидно, большее отставание
газовоза от ледокола ЛК‑60 связано с меньшей шириной канала, прокладываемого этим
ледоколом.
Иными словами, ледовая ходкость газовоза с ледопроходимостью 1,5 м не со-
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Потребность (ед.) применительно к построенным газовозам с ледопроходимостью на переднем
ходу
1,5 м
Подписка
на электронную версию
Тип ледовых условий
«легкий»
«средний»

газовозы

Ледоколы ЛК-60

21

13

18
26

Ледоколы ЛК-110
11

18

20

12

Потребность (ед.) применительно к перспективным газовозам с ледопроходимостью на переднем
ходу 2,0 м
Тип ледовых условий
«легкий»
«средний»

газовозы

Ледоколы ЛК-60

18

11

17
20
18

Ледоколы ЛК-110
10

12
11

Табл. 3. Потребное количество арктических челночных газовозов класса «Ямалмакс» в зависимости от их ледопроходимости и осуществляющих их транзитную проводку по СМП
атомных ледоколов ЛК-60 и ЛК-110 при «легком» и «среднем» типах ледовых условий (Примечание: полученное расчетом потребное количество газовозов и ледоколов округлено до
целых чисел.)

м) ледоколами ЛК‑60 и ЛК‑110 при «среднем»
и «легком» типах ледовых условий в акватории СМП. А на рис. 4 показаны кривые тех же
зависимостей, полученных применительно
к проводке предлагаемого челночного газовоза в варианте с оптимальной ледопроходимостью, равной 2,0 м.
Для более наглядного представления
о преимуществе в части выигрыша в скоростях проводки газовоза с ледопроходимостью
2,0 м на рис. 5 приведены совмещенные графики зависимости среднемесячных скоростей
проводки сравниваемых газовозов в зимневесенний период года. При рассмотрении этих
зависимостей обращает на себя внимание тот
факт, что в случае замены газовозов ледопроходимостью 1,5 м газовозами ледопроходимостью 2,0 м проводку последних смогут осуществить ледоколы ЛК‑60 практически так же
успешно, как и ледоколы-лидеры ЛК‑110 при
выполнении проводок газовозов ледопро-

Ледокол-лидер ЛК-120

ответствует ходкости осуществляющих его
проводку ледоколов. Газовоз будет отставать
от ледоколов, и последние будут вынуждены
работать на пониженных скоростях, не реализуя полностью свои ледокольные возможности. Для полного соответствия перспективным
атомным ледоколам челночный газовоз класса
«Ямалмакс», имеющий ширину 50 м, должен
иметь бо́льшую ледопроходимость. Это позволит реализовать в полной мере ледокольные возможности новых мощных ледоколов
и одновременно будет способствовать за счет
сокращения времени проводок уменьшению
потребности в ледоколах, а также за счет соответствующего сокращения времени рейсооборота — к сокращению потребности в челночных газовозах. Еще один сопутствующий
положительный эффект от увеличения ледопроходимости газовозов — 
это расширение
их самостоятельного плавания как по сезону,
так и по району работы в Арктике.
Проектная проработка показала, что если
у газовозов типа «Христоф де Маржери» заменить их полуледокольную носовую оконечность
с S-образными ватерлиниями и углом наклона форштевня, равным 330, на ледокольную
с углом наклона форштевня 20—250, то только
благодаря этой модификации носовой оконечности ледопроходимость газовоза может быть
увеличена до 2,0 м при прежнем пропульсивном комплексе и мощности на валах, равной
45 МВт. Понятно, что при ледокольной носовой оконечности могут несколько ухудшиться
мореходные качества газовоза, связанные
с потерей скорости хода на встречном волнении. Однако, поскольку в данном случае рассматривается вопрос по обеспечению челночных перевозок СПГ по Северному морскому
пути до ближайшего в Беринговом море перегрузочного хаба, главным и первоочередным
требованием к челночным газовозам должно
«АC» № 165. www.proatom.ru

быть требование к их ледовой ходкости и ее
основному критерию — ледопроходимости.
Это необходимо учитывать при строительстве
следующей серии газовозов класса «Ямалмакс». Представляется также целесообразным рассмотреть вопрос о переоборудовании
существующих газовозов этого класса путем
соответствующей замены их носовых оконечностей. Одновременно при такой замене
должна быть решена проблема достаточности ледовой прочности носовой оконечности
судна по обеспечению безопасных скоростей
движения во время проводки челночных газовозов мощными атомными ледоколами в тяжелых ледовых условиях при реальных максимально достижимых скоростях проводки.
Полученные расчетом ледовая ходкость
газовоза класса «Ямалмакс» при увеличении
его ледопроходимости до 2,0 м и соответствующая зависимость скорости проводки
газовоза с такой ледопроходимостью ледоколами ЛК‑60 и ЛК‑110 показаны на рис. 1
и 2, соответственно. При рассмотрении полученных зависимостей нетрудно видеть, что
ледопроходимость газовоза, равная 2,0 м,
обеспечивает практически полное соответствие скорости, развиваемой газовозом в канале, скорости прокладки ледоколом канала
в сплошном льду одинаковой толщины. В этом
отношении ледопроходимость газовоза 2,0 м
является оптимальной. Как можно видеть
из графиков, выигрыш в скоростях проводки
по сравнению с построенными газовозами,
имеющими ледопроходимость 1,5 м, может
достигать в однолетнем толстом льду до 3 узлов, что соответствует увеличению скорости
проводки газовоза в этих условиях до 40%.
На рис. 3 представлены расчетные зависимости помесячной скорости транзитной
проводки по Севморпути газовоза типа «Христоф де Маржери» (с ледопроходимостью 1,5

ходимостью 1,5 м. Этот вывод получен как
применительно к «легкому», так и «среднему»
типам ледовых условий. Следовательно, при
наличии челночных газовозов ледопроходимостью 2,0 м отпадет необходимость в серийном строительстве дорогостоящих лидеров
типа ЛК‑110 (ЛК‑120). Для решения поставленной задачи по круглогодичному экспорту
СПГ из Обской губы на восток более целесообразно продолжить серийное строительство
ледоколов типа ЛК‑60.
Результаты выполненного расчетного исследования по оценке потребности в атомных ледоколах и челночных газовозах класса
«Ямалмакс» для решения задачи по круглогодичной транспортировке СПГ по Севморпути
для потребителей АТР с планируемым объемом ежемесячной перевозки в 1800 тыс. т,
представлены в табл. 3. Оценка выполнена
применительно к самому неблагоприятному
по ледовым условиям месяцу. Это апрель
при «легких» типовых условиях и май — при
«среднем» типе.
Как можно видеть из представленных данных табл. 3, оптимальным решением поставленной задачи по перевозкам СПГ по СМП
является использование челночных газовозов
ледопроходимостью 2,0 м и ледоколов типа
ЛК‑60 для их проводки в зимне-весенний
период. В частности, в условиях «легкого»
типа потребуется наименьшее количество
газовозов-челноков с повышенной до 2,0 м
ледопроходимостью, равное 18 судам, и ледоколов ЛК‑60, равное 11 единицам. Вместе
с тем, говоря о возможности реализации плана
по вывозу в АТР по СМП заявленного объема
СПГ, следует отметить, что в планах ледоколостроения предусмотрена постройка только
пяти ледоколов типа ЛК‑60 и рассматривается вопрос о включении в план строительства
трех ледоколов-лидеров типа ЛК‑120. Однако,

учитывая современную тенденцию потепления
климата в Арктике, вряд ли будет оправдано
серийное строительство сверхмощных ледоколов-лидеров. Представляется более правильным и экономически выгодным постройка еще шести ледоколов ЛК‑60 вместо двух
ЛК‑120.
Для подстраховки ледокольного обеспечения в экстремальных тяжелых ледовых
условиях достаточно иметь один сверхмощный АЛ «Лидер». Таким образом, предпринятое исследование позволяет сделать вывод
о том, что поставленная задача по круглогодичному вывозу СПГ на восток может быть
решена с наименьшими затратами путем постройки 15-ти газовозов класса «Ямалмакс»
ледопроходимостью 2,0 м и дополнительного переоборудования носовых оконечностей
трех существующих газовозов этого типа
с доведением их ледопроходимости от 1,5 м
до 2,0 м. В этом случае будет обеспечена
минимальная потребность в ледоколах и их
стоимости, заключающаяся в строительстве
серии из 11-ти атомоходов типа ЛК‑60. При
этом, как показала экспертиза технического
проекта 22220 (ЛК‑60), в нем должны быть
устранены такие серьезные недостатки, как
заниженная за счет неоптимальных обводов
кормовой оконечности ледопроходимость ледокола на заднем ходу (2,5 м вместо требуемых ТЗ 3,0 м) и отсутствие плакированной нержавеющим слоем обшивки подводной части
корпуса в носовой оконечности и в районе
ледового пояса, а также электрохимической
защиты, позволяющих сохранить гладкий
корпус ледокола и соответственно избежать
потери ледопроходимости АЛ в течение всего срока службы. Подробное обоснование
необходимости и важности устранения этих
недостатков см. в статьях Л. Г. Цоя «Не разучились ли наши судостроители проектировать ледоколы? (Каким быть новому атомному ледоколу)» и Л. Г. Цоя, Ю. Л. Легостаева,
Ю. Л. Кузьмина «Атомный ледокол нового
поколения в ржавом корпусе» в Сборнике
трудов Л. Г. Цоя «Изучение ледовых качеств
и обоснование рациональных параметров судов ледового плавания», изд. «Нестор-История», СПб, 2017.
Относительно ледокольного обеспечения газовозов следует также отметить, что,
если челночный газовоз будет иметь более
высокую ледопроходимость, равную 2,0 м,
представляет практический интерес оценка
возможности одновременной проводки одним атомоходом каравана из двух газовозов.
Можно предположить, что при проводке мощных крупнотоннажных судов дополнительные
затраты времени на околку второго судна при
его застревании на относительно большом
удалении от лидирующего ледокола не будут
превышать среднестатистических значений
по опыту проводок караванов среднетоннажных судов. Тогда потребность в ледоколах может быть уменьшена в 1,7—1,8 раза. Так, при
оцененной выше потребности в 11 ледоколах
типа ЛК‑60, осуществляющих одиночные проводки газовозов, если будет подтверждена
на практике возможность эффективных проводок одним ледоколом по два газовоза,
потребность в ледоколах ЛК‑60 может быть
уменьшена с 11 до 7 единиц.
Рассматривая вопрос возможности одновременной проводки двух газовозов, следует
иметь в виду необходимость соблюдения четкого графика взаимодействия судов и ледокола по своевременному подходу двух газовозов
к кромке льда для последующего (без простоев) взятия их под проводку одним ледоколом.
Сбои в обеспечении жесткого расписания
взаимной дислокации газовозов и лидирующего ледокола могут привести к дискредитации идеи одновременной проводки двух
газовозов и, соответственно, возможности
сокращения потребности в ледоколах.
В заключение следует подчеркнуть, что
полученные результаты расчетных оценок выполнены применительно к условиям потеплевшей Арктики. К сожалению, неопределенность
относительно дальнейших климатических прогнозов не позволяет гарантировать надежность сделанных на отдаленную перспективу оценок по планируемой транспортировке
углеводородов по Северному морскому пути.

ПОНЯТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ

Восстановлена хронология гибели
подлодки «Курск»

А

томный подводный ракетонесущий крейсер (АПРК) К‑141
«Курск», затонувший в Баренцевом море 20 лет назад, 12
августа 2000 года, около шести часов
не считали терпящим бедствие несмотря
на то, что другие суда зафиксировали звук, который мог быть подводным
взрывом, после чего «Курск» перестал
выходить на связь. Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин,
который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
10 августа 2000 года «Курск» вышел
из губы Западная Лица в район учений, где
в полдень 11 августа успешно выполнил
стрельбу практической ракетой «Гранит». После
этого он ушел на глубину и направился туда,
где планировались торпедные стрельбы.
В 06:00 12 августа лодка заняла назначенный район, куда в роли «противника» должен
был прийти отряд российских боевых кораблей
во главе с флагманом — тяжелым атомным
ракетным крейсером «Петр Великий». В 08:35
«Курск» нанес условный удар полным боекомплектом ракет по этим кораблям. В 08:51 командир подлодки капитан 1-го ранга Геннадий
Лячин доложил об этом командованию, а также
сказал о готовности к торпедным стрельбам.
Это было последнее донесение с «Курска».
В 11:09 гидроакустики «Петра Великого» зафиксировали работу гидролокатора
подлодки, которая готовилась к торпедной
атаке, а в 11:30 — другой звук, который мог
быть подводным взрывом. Затем по корпусу
флагмана пришелся мощный гидродинамический удар, но командование не придало этому
значения.
Гидродинамический удар почувствовала
и подлодка «Карелия», которая была в 80
километрах от «Курска», а также «услышала»
норвежская сейсмическая станция ARCES в 470
километрах от места ЧП. Там зафиксировали
два толчка — взрыв мощностью 200 килограммов в тротиловом эквиваленте на глубине
40 метров, и более мощный на глубине 100
метров — в 5 тонн тротила.
В 14:12 корабли, выступавшие в роли
учебных мишеней для «Курска», вышли из района, в котором находилась лодка, и ждали,
что «Курск» всплывет для доклада. Когда этого
не произошло, в небо подняли вертолеты.
В 15:25 «Петр Великий» пытался вызвать подлодку по звукоподводной связи, в воду стали
сбрасывать взрывпакеты — сигнал подводникам об экстренном всплытии. Но, по словам
собеседника «Ленты.ру», «Курск» не считали
аварийным даже к 17:00, когда этого уже однозначно требовали правила ВМФ.
Только в 17:20 спасательному судну «Михаил Рудницкий» определили готовность к выходу
в один час. По факту спасатели вышли в море
только через восемь часов.
На «Курске» погибли 118 человек — весь
экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету
Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший
из-за утечки компонентов топлива. 23 человека
выжили в герметичном 9-м отсеке. По разным
версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней
версии настаивают родственники экипажа),
однако спасти их не удалось ни российским
службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.
lenta.ru
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Вечная память морякам!

Шевчук: «...После о случившемся
долго будут врать, расскажет ли комиссия как трудно умирать! Кто из
нас ровесники, кто герой, кто чмо!
Капитан Колесников пишет нам письмо...»
Норвери в 450 км определили, а акустики ВМФ не определили, не доложили. Командующий не въехал в
ситуацию. Все на расслабоне...
«Новая
газета»:
«…Первый
взрыв прозвучал в 11 часов 28 минут, когда подводная лодка готовилась к стрельбе практической (без
боевой части) перекисно-водородной торпедой 65-76 «КИТ». Взорвалась перекись водорода в двигателе торпеды.
От взрыва мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте погибли находившиеся в
первом (торпедном) и втором (командном)
отсеках члены экипажа «Курска». Лодка потеряла управляемость и через 75 секунд
ударилась носом о дно на скорости около
7 узлов (13 км/ч). В 11 часов 30 минут прозвучал второй взрыв – одна за другой взорвались не менее 10 боевых торпед (по официальной версии – от объемного пожара в
торпедном отсеке, по версии вице-адмирала Валерия Рязанцева, – вследствие удара
лодки о грунт деформировались торпедные
аппараты и сдетонировали находившиеся в
них боевые торпеды…».
Старший лейтенант Игорь Архипченко сказал, что больше скрывать
не может. Он осознавал, что его могут посадить за разглашение военной тайны. Почему лодка, имеющая длину в
153 метра, была направлена на 100-метровые глубины? Затем правозащитник случайно встретилась в поезде с офицерами с «Петра Великого». С их слов адмирал Попов,
находившийся на борту корабля, решил 12
августа «с похмелья» пострелять, и две торпеды ушли в море. Сначала раздался один
мощный взрыв. Следом за ним ещё один.
Все попадали на палубу. Было ощущение,

что крейсер получил гидравлический удар и
может погибнуть. Все разбежались согласно
аварийного расписания, а Попов улетел с
прибывшим за ним вертолётом. Офицеры
убеждены, именно торпеды крейсера погубили «Курск».
PS. Игорь Архипченко был разжалован, над
ним состоялся суд чести. Мы его отстояли,
спасли от тюрьмы. Но... в 2011 году он внезапно скончался.
Лодка не утонула! Лодку утопили. Директор «Гидроприбора», разработавшего торпеду, Станислав
Прошкин оспорил заключение официального отчета правительства. Он сказал,
что оружие могло взорваться только после
внешнего события, такого как пожар. Он сказал, что торпеды регулярно проверяются во
время производства и сбрасываются с высоты 10 метров без нанесения повреждений,
которые могли бы привести к взрыву.
Курск он был спроектирован с двумя автономными, независимыми системами управления, которые должны были обнаружить
повышение температуры во время хранения
торпеды на стеллажах. Взрыв компонентов
топлива торпеды 65-76 мог произойти только в результате внешнего воздействия на
торпеду.
Столкновение подлодки с другим
кораблем не исключается, но столкновение не могло вызвать детонации торпедного боезапаса на «Курске». Теоретически возможен внутренний
взрыв на «Курске», однако этот взрыв не мог
вызвать столь сокрушительных повреждений
корпуса. Удар «Курска» о грунт не мог быть
причиной второго мощного взрыва: торпеды
при ударе столь малой мощности не детонируют, а все находившиеся на борту 24 ракеты
«Гранит» уцелели. Три официальные версии
правительственной комиссии имеют принципиальный изъян: они оставляют командованию «Курска» возможность бороться за спасение и живучесть корабля. Но, по утверждению комиссии, командование лодки погибло
сразу.
Почему на крупномасштабных учениях находились гражданские специалисты? Почему
там были представители предприятия, которое занимается торпедным оружием?

Олег Бурцев, экс-командующий
флотилией подлодок,
вице-адмирал:
— С борта крейсера «Петр Великий» я руководил группой подлодок. Когда с «Курска» не донесли
о выполнении торпедных заданий,
потом о всплытии в назначенный
срок, я понял - беда. Командующий
флотом объявил тревогу. И корабль
«Рудницкий», имея на борту два спасательных аппарата, пошел в район
катастрофы… На «Курске» люди 4 - 5
часов были живы. Патологоанатомы
позже определили. Причина гибели
- взрыв системы регенерации воздуха. А за 4 часа и сейчас ничего не
сделаешь - если ты не рядом с аварийной подлодкой. Через сколько
часов пришли бы «Майя» или «Пионер» норвежские? Я был на «Пионере» - они не успевали… У меня свое
мнение (о причине аварии): столкновение с подлодкой противника.

Игорь Курдин, капитан первого ранга в отставке, председатель Клуба
подводников
Санкт-Петербурга:
«Существуют две версии причины гибели атомной подводной лодки «Курск».
Первая официальная – взрыв учебной торпеды, вторая неофициальная – атака на «Курск»
американской военной торпеды. Обе версии
имеют права на существование. Но я склоняюсь к первой, это более правдоподобно.
Мерзавцами надо быть, чтобы это допустить.
Я могу больше сказать, никто и никогда не
узнает, почему это произошло. И «Курск» – не
единственный такой пример. В России вообще все трагедии замалчиваются
От столкновения торпеды не детонируют. Возможно Курск был торпедирован американской подлодкой.
Об этом говорит вогнутость вовнутрь внешнего корпуса в первом отсеке.
Но кто же из власть имущих холуёв в РФ осмелится обвинить дорогих американских
партнёров? И Путин на прямой вопрос: Почему? соврал, сказал, что «Она утонула»....
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Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Мы наш, мы новый
сброс построим

И

стория обзаведения Северском
современными очистными сооружениями насчитывает, как
минимум, четверть века. Она
насыщенна яркими событиями, смелыми
планами и, конечно же, сладкими обещаниями их воплощения в реальность.
Её творили, как минимум, три поколения
городского руководства, пара томских
губернаторов, целая рать депутатов и сенаторов, разнообразная общественность.
О ней знали далеко за пределами «заколючья» — в Москве и Новосибирске,
в Росатоме и Минфине.

Гори, гори,
моя звезда!
А сколько умных голов из проектных институтов бились, чтобы город поменьше гадил окружающей среде! Но, как показывают события дня
сегодняшнего, всё понапрасну. И вот, когда, казалось бы, руки опущены и готовятся покаянные
речи, вдруг ярко вспыхнул свет в самом конце
тоннеля.
Спасение пришло в образе нынешнего главы
администрации города Николая Диденко и его
примерного ученика, руководителя северского
водоканала Марата Шарафутдинова и мэра Григория Шамина.
А поводом для оптимизма послужило интервью господина Шарафутдинова газете «МК в Томске». Выбор издания не удивил. Его журналисты
уже не раз обращались к столь актуальной теме,
давая возможность высказать точку зрения всем
заинтересованным сторонам. Что, согласитесь,
редко можно видеть сегодня. Во всяком случае,
без свежей информации не обошлось.

Трудность выбора
Беседа корреспондента с северским начальником получилась достаточно конкретной.
Первым делом взялись, как водится, за вехи.
И за движущиеся силы проекта. Теперь даже
самый ленивый будет знать, что ещё в конце 2019 года главой города была поставлена
задача: выяснить, можно ли модернизировать
существующие очистные сооружения, достроить дополнительный блок, связанный с биологической очисткой. Либо рассмотреть вариант
сброса стоков Северска в очистные сооружения
Томска.
От этой задачи, как от «печки», и пошла
плясать вся заточенная на коммуналку северская власть. Не совсем понятно, правда, кого
начальник водоканала назвал главой — либо
мэра Григория Шамина, главы по уставу, либо
своего наставника главу администрации Николая
Диденко, потихоньку сосредотачивающего в своих руках реальную власть, которая, скорее всего,
останется у него и после сентябрьских выборов.
Но важнее другое. Как бы помпезно поставленные задачи не звучали, их возраст сегодня
насчитывает лет десять. И то, как минимум. Ещё
Николай Кузьменко в начале 2000-х планировал
строить в городе именно такие очистные сооружения. Кроме того, есть ряд программ, как инвестиционных, так и социально-экономического
развития, в которых уже давненько определён
будущий облик местной «говночистки»
Идея же воспользоваться помощью областного центра и пустить северские стоки по томской
трубе несколько моложе. Она прозвучала ещё
в году 2008–2009 в устах тогдашнего заместителя губернатора Игоря Шатурного.
«АC» № 165. www.proatom.ru

Где деньги, Зин?

Согласитесь, упрекнуть как Шамина, так и Диденко в слабом знании «матчасти» было бы делом
неверным. Как и понять, что времени для выбора у них было более чем достаточно. Но, судя
по сказанному Маратом Ахматовичем, «общий
знаменатель» пока под сомнением. Иначе зачем,
приняв идею именно городских современных
очистных сооружений, власть, по словам господина Шарафутдинова, по-прежнему теряет время, обсуждая оба направления? Причём в тесном
содружестве с областными чиновниками.

На колу мочало — 
начинай сначала
Ну, да ладно. Заседают — значит работают.
Важно другое. О чём не преминул также сообщить наш замечательный начальник. Оказывается, только теперь будущая стройка обрела своих
идеологов и проектантов. Им стал Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. В октябре 2019 года между
АО «СВК» и НГАСУ был заключен договор на проведение предпроектных исследований.
Отчего вдруг северские власти отвернулись
от подобных учреждений, работающих на томской земле, остаётся только догадываться. А вот
и первая догадка — возможно, причиной оказалась трудовая биография господина Диденкостаршего, проработавшего не один год в системе
ЖКХ Новосибирска.
Вот только избавиться от чувства, что нынешняя северская власть вместе с «коммунальными
начальниками», позабыв наработки прошлых десятилетий, решили работать по-новому по одним
лишь им известным направлениям, лично мне так
и не удалось. И это не пустые слова. Помнится,
на обзаведение проектом строительства очистных
сооружений городская администрация потратила
немало и сил, и средств. Работы, если не изменяет
память, доверили некой «конторе» с обилием иностранных слов в названии. Но чего-то не срослось.
Тогда за дело взялись местные проектировщики,
усилиями которых удалось не только разработать
проект очистных сооружений, но и утвердить его
экспертизу. Ещё лет десять назад. Помню о том
событии и в связи с получением ответа на обращение, в котором городской прокурор уведомлял
о достигнутой виктории.
Теперь вот, судя по словам господина Шарафутдинова, «заходим» на очередной круг. Пусть
и с несколько измененным составом участников.
Что же, нам ждать — не привыкать.
Хотя и о сроках этого самого ожидания Марат
Ахматович предусмотрительно для нас, читателей, побеспокоился. Судя по его словам, первая
какашка, возможно, пройдёт через коллектор
девственно новых городских очистных сооружений уже через три года — в 2023 году. Почему
возможно? Да потому, что из его слов не совсем
понятно, будет ли эта дата завершением или
всё же началом их строительства?

Хотелось бы узнать, во сколько рубликов
встала такая вот «смена действующих лиц».
Но, судя по тому, что на сей раз, мы обошлись
без горестных стенаний на тему острой нехватки средств, финансы господина Шарафутдинова
к исполнению «романсов» ещё не приступили.
Не исключаю, что причина тому чудовищное повышение тарифа в Северске, как на воду, так
и её отведение. Если сравнить, то вода в прошлом году для населения стала дороже, чем
в 2014, в 1,83 раза, а водоотведения в 1,9 раз.
Обусловили тогда депутаты столь стремительный
рост исключительно заботой о славном будущем
АО СВК. Жаль, правда, за истекшее время они
так и не нашли места в повестках дня собраний,
чтобы спросить у Марата Ахматовича о результате.
Но, думаю, корм пошёл в коня. Во-первых,
те же новосибирцы вряд ли дали бы втянуть себя
в необеспеченное финансами дело. Даже с учётом «твёрдого слова» господина Диденко. Вовторых, АО СВК наконец-то облагодельствовал
местный бюджет выплатами дивидендов.
Нашёл время Марат Шарафутдинов и для
заочной дискуссии с господином Тютюшевым
из Сибирской аграрной группы. Напомню, последний в ответ на обвинения общественности

в обилии вони, исходящей предположительно
из его активов, не мудрствуя лукаво переадресовал обвинения Северску. Мол, это его недостаточно очищенные стоки не дают дышать томичам полной грудью. Главный аргумент нашего
героя — расчёты концентрации в воздухе «вонючих» элементов, произведённые ООО «Экология», оказываются в пределах действующих норм.
Ну, и о благоприятной «розе ветров», позволяющей «раздувать» не самые приятные запахи вдаль
от Томска, наш герой тоже не забыл.

Марат, мы ждём
«порога»!
Правда, с заверениями о соответствии стоков действующим нормам, господин директор,
на мой взгляд, несколько погорячился. И дело
даже не в приводимом примере результатов
измерений производственного экологического
контроля АО СХК за июнь сего года. Мы в них

никогда не сомневались и не собираемся делать
это впредь. Вопрос к произнесённой им фразе
об осуществлении эффективной очистки городских фекалий …в рамках существующей технологии. А она, как известно, так и не обзавелась
до настоящего времени системой биологической
очистки! Ну, а проценты превышения ПДК в них
всевозможных бактерий всем нам хорошо известны. Если же цифры запамятовал сам Марат
Ахматович, то здание северского отделения Роспотребнадзора, как известно, в паре сотне метров от его офиса. Зайдите и поинтересуйтесь.
И, наконец, совсем уж неубедительным выглядело его объяснение нынешнего плачевного
уровня северских очистных сооружений. В первую очередь отсутствие пресловутой биологической очистки.
«Технологическая цепочка» комбината, о которой упоминает наш герой, здесь абсолютно
ни при чём. Как и поздняя, на его взгляд, передача мощностей предприятия в ведение города.
Не «виновата» даже «программа сокращения
ядерного производства» вместе с действующей
«на тот момент технологии пятидесятых годов».
Всё перечисленное никоим образом не мешало строительству современных очистных сооружений. И двадцать, и тридцать и даже сорок
лет назад. Скорее, наоборот. А вот безответственность, халатность и беспринципность всего

обилия прошлых и нынешних высоких должностных лиц из числа городских властей и руководства комбината, их нежелание строить отношения с тем же атомным ведомством на жёсткой,
но принципиальной основе, вполне могли и помешать
Будем надеяться, что Марат Шарафутдинов
к таким людям не относится. И мы, действительно, стоим на обещанном им «пороге решения проблем очистных Северска», стоимостью
2 млрд. 490 млн рублей. Отыскать упомянутые
средства, думается, будет не так сложно. Да они,
собственно, никуда и не терялись. Не зря же вот
уже который год северчане платят такие тарифы за услуги АО СВК. А недостающие средства
по госпрограммам наберём.
Чем не достойный ответ со стороны наших
замечательных лидеров — Григория Шамина,
Николая Диденко и помогавшего им в такой нелёгкой работе Марата Шарафутдинова всевозможным брюзгам и критиканам, недальновидно
возмущающимся ростом платежей?

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В ногу со временем
Статья посвящается представителям первого набора на факультет ЯЭУ «Дзержинки»
Н.Я. Щербина,
капитан 1 ранга, д.т.н.

Заканчивая в 1954 г. 10-й класс
сельской средней школы, я, по всей
видимости, имел весьма смутное
представление о микро- и макромире.
Наверное, этим «грешил» не только
я, но и все школьники тех лет. В учебнике физики, который когда-то штудировал в школе и перед поступлением
в «Дзержинку», вряд ли можно было
найти ответы на вопросы, связанные
с атомом и ядром, решаемые миром
науки. Все было под грифом.

П

омню, как сейчас, что физику в «Дзержинке», в том числе и ядерную, читали
преподаватели Лев Аронович, Лев Танхумович и Лилиам Юрохимовна. Конспекты лекций давно утеряны, но больше чем
материал, излагаемый преподавателями, в памяти об устройстве макро- и микромира остались
воспоминания от прочтения книг Лауры Ферми
«Атомы у нас дома», Роберта Юнга «Ярче тысячи солнц» и др. Не знаю, у всех ли так было,
но у меня именно так.
Сейчас, когда за плечами многие десятки лет:
пять лет, связанных с учебой в училище в первом наборе на факультет ЯЭУ; непосредственная
служба на атомных подводных лодках, связанная с эксплуатацией ЯЭУ трех поколений ПЛА
в течение 25 лет от лейтенанта до капитана 1
ранга в должности заместителя начальника ЭМС
флотилии ПЛА (в течение 6 лет), последующее
обучение курсантов, — представление об атоме
и ядре кажется простым и вполне понятным. Тогда, в начале атомной подводной эпопеи во время
учебы давалось много формул, но мало что, доступно представленного, в понятийном смысле.
Получалось так, что человек, управляющий ядерным процессом, порой не мог просто и понятно
объяснить, откуда берется тепло в активной зоне
ядерного реактора. Как правило, первой шла
ссылка на цепную реакцию, второй — на потоки
нейтронов и пр., что в принципе верно. Но физическая суть процесса образования тепла для
многих, прослушавших школьный курс физики,
а порой и выпускников училища, оставалась тайной за семью печатями. Во времена исполнения
обязанностей заместителя начальника ЭМС флотилии по ЯЭУ практически у всех проверяемых
операторов ГЭУ я пытался добиться внятного
ответа на вопрос — откуда и за счет чего образуется тепло в ядерном реакторе? Люди, годами
безаварийно эксплуатировавшие ядерные энергетические установки, не всегда могли на доступном для понимания уровне дать правильный
ответ на этот вопрос.
Поднимаюсь на кафедру сегодня, мне кажется, что для всех всё, известное мне об атоме
и ядре, очень просто. По-видимому, и тогда,
и сейчас для начинающих погружаться в мир познаний о вселенной, макро- и микромире не достает простых, доходчивых знаний из повседневного опыта. При наличии интернета, телевидения,
огромного объема другой доступной информации
уровень познаний молодежи должен бы быть
значительно выше. По-видимому, общее образование в нашей стране в ХХI в. еще не впитало
в себя все достижения цивилизации.
Шестьдесят лет тому назад вхождение в тему
ядерной энергетики тоже было не простым.
Учиться с нуля начинали все: и ученики, и учителя. Для учеников были аудитории с доской,
исписанной мелом, для преподавателей — учеба
в составе только что образованных кафедр ядерных энергетических установок, ядерных реакторов и парогенераторов, корабельной автоматики,
паровых турбин и других.

О «Пыли истории»
и цене человеческой
жизни

Н.Я. Щербина,
д.т.н. (2015 г.),
капитан 1 ранга.
Инженер-механик,
специалист в области
управления,
эксплуатации
и
технического обслуживания ЯЭУ ПЛА
трех поколений.
Служба на ПЛА ВМФ 25 лет. С
февраля 1981 г. по февраль 1987 г.,
когда атомный подводный флот достиг своего апогея, а в составе 1-й
флотилии ПЛА СФ входило более 50
ПЛА 1, 2 и 3 поколений с ЯЭУ семи
типов, - заместитель начальника
ЭМС флотилии. Электромеханической службой осваивались ПЛА пр.
670, 671, 675, 705 и их модификаций, ПЛА пр. 941, 945, 949 и 685.
Практически на всех ПЛА указанных
проектов выходил в море для их испытания в ранге флагманского инженера-механика походного штаба
флотилии. Подготовил монографии:
«Причины и факторы, предопределяющие аварийность на ПЛ ВМФ»,
«Система предупреждения аварийности в объединении ПЛ» и др. С
1987 по 1991 г. начальник кафедры
устройства и живучести ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского. Автор
программы комплексной подготовки
курсантов училища по вопросам живучести. Старший преподаватель,
профессор кафедры ЯЭУ, старший
научный сотрудник ПНИЛ ВМПИ.
Автор более 300 научных трудов,
трилогии «Лики атомной подводной
эпопеи», книги «50 лет на Вы с ядром
U235», повествующих о службе на
атомном флоте в «золотой» период
атомного кораблестроения. Ветеран
боевых действий и ветеран подразделений особого риска.

Завершив в 2007 г. трилогию «Лики атомной
подводной эпопеи», повествующей о «золотом
периоде» атомного подводного кораблестроения,
в котором я «варился» несколько десятилетий,
неоднократно возвращался к размышлениям
о существе и цене человеческой жизни.
XX век у нашего отечества отличился тем,
что в «пыль истории» превратились и стали безымянными десятки миллионов человек, которых уничтожали революции, войны, голод. Тому
виной теории и практика злых гениев… В долгосрочной перспективе не оставят следа и египетские пирамиды, правда, для этого потребуются
тысячи или миллионы лет. Как минимум половина тысячелетия понадобится для того, чтобы
пустить в промышленную переработку металл
реакторных отсеков, ставших отходами бурного
времени, эпохи холодной войны и самой цивилизации. Это, как говорится, естественный ход
истории.
Но то, что творилось с людьми и памятью
о них, совершенно неестественно. До сих пор
с 1941 г., с момента ухода на фронт отца, я так
и не смог найти место его последнего приюта,
потому
что он стална
тойэлектронную
самой безымянной
«ПыПодписка
версию
лью истории», и таких людей, как он — миллионы.
Упоминая в трилогии несколько тысяч имен
и фамилий, причастных к атомной подводной
эпопее, я преследовал единственную цель — 
на какое-то время сохранить их в памяти человеческой для потомков. Ведь не только вожди
творят историю…
Являясь представителем первого набора
курсантов на факультет ядерных энергетических
установок 1957 г. в ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, меня обуревает мысль не оставить их
в забвении. В 1962 г. подготовленные по полной
программе по ЯЭУ в стенах училища они рассы- екту осуществлялось Специальным комитетом
пались по первому десятку кораблей и экипажей при Государственном Комитете Обороны СССР.
стремительно поднимающегося атомного подво- Непосредственное руководство проектными ордного флота страны, долго и верно служили От- ганизациями, НИИ, КБ, промышленными предечеству и Флоту в бескрайних просторах Миро- приятиями, участвовавшими в проекте, возлагалось на подчиненное Спецкомитету Первое
вого океана.
Главное управление (ПГУ) при СНК (СМ) СССР,
образованное по постановлению ГКО от 20
.08.1945 г.
В марте 1947 г. на НТС ПГУ с участием
В декабре 2017 г. факультету ядерных энер- И. В. Курчатова, Н. Н. Семенова, А. Л. Завенягигетических установок Высшего Военно-морского на, В. А. Малышева и др. было принято решение
инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, приступить к научно-исследовательским и подВоенно-морского инженерного института, ныне готовительным проектным работам по атомным
Военно-морского политехнического института энергосиловым установкам (АЭУ) применительно
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» испол- к кораблям, самолетам, электростанциям и пр.
нилось 60 лет.
Научное руководство возлагалось на членов НТС
К пятидесятилетнему юбилею факультета И. В. Курчатова, А. И. Алиханова и Н. Н. Семенов 2007 г. вышла книга автора настоящей статьи ва. В зарубежной печати уже сообщалось о нача«50 лет на Вы с ядром U235», обобщающая опыт ле таких работ в США, об организации в 1946 г.
подготовки специалистов по ядерной энергетике соответствующего
научно-исследовательского
в «Дзержинке» — кузнице инженеров корабельной управления. Это подстегнуло принятие решения
службы для атомного флота нашего Отечества. о начале работ по созданию отечественных коПроцесс становления ядерной энергетики для рабельных ЯЭУ.
оборонных целей СССР потребовал создания
Разработка проектов нескольких типов реновых промышленных производств, проектных акторов возлагалась на Лабораторию измерибюро, НИИ и КБ, кафедр в учебных заведениях, тельных приборов (ЛИП) и Институт физических
связанных с ядерной энергетикой.
проблем АН СССР, «НИИхиммаш», с привлеСоздание первой ядерной энергетической чением ОКБ «Гидропресс», ГСПИ‑11, ОКБ‑12,
установки (ЯЭУ) для атомной подводной лодки и др. С конца 1949 г. начала реализовываться
было инициировано учеными и конструктора- идея сооружения опытной реакторной установки
ми, занятыми в реализации Атомного проекта. небольшой мощности, работающей совместно
Общее руководство работами по Атомному про- с паровой турбиной.

Как это было

В 1950—1951 гг. в ИФП АН СССР под руководством А. П. Александрова выполняется работа
по определению возможности (в первую очередь,
по массогабаритным характеристикам) размещения ядерной установки на подводной лодке.
По результатам предварительных проработок
ЛИП АН СССР в ноябре 1952 г. было представлено техническое задание на энергоустановку
с водо-водяным реактором.
Поисковые работы по созданию ЯЭУ позволили поставить вопрос о начале проектирования атомной подводной лодки. В 1951 г.
А. П. Александров и Н. А. Доллежаль направили
соответствующее предложение высшему командованию ВМФ, которое не нашло поддержки.
Ситуация коренным образом изменилась с приходом к руководству атомными делами страны
заместителя председателя СМ СССР, Министра
судостроительной промышленности В. А. Малышева. Повторное обращение И. В. Курчатова,
А. П. Александрова и Н. А. Доллежаля к правительству в 1952 г. было поддержано В. А. Малышевым. 9.09.1952 г. за подписью И. В. Сталина
вышло Постановление СМ СССР о проектировании и строительстве объекта № 627 — первой
в СССР атомной подводной лодки.
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от.9 сентября 1952 г. № 4098—1616
Москва, Кремль
О проектировании и строительстве
объекта № 627
Совет Министров Союза ССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Первое главное управление при
Совете Министров СССР (тт.Ванникова, Завенягина, Курчатова) и Министерство судостроительной промышленности (тт. Малышева, Носенко,
Чиликина):
а) организовать научно-исследовательские
и проектные работы по созданию об’екта
№ 627, исходя из необходимости окончания
сооружения этого об’екта в 1955 году…
Первая транспортная атомная энергетическая
установка создавалась в сжатые сроки, при ограниченных общих знаниях в атомной энергетике
и практически неизвестных ученым-атомщикам
корабельных особенностях. Через пять лет,
в апреле 1957 г. на Севмашпредприятии была
спущена на воду первая советская атомная подводная лодка «К‑3» проекта 627 (впоследствии
«Ленинский Комсомол»). Главный конструктор
проекта В. Н. Перегудов — руководитель СКБ‑143
(теперь СПМБМ «Малахит»), научный руководитель — А. П. Александров.
На последующие годы приходится пик интенсивности строительства ПЛА. По праву это был
«золотой период» атомного кораблестроения
СССР. Военной доктриной страны была обоснована стратегическая целесообразность создания
мощного ракетно-ядерного подводного флота для
защиты советского государства.
Первая ядерная энергетическая установка
типа ВМ-А (ППУ с ВВР) для ПЛА первого поколения пр. 627, 658, 659, 675 и их модификаций
оказалась востребованной для более полусотни
атомных подводных лодок, построенных (не без
издержек) в разгар «холодной войны» в рекордно
короткие сроки.
В первые годы, месяцы, дни создания атомного подводного флота ВМФ столкнулся с кадровым
голодом в обеспечении экипажей специалистами,
имеющими соответствующую подготовку по экс-
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плуатации ЯЭУ. Параллельно со строительством
опытной «К‑3» началась переподготовка по ядерПодписка на электронную версию
ной энергетике специалистов разных специальностей для экипажей первых ПЛА на базе наземных прототипов корабельных ЯЭУ при Обнинской
АЭС и в Учебном Центре ВМФ г. Обнинск. 3 мая
1957 г. Приказом ГК ВМФ было предписано начать подготовку с 1957—58 учебного года инженеров-механиков по специальным энергетическим
установкам в Высшем Военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского.
В декабре 1957 г. директивой ГК ВМФ
в училище им. Ф. Э. Дзержинского был образован «специальный» факультет, на который летом
в строжайшей секретности был осуществлен отбор 60 курсантов-первокурсников в составе двух
классов, частично из поступавших военнослужащих. Отбор производил лично, беседуя с каждым, начальник училища вице-адмирал Иван Григорьевич Миляшкин. Дальнейшую судьбу многих
из них определил именно его выбор. Матрос
Черноморского флота Н. Я. Щербина благодарен
ему за это.
Во времена управления «Дзержинкой»
И. Г. Миляшкиным в училище задолго до перестроек и реформ была создана атмосфера
взаимного уважения и демократичности. Иван
Григорьевич — выпускник училища 1931 г., подводную службу проходил на дизельных ПЛ, работал руководителем крупных судостроительных заводов в Николаеве и Ленинграде, заместителем
министра судостроительной промышленности
СССР, заместителем военно-морского министра
по эксплуатации и судоремонту, что позволило
ему провести качественный набор, полагаясь
на богатый служебный опыт.
На Серафимовском кладбище СанктПетербурга, слева от памятника погибшим
в авиакатастрофе тихоокеанцам, гранитная плита с барельефом вице-адмирала И. Г. Миляшкина
(1904—1976). ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского
он руководил с 1953 по 1966 г. Восемь выпусков
спецфака — 856 лейтенантов, которые практически все попали в эпицентр атомной подводной
эпопеи, прошли под его руководством.
Второй, третий и четвертый курсы факультета
ЯЭУ были сформированы в эти же сроки путем
перевода курсантов разных специальностей соответствующих курсов с других факультетов самой
«Дзержинки», а также из СВВМИУ и Лен. ВВМИУ
(Пушкин). Курсанты от первого до четвертого
курса факультета ЯЭУ и есть первый набор, завершивший учебу в пятилетку с 1957 по 1962 г.,
в период становления факультета ЯЭУ и его
кафедр. Позднее, в 1959 г. первый набор факультета ЯЭУ был пополнен курсантами третьего
курса: класс паросиловиков из Ленинградского
ВВМИУ (г. Пушкин) и второй класс электрики
из «Дзержинки».
Перед «специальным» факультетом ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского командованием ВМФ
была поставлена задача по ускоренной подготовке инженеров-механиков для обеспечения безаварийной эксплуатации корабельных ядерных
энергетических установок ПЛА.
На фото (рис. 1) представлены возмужавшие за четыре года учебы курсанты первого набора 1957—1959 гг. после возвращения с практики на атомных подводных лодках Западной
Лицы в первом объединении ПЛА ВМФ. 3 июля
1961 г. на ПЛА «К‑19» («Хиросима»), входящей
в состав этого объединения, произошла тяжелая
авария на ЯЭУ с облучением всего экипажа, летальным исходом нескольких его членов. Зная
о трагичном событии из первых рук, не разочаровавшись в выбранном пути (а было от чего),
осознавая потенциальную опасность предстоящей службы на ПЛА, мои однокашники без разброда и шатания продолжили свою учебу на выпускном курсе.

От выпуска
к выпуску
Первый выпуск факультета ЯЭУ, состоявшийся 1 ноября 1958 г., был сформирован из курсантов СВВМИУ, переведенных в «Дзержинку»
в июне 1958 г. Для завершения написания дипломов прибыло 106 пятикурсников, которые
и открыли атомную подводную эпопею «Дзержинки». Организатор встреч этого выпуска капитан 1 ранга Геннадий Дорофеевич Минченко
(командир БЧ‑5 ДПЛ «Б‑64», которую не смогли
«АC» № 165. www.proatom.ru

Главком ВМФ Адмирал Флота  Советского
Союза С.Г. Горшков

Начальник ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского
вице-адмирал Иван Григорьевич Миляшкин

принудить к всплытию в надводное положение
во время Карибского кризиса) рассказал: «после выпуска почти всех лейтенантов направили
в распоряжение управления кадров флотов, т.к.
атомные подводные лодки СССР только начинали строиться. Многие выпускники несколько месяцев проходили службу на ДПЛ, а затем ими
заполнили вакантные должности командиров
групп дистанционного управления в дивизионах
движения БЧ‑5 ПЛА «К‑45», «К‑59» (ТОФ), «К‑55»
и «К‑21» (СФ). На каждую из них пришлось более
10 однокашников (8 — КГДУ и 2—3 турбиниста).
Еще 15 выпускников назначили в разные экипажи
ПЛА поштучно.
Таким образом, из 106 курсантов-выпускников 59 человек сразу пошли служить на ПЛА.
Еще 25 человек остались на дизельных ПЛ,
но впоследствии многие из них были назначены
в экипажи атомоходов. По итогам службы на ПЛА
и ДПЛ выпускники первого выпуска занимали
15 должностей командиров БЧ‑5 на ПЛА и 25 — 
на ДПЛ. Более 50 выпускников стали капитанами
1 ранга.
Наибольших успехов в службе достигли
однокашники: А. Ф. Есин, О. Л. Иванов, Б. А. Калистратов, Е. С. Нагнибеда, Ю. С. Туртанов,
А. А. Усачев, Б. В. Чепкасов, А. И. Четвериков,
В. М. Шигин, В. И. Широбоков, став начальниками ЭМС соединений ПЛ различных флотов;
Ю. В. Козлов, Г. Д. Минченко, В. З. Голуб, — директора заводов ГУ СРЗ ВМФ, А. Ф. Скворцов — 
главный инженер; В. Э. Козерог, Г. Я. Федотов — 
уполномоченные и районные инженеры военных
представительств на предприятиях промышленности; С. С. Защеринский — представитель
ГТУ ВМФ на предприятиях ВМФ и промышленности; В. Г. Тур, И. М. Серлин, Б. С. Томский,
В. А. Бочарников, В. Ф. Додонов, В. Г. Маркаров,
Н. Е. Бабушкин, Н. И. Капишников, В. Б. Станкевич — ответственные работники центральных
учреждений Минобороны и ВМФ; Ю. Г. Глебов,
Н. П. Куц, А. П. Нестеров, Л. В. Руденко — главные инженеры, руководители циклов в учебных
центрах ВМФ; Р. И. Калинин, Г. А. Слепцов — 
доктора наук, профессоры.
Автору статьи в 1969 г. пришлось сменять
выпускника 1958 г. капитана 3 ранга В. И. Москвина в должности командира дивизиона БЧ‑5
ПЛА «К‑38», а в 1971 г. — капитана 2 ранга
В. Ф. Додонова на должности командира БЧ‑5
ПЛА «К‑147».

Уроки трагедии
В 1959 г. выпуска курсантов спецфака
в «Дзержинке» не было. Рассказывает капитан
1 ранга Юрий Никандрович Некрасов, курсантпаросиловик, переведенный с Лен. ВВМИУ в состав спецфака в 1958 г.: «мой выпуск планировался на 1959 г. Однако было принято решение
продлить срок обучения пятого курса на полгода
с целью прохождения преддипломной стажировки на ПЛА и на Северном машиностроительном
предприятии, где строились атомные подводные
лодки.
В январе 1960 г. дипломные проекты были
успешно защищены, а 5 февраля 72 выпускника
получили диплом инженера и назначения на ПЛА,
заложенных на верфях или уже принятых в состав флота. Ваш покорный слуга, С. В. Варварин
и А. Н. Полторак были направлены без отпуска
на ПЛА «К‑3», которая готовилась в 1961 г. совершить подледный поход на Северный полюс.
Офицерский коллектив корабля был доброжелателен. В тот период многие офицеры БЧ‑5 из состава первого экипажа вместе с командиром,
Героем Советского Союза Н. Г. Осипенко ушли
с корабля. Происходила плановая замена экипажа. На корабле проводилась модернизация ЯЭУ.
Работы велись интенсивно, т.к. на лето 1961 г.
был запланирован поход к Северному полюсу.
Через месяц мы сдали зачеты по устройству
корабля и организации службы. В кают-компании собрались все офицеры БЧ‑5, отработанные
на первой АЭС СССР и имевшие опыт эксплуатации установки в период швартовых, ходовых испытаний корабля, участники его первых походов.
Зачет проводился в течение трех дней с утра
и до ужина. Вопросы были основательные и требовали хорошей теоретической и практической
подготовки. Нам, свежим выпускникам, было
предложено прочитать цикл лекций для офицерского состава по теории ядерных реакторов
и паровых турбин, которые мы недавно усвоили
в училище.
Мой однокашник Станислав Владимирович
Варварин, питомец паросилового и специального факультетов ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского, служил командиром турбинной группы
на «К‑3». После похода на Северный полюс ушел
в адъюнктуру ВВМИОЛУ, защитил кандидатскую
диссертацию. Разработал теоретические основы
и развил прикладные аспекты волновых движи-

Рис.1. На фотографии слева направо в первом ряду курсанты: Анатолий Ларионов, Семен Коган, Павел Спивак,Эдуард Юдовин, командир
курсантской роты капитан 3 ранга Иван Иванович Завгородний. Валентин Лотков, Владимир Назаренко. Александр Скуркис,. Александр
Бурдяшкин, Вячеслав Маркин,  Владимир Шитов. Во втором ряду: Геннадий Алмаев, Николай Щербина. Олег Есин, Евгений Кунделев.  Игорь
Ферулев, Борис Осташев,  Владимир Мосолов, Виктор Топилин, Василий Голубев, Гарик Маркарян, Анатолий Кириенко, Виктор Губко, Валерий Шумаков, Вячеслав Рыцев, Юрий Ким. В тетьем ряду:Геннадий Преображенский. Анатолий Грауберг, Анатолий Позднышев, Михаил
Костин, Виктор Коршунов, Геннадий Дмитриев, Вадим Мужецкий, Игорь Евсеенко, Виктор Наукраев, Олег Селичев, Генрих Иванов, Леонид Кудрявцев, Валерий Блажко, Вадим Захаренко, Рашид Сагитов, Валерий Коваленко, Евгений Воронов, Георгий Марченко. В четвертом
ряду:Александр Тушавин, Герман Фатигаров, Альберт Невоструев,Сергей Недоспасов, Валентин Войцицкий, Николай Трифонов, Евгений
Дукмасов, Владимир Цикунов, Леонид Складчиков, Олег Филин, Юрий Ферапонтов, Леонид Виноградов. Геннадий Сидоренков, Вадим Свириденко, Валерий Бабаков, Александр Козлов, Марат Васильев. В пятом сдвоенном ряду: Вячеслав Пустовалов, Валентин Бровко, Виктор
Горишний, Фарих Гайнуллин,  Валерий Жаворонков, Константин Трунов, Сергей Бурков, Владимир Анохин, Вячеслав Парфенов,  Петр
Найдюк,  Олег Гронский, Виктор Митрофанов, Александр Федоров, Вадим Фридман, Юрий Ощепков, Анатолий Мазырко,  Михаил Комяк.
Вадим Гальцев. Юрий Любас, Герман Иванов, Владимир Набатчиков, Юрий Любас, Анатолий Сколабан, Всеволод Стрижов. В шестом ряду:
Дмитрий Панарин, Владимир Аносов, Владимир Степешкин, Анисимов, Александр Козадаев, Владимир Панчайкин. На фотографировании отсутствовали курсанты: Валерий Горин. Леонид Кухтиков, Анатолий Ласточкин, Юрий Вилковиц,  Иван Воронцов, Валерий Кашин.
Борис Костров, Иван Рогов, Леонид Романов. Валентин Алексеев, Вячеслав Корчагин и Анатолий Кузнецов.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

телей и насосов. Последняя его разработка была
предназначена для использования в качестве
Подписка на электронную версию
движителя бесшумного хода стратегических подводных лодок.
Летом 1961 г. экипаж пополнился выпускниками спецфака 1960 г. (осенний выпуск) ст. лейтенантами С. В. Румянцевым (командир группы
дистанционного управления) и Ю. Н. Калуцким
(командир турбинной группы). Они стали участниками первого похода советской ПЛА к Северному полюсу. После завершения похода на корабль
были назначены два выпускника факультета ЯЭУ
1962 г. лейтенанты Г. А. Иванов и А. С. Кузнецов.
Более десяти лет они отдали службе на «К‑3».
Были участниками и активными ликвидаторами
последствий крупного пожара, произошедшего 8 сентября 1967 г. в носовых отсеках ПЛА.
Г. А. Иванов после службы в ВП МО долгое время работал заместителем руководителя Комитета
ветеранов подразделений особого риска. В этом
качестве знаком практически всем участникам
радиационных аварий на атомных подводных
лодках ВМФ. Другой сослуживец А. С. Кузнецов
после демобилизации долгое время работал
на Ленинградской АЭС в качестве оператора, начальника смены.
Тогда в сентябре 1967 г. вместе со всем
экипажем пережил трагедию, унесшую молодые жизни тридцати девяти боевых товарищей.
Об этой трагедии известно мало, а отдельные публикации необъективны и тенденциозны. Подводная лодка возвращалась из похода
в Средиземное море. Пятьдесят шестые сутки
похода. На вахте — вторая боевая смена. Закончена зарядка и вентилирование по замкнутому циклу аккумуляторной батареи. Согласно
инструкции в 01.00 по приказанию вахтенного
офицера были открыты и закрыты гидравликой
клапаны вентиляции и аварийные захлопки. После этого из первого отсека поступил доклад
о пожаре и сильном задымлении кормовой части первого отсека. После объявления аварийной тревоги из второго отсека в центральный
пост прибыли командир корабля капитан 2
ранга Ю. В. Степанов, заместитель командира
по политчасти капитан 2 ранга Д. А. Жиляев,
командир БЧ‑5 капитан 2 ранга В. В. Зайцев
и командир БЧ‑4 — РТС капитан 3 ранга Андрианов. Остальные офицеры и личный состав, расписанные по готовности № 1, в отсек
не прибыли.
Через 5 минут из первого отсека поступил
доклад командира БЧ‑3 Л. А. Коморкина: «Весь
трюм в огне. Больше не могу…». После этого
громкоговорящая и телефонная связь на корабле
прекратилась и в дальнейшем в кормовые отсеки
(с 4 по 9-й) не поступала никакая информация
об обстановке.
Заместитель командира по политчасти
Д. А. Жиляев не покинул ЦП до тех пор, пока
чудом не связался по телефону с пультом управления ГЭУ и передал приказание: «Командиру
дивизиона движения, то бишь мне, принять соответствующие меры по борьбе за живучесть.
Спасайте центральный пост!». После этого связь
окончательно прервалась…
Было принято решение, прежде всего, локализовать аварию и не допустить распространения пожара и его продуктов в кормовые отсеки.
В связи с тем, что подводная лодка совершала
неуправляемую циркуляцию, управление вертикальным рулем было переведено в 9-й отсек
и задан курс «0». Личный состав 4-го отсека
включен в изолирующие дыхательные аппараты,
развернуты пожарные рукава и шланги системы
пожаротушения ВПЛ.
В ЦП при постоянном поддуве воздуха в 4-й
отсек направлена разведывательная партия,
и подготовлены дизеля для вентилирования
в случае необходимости 3-го отсека. Доклад командира 4-го отсека звучал так: «Рубочный люк
отдраен. На мостике командир в бессознательном состоянии и зам. командира по политчасти.
Пожара в отсеке нет, однако он сильно задымлен и завален телами потерявших сознание людей. Борьбой за живучесть руководит командир
БЧ‑5 Виталий Зайцев, находящийся в полубессознательном состоянии».
После уяснения обстановки пущены дизели
на вентилирование 3-го отсека, оказана первая
медицинская помощь пострадавшим и они эвакуированы на мостик. Обстановка в отсеке быстро
нормализовалась, командир корабля принял командование кораблем.

В первом и втором отсеках погибли 39 человек, в том числе: старший помощник командира,
начальник химслужбы, командир дивизиона живучести, командир БЧ‑3, командир группы дистанционного управления и электронавигационной
группы, большая часть личного состава команд
торпедистов, трюмных и др. подразделений корабля. Носовые отсеки обесточены, АБ отключена, ГЭУ лишена резервных источников электропитания. В центральном посту получили тяжелые
отравления продуктами горения пластиковых материалов и угарным газом 13 человек. Все три
вахтенных офицера вышли из строя, погиб один
вахтенный инженер-механик и командир группы
дистанционного управления. Не в строю штурман
и командир БЧ‑4 — РТС.
В создавшихся условиях была введена двухсменная вахта на боевых постах. На ПУ ГЭУ вахта
неслась по скользящему графику. Под прикрытием авиации и отряда боевых кораблей КСФ подводная лодка, потеряв треть экипажа, без смены
и его пополнения, своим ходом вернулась в основной пункт базирования.
После возвращения в базу и осмотра аварийных отсеков было установлено, что причиной пожара стал распыл под давлением 100 атмосфер
веретенного масла системы гидравлики через
поставленную с перекосом красномедную прокладку системы. Вследствие разрушения плафона нормального освещения в районе распыла
масла произошло возгорание факела, одежды
спящих людей. Огонь распространился во второй отсек, а находящийся в отсеках личный состав погиб практически мгновенно от отравления
угарным газом.
После возвращения в базу корабль был принят резервным экипажем, отбуксирован в Северодвинск и через два месяца восстановлен
на СМП. В декабре корабль был принят родным
экипажем и зимой следующего года начал плановую отработку в полигоне боевой подготовки.
Участниками этих трагических событий стали
и выпускники разных лет спецфака. Это командиры группы дистанционного управления капитанылейтенанты Г. А. Иванов, А. С. Кузнецов, В. Лутонин, Г. Ш. Девликамов, В. Шебаршов и др.
После ухода в Военно-морскую академию капитана 2 ранга В. В. Зайцева я принял дела командира БЧ‑5 и оставил «К‑3» в 1970 г. в связи
с поступлением в ВМА.
На других ПЛА служили многие мои однокурсники, среди них Владимир Стефанович
Артеменков после выпуска служил на опытной
подводной лодке «К‑27» (ЯЭУ с ЖМТ). В тяжелой
радиационной аварии на данной ПЛА в 1968 г.
вместе со всем экипажем получил приличную
дозу облучения. С должности командира дивизиона движения поступил в ВМА, которую блестяще закончил, успешно защитил кандидатскую
диссертацию, учил других. Павел Матвеевич Дорожинский — служил на втором корпусе ПЛА пр.
627а от командира группы до командира БЧ‑5.
В 1969 г. поступил в Академию, после окончания
которой был назначен начальником ЭМС бригады
строящихся кораблей в Ленинграде.
Анатолий Митрофанович Красножен — круглый
сирота, воспитанник детдома. Окончил школу
с золотой медалью и поступил вне конкурса на дизельный факультет Лен. ВВМИУ. Начинал службу
на ПЛА «К‑27» пр. 645. Затем проходил службу
командиром дивизиона живучести на подлодке
с ВВР. Закончил службу в должности командира
технического экипажа ПЛА пр. 705 (ЯЭУ с ЖМТ).
Юрий Иванович Кузякин — служил на ракетной подводной лодке первого поколения, прошел
тернистый путь от командира группы до командира БЧ‑5. После обучения в ВМА был назначен
на должность заместителя начальника ЭМС дивизии ПЛА второго поколения КТОФ, а затем — 
заместителя командира дивизии — начальника
ЭМС. Исполняя ответственную должность, сумел
написать и успешно защитить кандидатскую диссертацию.

О непересекающихся
мирах
Существует флотская байка, подтверждающаяся порой действительностью. Старший начальник, отправляя подводников в плавание,
напутствует: «Вам то что, вы утонете, а нам тут
выговор будет». Бывало — тонут…

Братская могила в долине реки Малая Лица
в сентябре 1967 г. приняла в свои цепкие объятия на века 39 подводников ПЛА «К‑3». Руководством ВМФ никак не были отмечены ни оставшиеся в живых, ни мертвые. Обиделись, наверное,
что это некстати накануне 50-летия Октябрьской
революции. Время было такое. Все скрылось под
покровом ведомственной тайны.
В мировой практике подводников-атомщиков
это был единственный случай, когда при потере трети экипажа силами оставшихся в живых
ПЛА возвратилась в базу своим ходом. Командир дивизии Герой Советского Союза контрадмирал Николай Константинович Игнатов «оказался» в этой трагедии крайним, был передвинут
по службе с понижением, чтоб другим было неповадно гореть или тонуть.
Месяц спустя после флотской трагедии
28 октября 1967 г. к этой самой дате Главкому
ВМФ было присвоено звание Адмирал флота Советского Союза. И говорят, что у нас человеческая жизнь чего то стоит… Не пересекающиеся
миры…
Спустя 47 лет уже в ХХI в. общественностью
было возбуждено ходатайство о награждении
членов экипажа ПЛА «К‑3», погибших при исполнении воинского долга. Длительная переписка
наконец-то завершилась в 2014 г. Указом Президента РФ 39 погибших подводников удостоены Ордена Мужества посмертно. Ордена вручены
семьям погибших. Вот такая долго затянувшаяся
и наконец-то наступившая справедливость.

От курса к курсу
первого набора
Следующий выпуск факультета лета и осени
1960 г. в кратком комментарии его выпускников
капитанов 1 ранга в отставке Эмиля Филипповича Жаркого и к.т.н. Юрия Федоровича Плигина:
«формирование курса в составе трех классов
проведено в 1958 г. на базе: СВВМИУ — 28
курсантов; кораблестроительного факультета
ВВМИОЛУ — 24 курсанта; паросилового факультета Лен. ВВМИУ — 20 курсантов — класс
«физиков».
Выпуск проводился в два приема: август
и октябрь 1960 г. — по мере готовности новых
ПЛА и потребности в офицерах. Основная часть
выпускников была распределена на ПЛА ВМФ,
часть — на базы перезарядки, порядка 10 человек
попали в ракетные подразделения Советской Армии (РВСН). К 1980 г. практически все оказались
на берегу: служба в управлениях и учреждениях
ВМФ и на преподавательской работе.
Об успехах по службе имеются далеко
не полные данные: Д. М. Алпатов — вице-адмирал, к.т.н., заместитель начальника ГТУ ВМФ,
С. Н. Краснов — контр-адмирал, к.т.н., начальник 6 управления МО, Г. М. Мироненко — контрадмирал, д.в.н., профессор, начальник ВВМИОЛУ, В. Г. Давидов — капитан 1 ранга, зам.
начальника СВВМИУ, Ю. Д. Макаренко — капитан 1 ранга, к.т.н., специалист по транспортным ЯЭУ для спутников, Э. С. Хрюкин (Гамов)
и В. Н. Солодовников — к.т.н., капитаны 1 ранга,
сотрудники 1-го ЦНИИ МО, В. И. Сокольский — 
капитан 1 ранга, сотрудник ГУК ВМФ, Н. Г. Шипилов, Н. А. Ткачев и А. Я. Абашеев — капитаны
1 ранга, преподаватели УЦ ВМФ г. Обнинск
и Палдиски, Э. Ф. Жаркой — капитан 1 ранга, зам. начальника УЦ ВМФ (г. Палдиски),
Ю. В. Попов — командир БЧ‑5 РПКСН пр. 667,
офицер ГТУ ВМФ, Г А. Алексеев, В. И. Губанов,
Б. Т. Джумагалиев — капитаны 2 ранга, служба
в военной приемке.
Лейтенант Борис Александрович Корчилов
мужественно действовал при тяжелой аварии
ЯЭУ 3 июля 1961 г. на ракетоносце «К‑19» пр.
658 (прозванном «Хиросимой»). Погиб от облучения в аварийном отсеке, посмертно за героизм
и мужество при исполнении служебного долга
награжден Орденом Ленина.
Выпускник второго класса 1960 г. В.Е Гудилин служил на ПЛА Северного флота, после чего
был переведен по службе в космические войска, где стал генерал-майором авиации, д.т.н.
Б. Г. Константинов служил на ПЛА «К‑8» — капитан 1 ранга, д.т.н., профессор, начальник управления 1-го ЦНИИ МО.
Капитаны 1 ранга А. В. Нефедович, д.т.н,
Г. А. Загоскин, А. В. Сафронов, Ю. Ф. Плигин, — 

к.т.н., служили на ПЛА СФ и ТОФ, ведущие специалисты 1-го ЦНИИ МО.
Капитан 1 ранга О.А Спиридонов дважды участвовал в переходах ПЛА с Севера на Дальний
Восток — один раз трансарктическим маршрутом,
другой — по Южному маршруту, к.т.н., длительное время сотрудник 1-го ЦНИИ МО. А. Г. Лихоманов. — капитан 1 ранга, командир БЧ‑5 ПЛАРК
пр. 675, офицер управления АСС ВМФ. В. И. Кадилин — капитан 2 ранга, военпред, П. И. Смирнов — капитан 2 ранга, ведущий специалист
в СПМБМ «Малахит».
В. И. Скрипкин — капитан 2 ранга, командир
БЧ‑5 ПЛАРК пр. 675, Ю. П. Филин — капитан 2
ранга, находился на борту РПЛА «К‑19» в качестве дублера КГДУ, подвергся радиационному облучению, позже — сотрудник института
им. И. В. Курчатова.
Выпускники класса «физиков» 1960 г. оказались востребованы береговыми техническими
базами, многие в первичных должностях службу
проходили на ПЛА.
В. М. Паньков, завершивший учебу в училище с золотой медалью, стал капитаном 1 ранга,
к.т.н., В. Ф. Ковалев — капитан 1 ранга, к.т.н.,
Г. И. Шевченко — капитан 1 ранга, все трое
ныне сотрудники НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля.
В. И. Иванов — капитан 1 ранга, преподаватель
ВВМИОЛУ, И. И. Оленев — капитан 1 ранга, преподаватель в УЦ ВМФ (Сосновый Бор). А. С. Ловянников — капитан 2 ранга, преподаватель в УЦ
ВМФ (Палдиски). А.А Жданов — капитан 1 ранга,
начальник отдела ГУК ВМФ.
На головных и опытных ПЛА, ПЛАРК и РПКСН
проходили службу выпускники Ю. Калуцкий,
С Румянцев (пр. 627а), С. Придатко и В. Придатко (пр. 645), Б. Корчилов, Ю. Филин (пр. 658),
Н. Шипилов (пр. 661), Э. Гамов, В. Пузанов (пр.
675), Ю. Плигин (пр.667а), В. Солодовников (пр.
667ам).
После накопления опыта службы на ПЛА принимали непосредственное участие в создании
ПЛА второго и третьего поколений Ю. Плигин,
Б. Константинов, Г. Загоскин, В. Солодовников.
Э. Гамов, А. Нефедович и др.
Юрий Плигин был также главным наблюдающим ВМФ за проектированием и строительством
ракетоносцев третьего и четвертого поколений.
Не упомянутые здесь остальные выпускники
также честно служили. Локтями не толкались,
за спины подчиненных не прятались, ответственности не боялись — они из выпуска 1960 г.,
благородные офицеры флота России. Жили, служили, сочиняли песни, работали, растили детей,
укрепляли оборону Отечества, пили и пели…».

О выпускниках 1961 г.
О выпускниках 1961 г. рассказывает Евгений
Николаевич Никулин — «золотомедалист», капитан I ранга, к.т.н.: «из сборной команды бывших
первокурсников паросилового и кораблестроительного факультетов ВВМИОЛУ им. Дзержинского, разных факультетов Севастопольского
и Пушкинского инженерных училищ, оказавшихся
в 1957 г. на втором курсе вновь образованного
спецфакультета, до офицерских чинов добрались
66 человек. Из них до права на военную пенсию
дослужили 54 выпускника. Практически весь выпуск был распределен на ПЛА 1-го поколения,
единицы — на ДПЛ и в судоремонт. До должности командира БЧ‑5 на ПЛА дослужились 15 человек, на ДПЛ — два офицера. Двадцать моих однокашников завершили службу в ВМФ капитанами
1-го ранга. До адмиральских чинов не дослужился никто. С орденами тоже не густо: капитан 1
ранга И. Д. Петров — Герой Советского Союза,
Орден Красного Знамени присужден капитану 1
ранга Шота Данелия, Е. Никулин и В. Боднарчук — кавалеры Ордена Мужества, как ветераны подразделений особого риска. В море никто
не погиб, равно как никто не стал виновником
гибели других из-за ненадлежащего выполнения
своих обязанностей. То есть весь выпуск на подводных лодках проявил себя настоящими профессионалами. На научном поприще отличились
два кандидата наук капитаны 1 ранга В. Фешков
и Е. Никулин.

Выпускники 1962 года
За пять лет к концу 1962 г. промышленность
поставила ВМФ 27 атомных подводных лодок
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первого поколения пр. 627, 627А, 658 и 659 с ЯЭУ
типа ВМ-А по две в каждом корпусе ПЛА. В два
Подписка на электронную версию
следующих года планировалось пополнение ВМФ
по 8 ПЛА в год. Специалисты по ЯЭУ были востребованы не только в порядке ротации на существующих ПЛА, но и в перспективе на строящиеся ПЛА первого, а также второго поколения ПЛА
пр. 670, 671, 667А, 705, 705К, на опытные ПЛА
пр. 645 (ЯЭУ с ЖМТ) и ПЛА пр. 661 (ЯЭУ с ВВР).

О своем классе
Старший сержант группы Советских войск
в Германии Гена Алмаев в идеально подогнанной
армейской форме прибыл в училище после трех
лет срочной службы. Учился старательно, посапывая над учебниками, дисциплины давались
не просто. После окончания училища по распределению попал на ТОФ. Лет через восемь
мы с ним встретились в Северодвинске, где он
в должности командира дивизиона живучести
принимал РПКСН (командир БЧ‑5 Салим-Заде).
Затем был гарнизон Гаджиево, бесконечные
плавания. Не помню, в каком году, его «наплаванность» за год составила более 260 суток.
Дальнейшая служба капитана 2 ранга Алмаева
проходила в военной приемке предприятий городов Горького и Волгограда.
Сергей Бурков поступал сразу после десятилетки. Учился прилично. Был распределен
на плавмастерскую № 6 в Западной Лице, единственное судоремонтное средство обеспечения
тех лет в месте базирования ПЛА. Был главным
инженером филиала завода по линии ГУ СРЗ
ВМФ, а затем служил в военной приемке Кировского завода, капитан 2 ранга.
Наибольшие перспективы в службе предполагались у энергичного, коммуникабельного Марата Васильева, лидера по природе, поступившего
в училище из военнослужащих. Ему довелось
много поплавать в корабельных инженерных
должностях на ТОФе и на Севере, а вот с продвижением по службе не совсем повезло. Он «сошел» с круга помощником начальника ЭМС дивизии, капитаном 2 ранга, и как мне кажется, очень
переживал, что его потенциал остался не до конца раскрытым и использованным в ВМФ.
Весьма способным курсантом показал себя
Фарих Гайнуллин. Я его встретил в октябре-ноябре 1967 г. в Северодвинске, куда он прибыл
на ПЛА «К‑3» после трагедии, произошедшей
на ней на боевой службе в сентябре 1967 г.,
в результате которой погибло 39 подводников. Подробности трагедии, рассказанные им
при встрече, не для слабонервных. Могу лишь
предполагать, что это обстоятельство сказалось
на его морально-психологическом состоянии
и послужило причиной слишком раннего ухода
со службы капитаном 3 ранга с должности командира дивизиона ПЛА.
Валерий Горин с момента выпуска ни на одной из встреч, проводившихся раз в пять лет,
не появился. По некоторым сведениям службу он
проходил на ДПЛ. Анатолий Грауберг — шахматист и сочинитель музыки, офицером сменил инженерное дело на политработу сначала на ДПЛ,
а затем в руководящих органах политуправления
Черноморского флота. Также на ДПЛ служили Борис Осташев и Павел Спивак, капитаны 2 ранга,
первый завершал службу в ВП МО на «Арсенале»,
второй — дивизионным инженером-механиком
в Одессе.
Троица друзей, сидевших за одной партой:
Анатолий Ласточкин, Валерий Шумаков и Олег
Гронский — стали капитанами 1 ранга, Анатолий — кандидат технических наук в ВВМИУ
им. Ф. Э. Дзержинского, Валерий — преподаватель УЦ ВМФ г. Палдиски и Соснового Бора,
Олег — заместитель командира дивизии по ЭМЧ
на Камчатке, впоследствии начальник кафедры
в СВВМИУ.
Выше всех из первого класса выпуска «поднялся» по службе Олег Есин. После перехода
с Севера на Камчатку на ПЛА «К‑14» служба
у него пошла по восходящей: командир дивизиона БЧ‑5, помощник начальника ЭМС дивизии,
офицер и начальник отдела эксплуатации ПЛА ТУ
ТОФ. Николай Захарович Бисовка способствовал
назначению Олега на должность заместителя
командующего по ЭМЧ во вновь образованной
Приморской флотилии ПЛА ТОФ. Авария на одной из ПЛА флотилии резко изменила траекторию перемещения по службе. Какое-то время он
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продолжал службу в должности заместителя начальника УЦ ВМФ на Востоке, а затем перевелся
в г. Сосны под Минском.
Капитан 1 ранга, к.т.н. Валерий Жаворонков,
капитаны 2 ранга Альберт Невоструев, Петр Найдюк, Вячеслав Рыцев, Владимир Панчайкин, обретя опыт службы на разных должностях на ПЛА
ВМФ, дальнейшую службу продолжали в 1-м
ЦНИИ МО. Капитаны 2 ранга Михаил Костин
и Леонид Кухтиков за многие годы на встречах
так и не появились, Евгений Кунделев, Дмитрий
Панарин, Юра Любас, Анатолий Позднышев свою
службу «до упора» завершили в должностях командиров БЧ‑5 РПКСН и ПЛАРК. Правда, Юра
Любас еще какое-то время преподавал в ВВМУРЭ им. Попова.
Служба «вдалеке от больших дорог» проходила у капитана 3 ранга Сергея Недоспасова — 
докмейстера, капитан–лейтенанта Вячеслава Пустовалова — судоремонтника, капитана 2 ранга
Константина Трунова.
Герман Фатигаров после похода на Северный
полюс на «К‑181» в 1963 г. вместе с орденом
Красного Знамени получил «путевку» в Академию
Советской Армии. Службу завершил в звании
контр-адмирала.
Двадцать восьмым по списку класса ваш покорный слуга капитан 1 ранга Николай Щербина,
командир БЧ‑5 ПЛА, дивизионный инженер-механик, заместитель начальника ЭМС флотилии,
начальник кафедры ВВМИУ, д.т.н.

Второй класс первого
набора
Капитанами 1 ранга стали: Виктор Горишний
(КГДУ ПЛАРК СФ, преподаватель института, заведующий кафедрой Политехнического института в г. Горький), Евгений Дукмасов (командир
БЧ‑5 РПКСН, заместитель командира дивизии
по ЭМЧ-НЭМС, заместитель начальника ЭМС
флотилии СФ, начальник цикла УЦ ВМФ), Олег
Селичев (КГДУ ПЛА «К‑21», командир дивизиона
БЧ‑5 СФ, преподаватель УЦ ВМФ).
Капитаны 2 ранга: Владимир Анохин (КГДУ
ПЛА «К‑38», командир БЧ‑5 ПЛА «К‑53» пр. 671
СФ, сотрудник 40-го ЦНИИ МО), Игорь Евсеенко,
Александр Тушавин (офицеры СРЗ ВМФ), Виктор
Митрофанов (командир БЧ‑5 ПЛАРК СФ, помощник начальника ЭМС дивизии по живучести, ВП
МО), Вадим Мужецкий (КГДУ РПКСН СФ, преподаватель УЦ ВМФ), Владимир Набатчиков (КГДУ
ПЛАРК СФ, помощник начальника ЭМС дивизии
по КИП, ВП МО), Виктор Наукраев (командир
БЧ‑5 ПЛАРК СФ), Вячеслав Парфенов (командир
БЧ‑5 ПЛА, помощник начальника ЭМС флотилии
по живучести ТОФ), Владимир Цикунов (КГДУ
ПЛА СФ, ВП МО), Олег Филин (командир БЧ‑5
ДПЛ СФ, преподаватель УЦ ВМФ).
Капитаны 3 ранга: Владимир Аносов, Виктор
Коршунов, Владимир Степешкин (КГДУ ПЛА СФ,
ВП МО), Валентин Войцицкий (КГДУ ПЛА, офицер
ГУ СРЗ), Михаил Комяк (КГДУ ПЛАРК «К‑43» пр.
670 СФ, командир роты ВВМИУ), Игорь Ферулев (командир дивизиона БЧ‑5 ПЛА СФ), Вадим
Фридман (командир БЧ‑5 ПЛА «Ленинский комсомол» СФ). Капитан-лейтенант Александр Козлов (КГДУ ПЛА СФ, ВП МО).

Третий класс
из Лен. ВВМИУ
Третий класс из Лен. ВВМИУ начал подготовку в составе спецфака с третьего курса учебы.
В сентябре 1974 г. автору этих строк посчастливилось совершить переход с Севера на Камчатку подо льдами Арктики на одновальной ПЛА
«К‑454» пр. 671 в ранге флагманского инженерамеханика походного штаба 3-й дивизии. На пирсе
на Камчатке первый, кто попал в поле моего зрения, был Виктор Топилин. Мы тепло встретились
с ним — через двенадцать лет после выпуска.
Первая его фраза помнится до сих пор: «Завтра
ухожу в 11-ю автономку». Хорошо и много он
поплавал, и по делам его должности и звания:
вице-адмирал Виктор Топилин — командир БЧ‑5
РПКСН ТОФ, ЗКД по ЭМЧ-НЭМС дивизии, заместитель начальника ЭМС флотилии ТОФ, главный
механик ВМФ, заместитель командующего флотилии по ЭМЧ–НЭМС СФ, начальник ГТУ ВМФ.

Выпуск первого набора в количестве 96 человек был осуществлен в 1962 г. начальником
факультета, в прошлом — командиром БЧ‑5 ПЛ
«К‑21» военных лет капитаном 1 ранга Владимиром Юльевичем Браманом и замечательным курсантским воспитателем, командиром роты капитаном 3 ранга Львом Дмитриевичем Ермолаевым.
К встрече выпускников 1962 г. в 1997 г.,
когда все уже завершили службу в ВМФ, автор
статьи написал следующее стихотворение:

Капитан 3 ранга Л.Д. Ермолаев

Капитаны 1 ранга: Иван Воронцов (командир
БЧ‑5 ПЛАРК СФ, командир технического экипажа ПЛАРК «Гранит»), Василий Голубев (командир
БЧ‑5 ПЛА ТОФ, преподаватель ВВМИУ, начальник факультета ЯЭУ ВВМИУ), Вадим Захаренко
(КГДУ ПЛА СФ, командир технического экипажа ПЛА пр. 705, руководитель приемки ВП МО
в ОКБМ), Генрих Иванов (командир БЧ‑5 ПЛА,
ЗКД по ЭМЧ-НЭМС дивизии ТОФ), Валерий
Кашин (командир дивизиона БЧ‑5 ПЛАРК СФ,
помощник начальника ЭМС флотилии по автоматике и водоподготовке, офицер Генштаба),
Леонид Кудрявцев (командир дивизиона БЧ‑5
ПЛА «К‑14» СФ-ТОФ, офицер ЦУ ВМФ), Вячеслав Маркин (командир БЧ‑5 ПЛА ТОФ, заместитель начальника ЭМС флотилии по ЯЭУ
в Приморье), Георгий Марченко (командир БЧ‑5
РПКСН СФ, преподаватель ЛКИ), Юрий Ощепков (командир БЧ‑5 РПКСН ТОФ, преподаватель
СВВМИУ), Иван Рогов (КГДУ ПЛА, ВП МО).
Капитаны 2 ранга: Валерий Блажко, Леонид
Романов, Рашид Сагитов, Владислав Свириденко (КГДУ ПЛА СФ и ТОФ, ВП МО), Александр
Бурдяшкин (ПЛА «К‑50» СФ, офицер ГТУ ВМФ),
Борис Костров (КГДУ ПЛА СФ, сотрудник ЦНИИ
МО), Владимир Мосолов (командир БЧ‑5 ПЛАРК
СФ).
Капитаны 3 ранга: Юрий Вилковец (КГДУ ПЛА
ТОФ, ВП МО), Алексей Виноградов (КГДУ ПЛА
СФ, офицер БТБ). Капитан-лейтенант Анатолий
Кузнецов (КГДУ ПЛА «К‑3» СФ). Лейтенант Юрий
Ферапонтов (КГДУ РПКСН СФ).
Коваленко Валерий*, Стрижов Всеволод*.*
Выпускники, судьба которых автору неизвестна

Четвертый класс
(из электриков
«Дзержинки»)
Капитаны 1 ранга: Вадим Гальцев (КГДУ ПЛА,
командир дивизиона БЧ‑5 ПЛАРК СФ, преподаватель УЦ ВМФ), Геннадий Дмитриев (КГДУ РПКСН,
преподаватель ВВМУ, ВМА), Семен Коган (командир дивизиона ПЛА «К‑3» СФ, начальник цикла
УЦ ВМФ), Вячеслав Корчагин (командир БЧ‑5
ПЛА «К‑462» СФ, зам. начальника ЭМС дивизии,
офицер ГИУ ГКС), Юрий Усов (командир БЧ‑5
ПЛА «К‑14» ТОФ, преподаватель ВВМИУ).
Капитаны 2 ранга: Валентин Алексеев, Валерий Бабаков, Герман Иванов. Анатолий Скалабан
(КГДУ ПЛА, ВП МО), Валентин Бровко, Евгений
Воронов, Юрий Ким (командиры БЧ‑5 ПЛА СФ
и ТОФ), Виктор Губко (КГДУ РПКСН, помощник
начальника ЭМС флотилии СФ, ЦНИИ МО), Валентин Лотков (КГДУ ПЛА «К‑38» СФ, преподаватель военной кафедры), Владимир Назаренко
(командир дивизиона БЧ‑5 РПКСН, преподаватель УЦ ВМФ), Геннадий Сидоренко (КГДУ ПЛА,
преподаватель УЦ ВМФ).
Капитаны 3 ранга: Анатолий Кириенко, Анатолий Ларионов, Александр Скуркис, Эдуард
Юдовин (КГДУ ПЛА «К‑38», «К‑21» СФ, ВП МО),
Александр Федоров (командир дивизиона БЧ‑5
ПЛАРК «К‑131» СФ). Старший лейтенант Шитов
Владимир, КГДУ ПЛА «К‑3 СФ», Геннадий Преображенский, инженер-механик (ЦНИИ им. ак.
Крылова).

Пленил нас, юных, Ленинград
Красой мостов, домов, оград,
Прохладой парков, залами музеев,
Нас, превратив на время в ротозеев!
Я ротозействовать был рад.
Спасибо, дорогой мой Ленинград.
Понятны мне: Кваренги и Растрелли,
И Фальконе, Захаров, Боттичелли…
Куинджи, Шишкин, Клод Моне и Кент.
Мог бы продолжить в сей момент
Перечислять фамилии и лица…
Cо многими из Вас я мог бы поделиться
Про красоту аллей и парков…
От этого становится мне жарко!
Русский музей мне часто снится:
Крамской, Бруни, Брюлов и Репин,
Поленов, Моллер, Иванов и Ге!
Нет государства СССР, а СНГе!
Закрыт альбом. Но не исчезли лица!
Они со мною сорок лет подряд.
Двадцать четыре года — Западная Лица –
Со мной в душе шагал и их отряд!
Жизнь разбросала многих без разбору…
Пусть души согревает радость встреч!
Россия, страны СНГ — одни заборы…
Мы выше их; и не об этом речь.
Июль 1997 г.

И дальше в ногу
со временем
Еще не до конца были выявлены преимущества и недостатки ПЛА первого поколения и их
энергетических установок, как на флот пошли
ПЛА второго поколения пр. 670, 671, 667, 705
и их модификаций.
ГЭУ ПЛА первого поколения оказались недостаточно надежны. В основном, это было связано с большим количеством отказов парогенераторов в составе паро-производящих установок.
Тем не менее, ПЛА первого поколения к 1962 г.
продолжали осваивать Мировой океан, совершая
дальние походы в Северную Атлантику, подо
льды Арктики и в экваториальные широты.
С управляемой цепной реакцией деления ядра
урана оказались шутки плохи. Первое предупреждение об этом прозвучало уже в октябре 1960 г.
на ПЛА «К‑8». Из-за течи парогенератора радиационному облучению подверглась значительная
часть личного состава экипажа. Большинству
офицеров БЧ‑5 пришлось временно или навсегда расстаться с атомными подводными лодками.
К сожалению, случаи течи парогенераторов случались и на других ПЛА. Было зафиксировано
около 500 аварийных ситуаций с радиационным
облучением обслуживающего персонала частично, более десятка раз — всего экипажа, в отдельных случаях с летальным исходом для ряда лиц,
принимавших непосредственное участие в локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Тысячи подводников стали ветеранами подразделений
особого риска.
В июле 1961 г. всему миру стала известна
трагедия с ракетоносцем «К‑19» (получившему
название «Хиросима»). Это происшествие послужило суровым предупреждением ученым, проектантам, строителям, эксплуатационникам о том,
что атомная энергетика требует к себе пристального внимания, глубоких теоретических знаний,
серьезных практических шагов со стороны правительства СССР, Академии наук, отраслевых НИИ,
учебных заведений.
Появление в составе ВМФ ПЛА второго поколения с новейшими компактными унифицированными ЯЭУ стало значительным достижением
отечественной научной и инженерной мысли начала 1960-х гг. Блочные ЯЭУ второго поколения
были более надежными, маневренными и взвешенно автоматизированными. Служить стало
легче, а движение дальше «в ногу со временем»
стало надежнее.
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О самом важном

Н

ам важно знать, что там будет
после смерти, так как от этого
знания зависит наше отношение
к жизни. Лев Толстой писал:
«Ничто так не расширяет взгляда,
не даёт такой твёрдой точки опоры, как
сознание того, что эта жизнь есть только тот кусок её, который открыт нашему
взору. Мне радостно думать о том, как
я проснусь к той жизни так же точно,
как я просыпался к этой в раннем детстве. …Смысл жизни в совершенствовании. То, что совершенствуется, только
изменяет форму.В материальном мире
ничто не исчезает, ни материя, ни энергия. Как же думать, что уничтожается
духовное существование?».

«У геркулесовых столбов лежит моя дорога. …Меня оплакать не спеши, ты подожди немного». О каком странствии идет речь мы понимали, когда слышали песню в исполнении
не автора, а физика-лирика Алика Серебрякова. Выбирая свой путь в жизни, мы полагались на более или менее явственно выраженное влечение, внутреннее чувство, зависящее
от разных преходящих внешних влияний. Влияния эти меняются часто быстрее, чем наша
внутренняя ориентация. Когда мы выбирали
свой путь по жизни и связывали его с наукой, а конкретно с физикой, мы или многие
из нас находились во власти романтического
энтузиазма. Физика, в какой-то мере была
властительницей дум в связи с тем, что казалась властительницей мира, который можно
разрушить с помощью ее новых открытий.
Физики убеждали всех в том, что поняли,
как устроена Вселенная, воссоздавая ее с помощью разных теорий, типа «Теории большого
взрыва». По крайней мере, они смогли убедить в этом самих себя и сформировать гильдию единомышленников. Но они не смогли
понять Вселенную, заключенную в человеке,
и все, что связывает сознание и материю. Повидимому, понимание и ответы на вопросы
носят характер не общий, а индивидуальный,
заключенный в судьбе каждого человека. Особенно, когда мы говорим о человеке с разносторонними дарованиями.
Александр Серебряков посвятил свою
жизнь естественной науке — физике, которая
вовлекает человека в отношения с сообществом, при которых разрывается связь с естественным чувственным восприятием мира.
Чувство же связи с высшей эфирной сущностьюоткрывает путь для лирика — 
поэта,
пророка, который «живет один». Алик выбрал
физику, ограничив свои контакты с миром
горним, поэтическим. Вот как он сам пишет
об этом в предисловии к сборнику своих стихов «Две тысячи лет»: «Всю жизнь я работаю
в области прикладной ядерной физики и верю
в то, что мне удалось кое-чего достичь на этом
нескучном поприще. Во всяком случае, я часто испытываю от своей работы то знаменитое чувство глубокого удовлетворения».
Мы его друзья испытывали столь же возвышенные чувства, когда слышали в его исполнении бардовские песни. Причем, как
правило, трудно было понять исполняет ли
он песню собственного сочинения или удивительным образом раскрывает смысл слов
известного поэта. Он признавал, что «…был
генетически предрасположен к литературному
и музыкальному творчеству. Мне кажется, что
вся прелесть жизни состоит в богатстве переживаемых ассоциаций, а жанр бардовской

песни в невероятно ёмкой форме дает нам
возможность ощутить эту прелесть». Но ему
недостаточно было раскрытия прелестей
и проблем жизни. Он полагал, что дело надо
делать, всю жизнь активно занимаясь физикой. Физика, ее законы и практическая польза применения научных знаний дает или нам
так кажется опору в жизни общества, которое
в последние десятилетия реформ и псевдореформ приходит в состояние нарастающей
энтропии.
Я искал разгадавших секрет
Самых древних невидимых сил,
Что зажгли нам немеркнущий свет
За пределами наших могил.
В обществе, погружающемся в хаос, особую важность приобретало сохранение общности, создавшейся в студенческие годы.
Алик Серебряков был важнейшей скрепой,
не дающей нам потеряться, сохранить веру

случалось весьма редко и не так драматично.
Дружба, работа, семья — все это ради возможности отдавать себя. Когда Серебряков
отдавал себя поэзии, авторской песне, мы
его друзья получали от него то, что невозможно оценить материально. В этом смысле
он не уступал признанным бардам и не соперничал с ними, а просто ощущал духовное
родство.
Лишь закрою глаза, слышу явственно я
Хрипловатый отчетливый голос,
О который внезапно отчизна моя,
Как об острый клинок, укололась.
Капля крови густой,
		
звон хрустальный в ушах
И удар от падения тела, –
От отчизны моей отделилась душа
И к полярной звезде улетела.
Физика и лирика не кажутся разделенными полями битвы для разума, который есте-

Физики убеждали всех в том, что поняли,
как устроена Вселенная, воссоздавая
ее с помощью разных теорий, типа
«Теории большого взрыва». По крайней
мере, они смогли убедить в этом
самих себя и сформировать гильдию
единомышленников. Но они не смогли
понять Вселенную, заключенную
в человеке, и все, что связывает сознание
и материю
в устойчивость дружеских связей.В песнях,
посвященных Владимиру Высоцкому и Булату Окуджаве, главной темой проходит святое
чувство духовной дружеской связи, чуждой
какой-либо корысти. Дружба теперь часто
не выдерживает испытания на прочность под
давлениемматерии самой низменной — 
денежной. В нашем уходящем поколении такое

ственно проявляет себя в разных аспектах,
отражая восприятие мира в стихе и песне или
через физическую гипотезу. Физика и лирика — разные специальности, позволяющие
человеку по-разному выразить свое мировоззрение. Даже если ограничиться только двумя
аспектами мировосприятия: рационального
и образного мы обнаружим противоречия,

Георгий Никольский

которые покажутся непримиримыми. Признаваемые в обществах верования религиозные
и представления, считающиеся научными,
также изменяются со временем, показывая
относительность истин.
Ортодоксальная академическая наука ничего не может сказать о душе, от нее ускользает и вся материя жизни. Приведу высказывание, которое Дмитрий Быков расценивает
как один главных выводов романа «Жизнь
и судьба» Гроссмана: «Математические решения обскакали физику, я не знаю захочет ли
физика частиц втискиваться в мои уравнения». Автор и главный герой романа испытывают растерянность, так как из новой физики
исчезает материя. «Физика жизни перестала
слушаться математики; уравнения уравнениями, а живая природа ведет себя непредсказуемо …и не желает вписываться в уравнения. О прелестях и проблемах жизни может
сказать что-то сущностное не столько физик,
сколько лирик или прозаик, который ощущает
немеркнущий свет всвоей душе и близких ему
по духу людей.
Имеют ли смысл теоретические споры
о фундаментальном. Различия мировоззрений имеютсмысл, если побуждают людей
не к вражде, а к разговору, спору за бокалом
вина. Можно признавать и опровергать математические гипотезы и теории. Возможность
и допустимость различных представлений
о мироздании, самым естественным образом
выражаются через песни и стихи.
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…У смерти множество обличий — 
				всех не счесть,
Но темы есть –
		
Любовь, предательство и честь,
А смерть затем — 	
		
как исполненье точных схем.
Шампанского, немедленно,
мой друг, в бокалы брызни,
Мой доблестный,
прославленный, мифический корнет!
Поднимем за сторонников
			
потусторонней жизни,
Хотя и есть сомнения, что жизни этой нет.
Но разве внялРассудку кто-то до меня?
Кому хватило трезвой логики ума
В разгаре дня,
Поклонниц творчеством пьяня,
Предполагать, что твой финал —
				слепая тьма? …
Мировоззрение мировоззрением, песни
песнями, но ведь и дело делатьнадо. Под
руководством Серебрякова разрабатывалась
и активно внедрялась аппаратура для анализа элементного состава веществ на основе
эффекта флюоресценции, стимулированной
рентгеновским излучением. Созданный в его
лаборатории прибор позволял анализировать:
образцы любых твердых и жидких материалов, в частности, крови и иных субстратов
человека для определения содержания тяжелых металлов и других токсичных элементов,
а также вещественных доказательств в экспертно-криминалистических центрах; образцов произведений искусства с целью их
атрибуции. Приборы в настоящее время работают: в Институте Прикладной Химической
Физики (Черноголовка), Институте Биофизики (Москва), Университете им. А. И. Герцена
и Государственном Русском Музее (СанктПетербург), филиале ЦНИИ Электроприбор

рии РИАНа сработала «бомба, замедленного
действия». Очень редкая внезапная болезнь
миастения — 
это фатальный сбой тонкой
настройки иммунной системы, которая начинает проявлять излишнюю агрессивность.
Значительно чаще случаются нарушения, вызванные неоправданной толерантностью иммунитета, когда бесконтрольно размножаются
инородные раковые клетки. Можно только
предполагать, сколько бывших сотрудников
института, работавших на старой площадке,
испытали на себе последствия радиационного
воздействия на свой организм, на иммунную
систему. Вряд ли кто-нибудь скажет, сколько ученых преждевременно ушли из жизни,
проводя многочисленные эксперименты с радионуклидами на территории старого РИАН,
где случались также аварийные ситуации.
Не знаю о статистике, но знаю о том, что эта
редкая фатальная болезнь иммунной системы
(миастения) постигла еще одного сотрудника
института.
Старую площадку РИАН на Рентгена 1
надо бы рассматривать, как особую зону,

Чтобы реализовать свой потенциал
и добиться успеха человек
сосредотачивается на какой-то
узкой сфере деятельности. Возможно,
ближе всех к истине подбирается
поэт, особенно знающий физику
не понаслышке.
в Гатчине, в Аграрном Университете (Ставрополь). Разработчик получил положительные
отзывы этих организаций о работе анализаторов. Производитель ЗАО «Комита», СанктПетербург. Подробная информация о приборе
имеется на сайте: http://www.x-art.comita.ru/.
Ознакомиться с работой анализатора можно
в лаборатории по адресу: ул. Рентгена, 1.
Эта информация нуждается в комментарии, говорящем уже не столько о приборе,
сколько об ученом канд.ф.‑ м.н. Александре
Серебрякове, который сумел организовать
разработку аппаратуры и ее внедрение в условиях разрушенных связей с государственными
предприятиями — 
потенциальными
заказчиками и, по сути, упраздненной базой
исследований — бывшим РИАН. Остались
стены какое-то оборудование на основательно загрязненной территории, которую следовало закрыть для работы. Работа велась
на деньги коммерческого ЗАО «Комита», выступавшего в качестве спонсора, поскольку
приходилось платить также за аренду помещения. Причиной спонсорства явились дружеские отношения между руководителем ЗАО
Федьковым и Серебряковым, который прежде
руководил дипломной работой Федькова и настоятельно советовал ему заняться вместо
физики каким-нибудь другим делом. Благодаря этому и семейной поддержке Федьков
в конце 90-х выбрал бизнес и преуспел в нем,
сохранив почтение к науке и к своему бывшему наставнику. Получается, что только лишь
в силу таких особенных обстоятельств у нас
могла осуществиться важная и полезная научная разработка, которая в значительной мере
держалась на энтузиазме ее вдохновителя.
Что могло сыграть роковую роль в судьбе Алика, в его неожиданном и мучительном
уходе? Можно предполагать, что на террито«АC» № 165. www.proatom.ru

которую нельзя использовать для долговременной работы. Положение в центре города,
риск, связанный с героизмом ученых при раскрытии тайн атома, все это наследие прошлого могло бы послужить площадкой для интригующего музея – кладбища радионуклидов,
где каждый посетитель смог бы почувствовать
себя немного сталкером при самом ничтожном риске при единичном посещении. Именно
здесь делалась настоящая практическая физика, а не в головах теоретиков, создавших
свои мифологемы, лишенныеживого чувства
восприятия мира и понимания философииприроды. Кому-то кажется, что формулы
и уравнения отмечены печатью абсолютной
истины, будто бы давая точное знание или
хотя бы вероятность приближения к нему.
Но числа не отражают глубинный смысл явлений, который остается непознанным.
Социология, не далеко ушедшая от физики, предоставила нам образец того, как
с помощью манипуляции числовой информацией по голосованию можно извращать представление о внутреннем состоянии общества.
Корпоративный сговор в любой науке основывается на единомыслии большинства, которое
выбирает приоритетную гипотезу, отвергая
и даже запрещая рассмотрение альтернатив.
Наука — это коллективная деятельность,
в которой каждый участник должен следовать
жестким требованиям согласования приобретаемых знаний сучеными советами. Для
творческих личностей со свободным образным мышлением эти требования не приемлемы. Творческие достижения в различных
сферах деятельности, как и открытия науке
совершаются отдельными личностями без согласования с учеными советами институтов.
Наука считается путеводной звездой развития
цивилизации, лишь постольку, поскольку спо-

собствует развитию технологий производства.
Но она скорее разрывает нашу связь с природой и не позволяет найти ответы на самые
важные вопросы. Человек безуспешно тщится
восстановить эту связь и найти ответы через
те аспекты сознания, которые не затронуты,
а вернее парализованы требованиями научного подхода. Получается, что ученый — это
самый несвободный человек по сравнению
с людьми иных творческих профессий таких,
как музыкант, поэт, писатель. Чтобы реализовать свой потенциал и добиться успеха человек сосредотачивается на какой-то узкой
сфере деятельности. Возможно, ближе всех
к истине подбирается поэт, особенно знающий
физику не понаслышке. Рабочий орган поэта — его душа, для которой открывается доступ к первоисточнику эфирной информации.
Физик же мыслит в заданных рамках на основе информации, вторичной, переработанной
и признанной ученым сообществом. Общаясь
с Аликом, я видел, что его уважительное отношение к признанным теориям приобретало
иронические ноты при выражении через стихи
и песни. Душа поэта при соединении с рациональным умом физика, создает алмазный
сплав, в котором действительность отражается во множестве сверкающих граней. Поэт
с чувством юмора помогает физику увидеть
парадоксальность мироустройства.
В больном воображении ученых
Безжалостно устроен этот мир,
Он создан из предметов, обреченных
На гибель в жутком жерле черных дыр.
И даже света малая частица,
Летящая в просторах пустоты,
Не может ускользнуть и уклониться
От этой нехорошей черноты.
И гаснет свет, и меркнет небо,
И никому спасенья нет,
И ты глотаешь, как плацебо,
Библейский сказочный сюжет.
Там сказано: вначале было слово,
И это было слово об Отце,
Хотелось бы его услышать снова
Сейчас, а не когда-нибудь в конце.
Хотелось бы сейчас определиться
Со смыслом этой жизни на земле,
Ведь жизнь, как улетающая птица,
Бесследно растворяется во мгле.
И меркнет свет, и гаснут свечи,
И никого во храме нет,
Но в темноте в углу замечен
Багровый дьявольский просвет.
Там прячется Создателя соперник –
Преступный падший ангел Люцифер,
Он смел и хитроумен, как Коперник –
Крушитель схоластических химер.
В холодной бесконечности вселенной
Он чует — есть сознания волна,
Но нет нигде материи нетленной,
Она темна и больше не видна.
И храм сожжен, и пепла горсти
С ладоней вихрем сметены.
Здесь, на Земле вы были гости
Из той загадочной волны.
Из той божественной волны.

В одном человеке заложены разные способности чувствовать, мыслить и по-разному
выражать то, что он чувствует и мыслит, а также по-разному прочитывать и воспринимать
приведенные слова песни. К сожалению, невозможно донести до читателей интонации
автора-исполнителя, передающие глубину
смысла.
Наверно каждый, кто слышал Высоцкого,
понимает, как меняется восприятие его песен
при подмене исполнителя, слыша вроде тот же
язык и те же слова. И все же мы стремимся
понять через слова и размышление внутри
себя что-то самое важное. «Размышляющее
сознание всегда устремлено к видению того,
что находится по ту сторону, вне мимолетного потока непосредственно данных вещей;
того, что обладает реальностью, ожидающей
своей реализации; …тому, что придает значение всему преходящему, само же ускользает от понимания» (А. Уайтхед и открывший
его Д. Тайц). Это одна из множества догадок
великих мыслителей о полевой информации,
открываемой сознанием души.
Беседы с самим собой внутри собственного сознания обретают значимость после
соединенияи обмена информацией с другими
сознаниями. В общении с другими сознаниями мы можем, как приобретать, так и терять
самость. «Беседы» между сознаниями с разной ориентацией принимают зачастую непримиримо враждебный характер. Различие
ориентаций тех, кто верит в бессмертие души
и непримиримых атеистов обнаружилось даже
при виртуальном прощании с Аликом. К примирению нас привел Лев Николаевич Толстой,
который, как известно, не был ортодоксальным верующим. В дополнение к преамбуле
приведу еще несколько высказываний великого писателя о смерти бессмертии.
…Удивительна непредвиденность людей,
не думающих о смерти и потому не думающих о жизни. То, что срок нашей земной
жизни не в нашей власти и всякую секунду
может быть оборван, всегда забывается нами,
и ничто больше этого забвения не извращает
нашей жизни7.Если бы думали о ней, видели бы, что она неизбежна. Тогда смысл жизни
другой становился бы, не жили бы одной телесной жизнью, которая кончается. Искали бы
другого смысла, который со смертью не кончается. Жили бы нравственно.
Мы смотрим на смерть как на что-то
не только совсем особенное от жизни, но как
на что-то прекращающее жизнь, а она такое же
будущее, как следующий год, и так и надо уметь
смотреть на неё. Нехорошо не желать умереть,
бояться смерти, как бывало в молодости, нехорошо желать умереть, как… бывает в минуты
слабости, но поставить коромысло весов так,
чтобы стрелка стояла прямо и ни одна чаша весов не перевешивала, это — лучшее условие
жизни. Хорошо обращаться с людьми так, как
будто ты прощаешься с ними перед смертью.
И тут не будет ошибки. Разве не всё равно,
что тебя отделяет от смерти полчаса или полвека. В виду смерти как-то особенно хорошо,
нежно и спокойно любишь людей, чувствуя,
что люди проходят, но не проходит та связь
любви, которая соединяет с ними. Смерть, как
и рождение, — непременное условие жизни.
Если жизнь — благо, то и смерть должна быть
благом.
Литература. 1. А. С. Серебряков. «Две тысячи лет».
Неизданный сборник стихов и песен. 105 стр. 2.
Л. Н. Толстой. О смерти и бессмертии. rossasia.sibro.
ru. Подборка Максима Орлова из Полного Собрания
Сочинений в 90 т. 1928 г.

УСПЕХИ СОСЕДЕЙ

Финансовые результаты
АО «НАК «Казатомпром» за 1-е полугодие 2020 года
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» («Казатомпром», «KAП» или
«Компания») опубликовало консолидированную финансовую отчетность за полугодие,
завершившееся 30 июня 2020 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
«В течение первого полугодия 2020 года на урановом рынке сохраняла актуальность тема неопределенности», - отметил Галымжан Пирматов, Председатель Правления Казатомпрома. – Однако,
наблюдается сдвиг в рыночных настроениях. Если раньше участники рынка задавались вопросом
когда рынок перейдет к поддержке текущего и будущего производства, то теперь вопрос стоит о том
как скоро такой переход может произойти.
Спотовые цены на уран показали рост в начале второго квартала в ответ на первоначальные заявления производителей о воздействии COVID-19 на поставки сырья, при этом основными покупателями
на спотовом рынке были посредники, ожидавшие потенциального дефицита предложения, и некоторые производители, которые восполняли потерянные объемы производства. До недавнего времени
наблюдалась очень низкая контрактная активность со стороны энергокомпаний как конечных потребителей, которые были гораздо более сосредоточены на обеспечении непрерывной деятельности своих
АЭС в условиях пандемии. Отсутствие конечных потребителей и какой-либо серьезной активности
на долгосрочном рынке говорит о том, что рынок все еще не достиг переломного момента, хотя
потенциальное давление на предложение во второй половине года начинает привлекать внимание.
Вне зависимости от рыночной ситуации, нашим первоочередным приоритетом на протяжении
сложного периода последние несколько месяцев является здоровье, безопасность и благополучие
наших сотрудников, их семей и местного населения. Мы затратили значительное количество времени на разработку планов по обеспечению непрерывности деятельности. С учетом данных планов, а
также тщательного мониторинга региональных ограничений, рекомендаций и возможностей системы
здравоохранения, в начале августа мы начали постепенно возвращать персонал на рудники. На сегодняшний день мы возобновили как разведочное бурение, так и горно-подготовительные работы.
Как сообщалось ранее, снижение количества работников на производстве и приостановка всех
буровых работ на четыре месяца подразумевали, что произойдет задержка ввода новых плановых
блоков в эксплуатацию. Таким образом, несмотря на то, что влияние на объемы добычи в первом
полугодии было несущественным, мы ожидаем, что влияние на объемы производства во втором
полугодии и по итогам года будет значительным.
Во второй половине 2020 года Компания сохранит приверженность неизменному стратегическому
фокусу, поддерживая рыночную дисциплину в нашем основном виде деятельности - добыче урана,
продолжая расширение географии и каналов продаж, наряду с неизменной приверженностью защите
окружающей среды, производственной безопасности и корпоративного управления (ESG), а также
защиты здоровья наших сотрудников».

Ключевые финансовые показатели
(в миллиардах тенге, если не указано иное)
Консолидированная выручка Группы

Операционная прибыль
Чистая прибыль

За 6 месяцев
закончившихся 30 июня
2020
2019
153,1
176,6
47,5
27,1
66,0
104,0

Результат от выбытия инвестиции в совместное предприятие
(разовый эффект)1

22,1

-

Доход от списания обязательства по совместной операции
(разовый эффект)2

-

17,0

-

54,6

43,9

32,3

225

358

Результаты от приобретения бизнеса (разовый эффект)
Скорректированная чистая прибыль
Чистая прибыль на акцию относимая на собственников (базовая
и разводненная) тенге/акцию
Скорректированный показатель EBITDA3

81,0

73,0

Показатель EBITDA4 (пропорционально доле участия)

84,0

58,5

Операционный денежный поток

38,2

111,3

Результат от выбытия инвестиции в совместное предприятие АО «Центр по обогащению урана».
2
Доход от списания обязательства по СО относится к объему невыкупленного урана у СО за 2018 год,
который Группа по согласованию с партнерами не планирует приобретать в последующих периодах,
в связи с чем данное обязательство, признанное в 2018 году, было списано в первом полугодии 2019
года.
3
Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается путем исключения из EBITDA всех статей,
не связанных с основной деятельностью и имеющих разовый эффект.
4
В прошлом раскрывылся как «Скорректированный показатель EBITDA (пропорционально доле
участия)» рассчитывается как Cкорректированный показатель EBITDA за вычетом доли в чистой
прибыли СП и ассоциированных предприятиях плюс доля Скорректированного показателя EBITDA
Совместных и ассоциированных предприятий, занятых в урановом сегменте (за исключением EBITDA
ТОО «Буденовское СП» из-за незначительного эффекта, который он имеет в течение каждого отчетного
периода), за вычетом неконтрольной доли в скорректированном показателе EBITDA ТОО «Аппак»
ТОО «СП «Инкай», ТОО «Байкен-U» и ТОО «СП «Хорасан- U» и за вычетом любых изменений в
нереализованной прибыли Группы.
1

Анализ финансового состояния и результатов деятельности
и консолидированная финансовая отчетность
В Анализе финансового состояния и результатов деятельности и Консолидированной финансовой
отчетности (неаудированной, с обзором аудиторов) представлены детальные разъяснения о результа-

тах деятельности Казатомпрома за первое полугодие, завершившееся 30 июня 2020 года, в сравнении
с аналогичным периодом 2019 года, а также ожидания на 2020 год. Настоящий пресс-релиз следует
читать совместно с данными документами, которые доступны на нашем сайте www.kazatomprom.kz.
Изменения в структуре бизнеса, которые следует принять
во внимание
В первом полугодии 2020 и 2019 годов Группа завершила несколько сделок, которые существенно
повлияли на результаты отчетных периодов.
В первом полугодии 2020 года:
• 17 марта 2020 года Группа завершила сделку с АО «ТВЭЛ» (ТВЭЛ) по реализации принадлежащих Казатомпрому 50% доли (минус одна акция) в АО «Центр по обогащению урана»
своему партнеру по данному совместному предприятию – ТВЭЛ. Группа оставляет за собой
одну акцию АО «Центр по обогащению урана», которая сохранит право Группы на доступ к
услугам по обогащению урана в соответствии с условиями, предварительно согласованными
с ТВЭЛ. Сумма сделки составила 6 253 миллиона российских рублей, или 90 миллионов евро
по курсу, зафиксированному на 31 декабря 2019 года. Фактически полученное вознаграждение
составило 90 миллионов евро (эквивалент 43 858 миллионов тенге).
В первом полугодии 2019 года:
• Доли владения Группы в ТОО «Байкен-U», ТОО «Кызылкум» и ТОО «СП «Хорасан-U» увеличились до 52,5%, 50% и 50%, соответственно. До завершения сделки доли владения составляли
14,45%, 33,98% и 33,98%, соответственно.
• По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа получила контроль над ТОО «Байкен-U» путем
получения большинства прав голоса и представительства в наблюдательном совете.
• По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа сохранила значительное влияние в ТОО «Кызылкум» и ТОО «СП «Хорасан-U». Группа заключила, что по состоянию на 31 декабря 2018 года
контроль над ТОО «СП «Хорасан-U» не был получен, так как участники не одобрили изменения
в учредительных документах, которые позволили бы Группе владеть большинством голосов в
Наблюдательном Совете.
• В феврале 2019 года участники ТОО «СП «Хорасан-U» утвердили изменения в учредительных
документах, которые дали Группе большинство голосов в наблюдательном совете. В результате Группа получила контроль над ТОО «СП «Хорасан-U» с даты утверждения вышеуказанных
изменений.
Приобретение доли в ТОО «Байкен-U», а также увеличение доли владения в ТОО «Кызылкум» и
ТОО «СП «Хорасан-U» были отражены в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по предварительной (балансовой) стоимости. Оценка справедливой
стоимости независимым профессиональным оценщиком была завершена в первой половине 2019
года. В результате, отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 года был пересмотрен в
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
По состоянию на 30 июня 2019 года оценка справедливой стоимости приобретенных активов и
обязательств ТОО «Хорасан-U» была завершена и Группа получила доход в сумме 54,6 млрд. тенге,
который был учтен в Отчете о прибылях и убытках на 30 июня 2019 года.
В целом, количество дочерних, ассоциированных и совместно-контролируемых предприятий снизилось с 42 (по состоянию на 31 декабря 2019 года) до 40 (по состоянию на 30 июня 2020 года).
• В январе 2019 года Общее Собрание Участников одобрило промежуточный ликвидационный
баланс ТОО «Ульба-Конверсия». В соответствии с постановлением Усть-Каменогорского департамента регистрации и земельного кадастра от 16 августа 2019 года № 151 зарегистрировано
прекращение деятельности ТОО «Ульба-Конверсия».
• В сентябре 2019 года Совет директоров Казатомпрома принял решение о ликвидации компании Power System International Limited (PSIL). В декабре 2019 года завершена ликвидация PSIL.
Выручка, чистая прибыль, показатели EBITDA
Консолидированная выручка Группы составила 153,1 млрд. тенге по итогам первого полугодия
2020 года, уменьшившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в результате
более низких объемов продаж, связанных со сроками поставок, что частично компенсировано увеличением средней цены реализации.
Операционная прибыль по итогам первого полугодия 2020 года составила 47,5 млрд. тенге, увеличившись на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по причине увеличения доли
собственного урана, произведенного консолидированными дочерними предприятиями и СО Компании, а также в связи с увеличением средней цены реализации. Для вышеуказанного собственного урана, произведенного Компанией, в консолидированных результатах Группы отражается полная маржа
урановой продукции с учетом реализации урана на экспорт, оказывающего положительное влияние
на прибыль Группы.
Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2020 составила 66 млрд. тенге, снизившись на
37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом полугодии 2020 года был получен доход от выбытия инвестиции АО «Центр по обогащению урана» в размере 22,1 млрд. тенге.
С учетом корректировки на данный разовый эффект, скорректированная чистая прибыль за первое
полугодие 2020 года составила 43,9 млрд. тенге, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года. В первом полугодии 2019 года был получен доход от списания обязательства
по СО на сумму 17 млрд.тенге, который был первоначально учтен в итогах 2018 года. Данный доход
относится к объему невыкупленного урана у СО за 2018 год, который Группа не планирует покупать
в последующих периодах, в связи с чем данное обязательство было списано в 2019 году. Также, в
первом полугодии 2019 года ТОО «Хорасан-U» было включен в состав Группы, разовый эффект по
данной сделке составил 54,6 млрд. тенге.
Скорректированный показатель EBITDA составил 81 млрд. тенге по итогам первого полугодия 2020
года, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как показатель
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EBITDA пропорционально доле участия по итогам первого полугодия 2020 года составил 84 млрд.
тенге, увеличившись на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Увеличение, в основном, связано с ростом операционной прибыли, а также с увеличением доли EBITDA совместных
и ассоциированных предприятий.
Операционные денежные потоки составили 38,2 млрд. тенге, уменьшившись на 66% по сравнению
с первым полугодием 2019 года, в основном, за счет изменения оборотного капитала, а также сезонности и графика поставок в обоих периодах, что привело к неравномерному поступлению торговой
дебиторской задолженности
Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость реализации составила 89 338 млн. тенге в первом полугодии 2020 года, снизившись на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, что в основном обусловлено
снижением объемов реализации U3O8 на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,
а также увеличением доли собственного урана, произведенного консолидированными дочерними
предприятиями и СО, при продаже которого себестоимость реализации в основном представлена
себестоимостью производства.
Расходы по реализации
Расходы по реализации составили 4 936 млн. тенге в первом полугодии 2020 года, увеличившись
на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, вследствие изменения пунктов назначения
доставки урановой продукции.
Общие и административные расходы (ОАР)
В основном снижение ОАР связано с оптимизацией и сокращением расходов в связи с пандемией
COVID-19. Также, в первом полугодии 2019 года был признан резерв под обязательства по урановой
продукции в размере 3 057 млн.тенге.
Ликвидность
Потребность Группы в ликвидности в основном касается финансирования оборотного капитала,
капитальных затрат, обслуживания долга и выплаты дивидендов. Исторически Группа в основном использовала денежные потоки от операционной деятельности для финансирования своего оборотного
капитала и долгосрочных потребностей в капитале, что также планируется осуществлять в будущем,
сохраняя при этом возможность использования внешних финансовых ресурсов, когда это необходимо.
Группа управляет своими потребностями к ликвидности для обеспечения постоянного наличия
необходимых денежных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, не допуская
возникновения неприемлемых убытков и выполнения своих финансовых обязательств, не подвергая
риску репутацию Группы.
(в миллионах тенге)
Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные депозиты
Всего денежные средства

На 31
На 30 декабря
июня 2020
2019

На 30
июня
2019

Изменение
за 6 месяцев
2020

65 041

98 560

60 012

(34%)

1
65 042

1
98 561

55
60 067

(34%)

Денежные средства и их эквиваленты в первом полугодии 2020 года составили 65 041 млн. тенге
по сравнению с 31 декабря 2019 года, уменьшившись на 34%. По сравнению с первым полугодием
2019 года всего денежные средства по состоянию на 30 июня 2020 года увеличились на 8%.
По состоянию на 30 июня 2020 года Группа не имеет долгосрочных банковских кредитов. Текущие
банковские кредиты в основном включают в себя задолженность по кредитам, которые привлечены
в рамках кредитных линий и будут погашены в срок до 12 месяцев. Возобновляемые корпоративные
кредитные линии являются дополнительным источником ликвидности для Группы. В рамках данных
линий используются краткосрочные кредиты (до 12 месяцев) в основном для временного покрытия
дефицита денежных средств, связанного с неравномерным поступлением выручки. По состоянию на
30 июня 2020 года общая сумма по кредитным линиям Группы составляла 615 миллионов долларов
США. По состоянию на 30 июня 2020 было использовано 176 миллионов долларов США, доступная
сумма составила 439 миллионов долларов США.
Коэффициенты долгового левереджа
В следующей таблице приведены основные коэффициенты, используемые руководством Компании для измерения ее финансовой устойчивости
(в миллионах тенге)
Итого кредиты и займы (исключая
гарантии)
Всего баланс денежных средств (см.
раздел 8.1)
Чистый долг
Скорректированный показатель
EBITDA*
Чистый долг / Скорректированный
показатель EBITDA (коэффициент)

На 30
июня
2020

На 31
Изменение
декабря На 30 июня за 6 месяцев
2019
2019
2020

163 711

161 358

145 801

1%

(65 042)

(98 561)

(60 067)

(34%)

98 669

62 797

85 734

57%

256 738

248 719

165 492

3%

0,38

0,25

0,52

52%

*Для

целей расчета коэффициента Чистый долг/Скорректированный показатель EBITDA
скорректированный показатель EBITDA за 6 месяцев 2020 и 2019 года был рассчитан на основании
12 месяцев (первое полугодие отчетного периода и второе полугодие предыдущего периода).
Скоррекстированный показатель EBITDA рассчитан как: прибыль до налогов – фин. доходы + фин.
расходы +/- курсовая разница + износ и амортизация + обесценения - восстановление обесценения
+/- разовые и единичные события

За 6 месяцев
закончившихся 30 июня
2020
Объем производства U3O8 (на 100%
основе)
Объем производства U3O8
(пропорционально доле участия)1
Остатки готовой продукции (U3O8)
Группы
вкл. остатки готовой продукции
Компании (U3O8)2
Средняя цена реализации Группы
Средняя цена реализации Группы
Средняя цена реализации Компании3
Средняя еженедельная спотовая
цена
Средняя спотовая цена на конец
месяца4

тонны
тонны
тонны
тонны
тенге/кг
долл.США/фунт
долл.США/фунт

2019

Изменение

10,434 10,800
5,790

(3%)

6,226

(7%)

11,110 10,374

7%

9,094

8,407

8%

29,247 26,620
27.81 26.99
27.86 27.43

10%
3%
2%

долл.США/фунт

28.66

26.47

8%

долл.США/фунт

29.46

26.01

13%

1
Объем производства U3O8 Группы (пропорционально доле участия) не равен покупному урану
Компанией и ТНК.
2
Объем остатков готовой продукции Компании (учитываемый в Группе): включает общие объемы
остатков Компании и THK.
3
Средняя цена реализации по сделкам KAП: средневзвешенная цена за фунт уранового концентрата
для итоговых внешних продаж KAП и THK. Цены по внутригрупповым сделкам между KAП и THK не
включены.
4
Источник: UxC, TradeTech. Цены представляют собой среднее значение котировок спотовых цен на
уран на конец месяца, а не среднее значение котировок спотовых цен за каждую неделю, так как
условия контрактных цен обычно привязаны к цене на конец месяца.

связана с разным уровнем производства и разным уровнем долевого участия в каждом предприятии,
входящем в состав Группы.
Консолидированные продажи U3O8 составили 123,4 млрд. тенге в первом полугодии 2020 года,
уменьшившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, за счет уменьшения объемов реализации, что обусловлено сезонностью и графиком поставок на 2019 и 2020 годы.
Консолидированные объемы продаж U3O8 в первом полугодии 2020 году снизились по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года что обусловлено сезонностью и графиком поставок на 2019 и
2020 годы, а также маркетинговой стратегией, ориентированной на создание долгосрочной рыночной
стоимости, а не наращивание объемов производства.
Консолидированные запасы (остатки) готовой продукции U3O8 по Группе по состоянию на
30 июня 2020 года составили 11 110 тонн, что на 7% выше, чем 30 июня 2019 года. На уровне
Компании, остатки готовой продукции U3O8 составили 9 094 тонн, что на 8% больше по сравнению
с первым полугодием 2019 года. Увеличение запасов (остатков готовой продукции) было связано в
основном cо снижением объемов продаж в первом полугодии 2020 года в сравнении с 30 июня 2019
года, а также сроками своп сделок, совершенных в первом полугодии 2020 года в целях оптимизации
расходов на логистику с датой возврата материала во втором полугодии 2020 года. В соответствии
со стратегией Компании, уровни запасов (остатков готовой продукции) Казатомпрома варьируются в
зависимости от сезонности, объемов добычи и продаж.
Средняя цена реализации Группы в тенге в первом полугодии 2020 года составила 29 247 тенге/кг
(27,81 долл. США/фунт), что на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи
с ослаблением тенге по отношению к доллару США и увеличением средней спотовой цены на урановую продукцию. Средняя цена реализации Компании была также выше по аналогичным причинам.
Денежная себестоимость и капитальные затраты урановой
продукции
За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня
(в миллиардах тенге, если не указано иное)

2020

2019

Изменение

C1 денежная себестоимость (пропорционально долл.США/
доле участия)
фунт

9,79

9,86

(1%)

AISC денежная себестоимость+
капитальные затраты (пропорционально
доле участия)

11,65

13,27

(12%)

16,1

26,0

(38%)

долл.США/
фунт

Капитальные затраты добычных предприятий (на 100%
основе)1

1
Не включает ликвидационные фонды и ликвидационные затраты. Отмечаем, что в разделе 6.0
ОБЗОР КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ в итоговые результаты включаются ликвидационные фонды и
ликвидационные затраты.

По итогам первого полугодия 2020 года показатели «Денежная себестоимость (С1)» и «Денежная
себестоимость + капитальные затраты (AISC)» (эквивалент в долл.США) по доле участия сократились
на 1% и 12%, соответственно, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Результаты оказались
лучше, чем ожидалось, и на данный момент ниже годовых прогнозных диапазонов, предусмотренных
на 2020 год (10,00 - 11,00 долл. США для показателя C1, 13,00 - 14,00 долл. США для показателя
AISC). Снижение произошло в основном из-за ослабления тенге по отношению к доллару США и
мероприятий по оптимизации себестоимости.
Капитальные затраты добычных предприятий (на 100% основе) составили 16,1 млрд. тенге, сократившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, преимущественно по причине
сокращения горно-подготовительных работ (ГПР), связанного со снижением количества персонала
на производстве на протяжении всего второго квартала в целях предотвращения распространения
COVID-19.

Вышеуказанные показатели соответствуют ожиданиям, которые ранее были доведены Руководством до сведения инвесторов.

Показатели в сфере здоровья, безопасности
и охраны окружающей среды

Производственные показатели уранового сегмента
Объемы производства U3O8 как на пропорциональной, так и на 100% основе были незначительно
ниже в первом полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, что связано со
снижением деятельности по разработке месторождений и снижением количества персонала во втором
квартале на фоне пандемии COVID-19. Как правило, для перехода от этапа разработки месторождений до добычи способом ПСВ необходимо от четырех до восьми месяцев, в связи с чем ожидается,
что меры безопасности, предпринятые в первой половине 2020 года с целью борьбы с пандемией,
окажут более существенное влияние на добычу во второй половине 2020 года. Разница в процентном уменьшении объема производства, как пропорционально доле владения, так и на 100% основе,

Производственная деятельность на предприятиях ведется с соблюдением законодательных
требований в области охраны труда и промышленной безопасности. На постоянной основе проводятся
комплексные мероприятия по предотвращению аварий и несчастных случаев. В Компании проводится
системная работа по совершенствованию культуры безопасности среди сотрудников и руководителей
на всех уровнях и соблюдению требований производственной безопасности. Внедрены, постоянно
мониторятся и поддерживаются в рабочем состоянии международные системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда на производстве.
Принятые в первом полугодии 2020 года меры в области производственной безопасности позволили предотвратить промышленные аварии (неконтролируемыe взрывы, выбросы опасных веществ
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или разрушение зданий) на предприятиях Компании. В то же время было зарегистрировано шесть
несчастных случаев, в результате которых шесть человек получили травмы, одна из которых привела
к смерти работника.
Несчастные случаи включают: три случая химического ожога, два случая падения с высоты и
один случай падения на скользкой поверхности. Смертельный случай произошел в результате потери
работником равновесия и падения с высоты.
Для оценки эффективности мер производственной безопасности Компания использует показатель
LTIFR (частота травм с потерей рабочего времени), отражающий количество инцидентов, которые
привели к потере рабочего времени на 1 000 000 отработанных часов.
За 6 месяцев
закончившихся
30 июня
Показатель
Промышленные аварии

2020

Отклонение

2019

-

1

-

-

LTIFR (на 1 млн. человеко-часов)
Отчетность по опасным условиям, опасным действиям
и near-miss
Количество несчастных случаев3

0,40

0,25

60%

16 602

15 918

4%

6

4

50%

Смертельные случаи

1

-

100%

2

Определяется как неконтролируемые взрывы, выбросы опасных веществ или разрушение зданий.
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) на миллион часов.
3
Определяется как воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате
которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление
работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти.
1
2

Компания использует надежные системы мониторинга окружающей среды и радиационной безопасности на всех своих урановых рудниках. В первом полугодии 2020 года экологические и радиационные аварии не допущены. Превышения установленных лимитов образования отходов, выбросов,
сбросов не зарегистрировано.
В первой половине 2020 года все работы проводились в соответствии с законодательными требованиями и внутренними нормативными документами в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности.

Прогнозные показатели на 2020 год
(по курсу 450 тенге/1 долл.США)

2020

Объем производства U3O8 добычных предприятий
(на 100% основе), тонн 1

19 000 – 19 5002

Объем производства U3O8 добычных предприятий
(пропорционально доле участия), тонн 3

10 500 – 10 8002

Объем реализации Группы, тонн4 (консолидированный)

15 500 – 16 500

в т.ч. Объем реализации Компании, тонн

13 500 – 14 500

5

Общая выручка Группы6, млрд. тенге

580 – 600

в т.ч. Выручка от реализации U3O8 (по Группе) , млрд. тенге

460 – 510

Денежная себестоимость (по доле участия, C1), долл.США / фунт*

$10,00 – $11,00

Денежная себестоимость + капитальные затраты добычных предприятий
(по доле участия, AISC), долл.США / фунт*

$13,00 – $14,00

Капитальные затраты добычных предприятий (на 100% основе), млрд.
тенге7

65 – 75

6

1
Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем производства
предприятий, в которых Компания имеет долю участия, и не учитывает, что некоторая часть данных
объемов производства может принадлежать партнерам по совместным предприятиям Группы или
третьим участникам.
2
Продолжительность и полное влияние пандемии COVID-19 пока не известны. В связи с этим годовые
объемы производства могут отличаться от наших ожиданий в зависимости от фактического влияния.
3
Объем производства (пропорционально доле участия): представляет собой объемы производства
предприятий, в которых Компания имеет долю, пропорционально доле участия, и не включает
оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по СП или третьим участникам, за исключением ТОО
«СП Инкай». Компания ожидает, что доля в годовом объеме производства ТОО «СП Инкай» по итогам
2020 года составит приблизительно 1 066 тонн U3O8. Фактические точные объемы производства
подлежат корректировке по результатам данных конвертера.
4
Объем реализации Группы: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых дочерних
и зависимых предприятий (компаний, которые KAП контролирует путем наличия: (i) полномочий
управлять соответствующей деятельностью, которая существенно влияет на их доходность, (ii)
влияния или права на изменение доходов от его участия с такими субъектами и (iii) способности
использовать свои полномочия над такими субъектами, чтобы влиять на размер прибыли Группы.
Существование и влияние основных прав, включая существенные потенциальные права голоса,
учитываются при оценке контроля KAП над другим юридическим лицом).
5
Объем реализации KAП (включенный в объем продаж по Группе): включает только итоговые внешние
продажи КАП и Торгового дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые сделки между KAП и THK не
включены.
6
Ожидаемая выручка основана на ценах на уран и обменных курсах тенге к доллару США, взятых
в определенный момент времени из сторонних источников. Используемые цены и обменные курсы
тенге к доллару США не отражают внутренних прогнозов Казатомпрома, и выручка за 2020 год может
быть в значительной степени подвержена влиянию расхождения фактических цен и обменных курсов
тенге к доллару США от прогноза сторонних источников.
7
Капитальные затраты (на 100% основе): включают только капитальные затраты добычных
предприятий.
* Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 2,5998.

На данный момент все ожидания Компании на 2020 год остаются неизменными. Выручка, а также
показатели «Денежная себестоимость (по доле участия), С1» и «Денежная себестоимость + капитальные затраты (С1 по доле участия + капитальные затраты), AISC» могут отличаться от приведенных
выше ожиданий в той степени, в которой обменный курс тенге к доллару США и спотовая цена на
уран будут отличаться от допущений, указанных в примечании.
Обратите внимание, что Компания будет обновлять только те ожидания (по году) в отношении
операционных факторов и внутренних изменений, которые находятся под ее контролем. Ключевые
допущения, используемые для внешних показателей, таких как обменные курсы и цены на уран,
устанавливаются при формировании бюджета Компании на основании данных сторонних источников;
такие допущения обновляются только в исключительных случаях.
Компания по-прежнему стремится сохранять текущий уровень запасов (остатков на складах), который соответствует примерно шести-семимесячному объему производства Компании пропорционально
доле владения. Однако ожидается, что запасы в 2020 и 2021 годах будут ниже текущего уровня, и
компенсировать производственные потери данных периодов не представится возможным. Компания
продолжит следить за рыночной ситуацией с целью поиска возможностей для оптимизации своих
запасов: так, в конце 2-го квартала Компания приобрела некоторый объем на спотовом рынке.

Уведомление о проведении конференцзвонка - Операционные и финансовые
показатели за первое полугодие 2020 года
Казатомпром запланировал проведение конференц-звонка для обсуждения операционных и финансовых результатов за 1-е полугодие 2020 года после их публикации 27 августа 2020 года. Начало
в 17:00 по времени г. Нур-Султана / в 12:00 по Гринвичу / в 07:00 по североамериканскому восточному времени. После доклада руководства Компании состоится сессия «Вопросыответы» с инвесторами на английском языке. Приглашаем заинтересованные стороны подключиться
к конференц-звонку по следующим телефонным номерам:
• Казахстан (только в режиме прослушивания): +7 (8) 717 2458812, далее введите пароль конференции 3715#
• Соединенное Королевство Великобритании (бесплатный): +44 (0) 80 0028 8438
• Соединенное Королевство Великобритании (локальный): + 44 (0) 20 3107 0289  
• Соединенные Штаты Америки: +1 (918) 922-6506
• Российская Федерация (бесплатно): +7 (833) 922-1411
Для подключения к звонку и прямого участия в сессии «Вопросы-ответы» на английском языке
введите номер конференции 2950189.
Прямая трансляция конференц-звонка (вебкаст) будет доступна по ссылке на интернет-ресурсе
www.kazatomprom.kz в день конференц-звонка. Участники также могут задать свои вопросы используя
функцию вопросов веб-трансляции, во время конференц-звонка.
Запись трансляции конференц-звонка (вебкаст) также будет доступна на www.kazatomprom.kz
вскоре после его проведения.
Для получения более подробной информации вы можете связаться:
По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами
Кори Кос (Cory Kos), директор департамента IR и PR
Тел: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz
По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ
Торгын Мукаева, заместитель директора департамента IR и PR
Тел: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz

О Казатомпроме
Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана,
пропорционально долям участия Компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной
добычи урана в 2019 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром
вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 24 месторождений, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья,
промышленной безопасности и окружающей среды.
Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana
International Exchange. Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные
экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.
Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также
на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Нур-Султане, Казахстан, а
также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).
Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: http://www.
kazatomprom.kz

Заявления относительно будущего
Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают
текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать,
помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как
«цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного
значения или их отрицательные формы.
Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому,
что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться
от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими
заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в
которых она будет работать в будущем.
ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ
КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ
БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО.
НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ
ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена
для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно
отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать
какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых
основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.
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